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Раздел 1. Общество 

Тема 1. Социум как особенная часть мира. Системное строение общества 
Сложность определения понятия «общество» связано в первую очередь с его предельной 

обобщенностью, а кроме того, с огромной многозначительностью. Это обусловило 

наличие множества определений данного понятия. 

Понятие «общество» в широком смысле слова можно определить как обособившуюся от 

природы, но тесно с ней связанную часть материального мира, которая включает в себя: 

способы взаимодействия людей; формы объединения людей. 

Общество в узком смысле слова - это: 

- 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. 

Общество - продукт совокупной деятельности множества людей. Человеческая 

деятельность есть способ существования или бытия общества. Общество вырастает из 

самого жизненного процесса, из обычной и повседневной деятельности людей. Не 

случайно латинское слово socio означает соединять, объединять, затевать совместный 

труд. Вне непосредственного и опосредованного взаимодействия людей общество не 

существует. 

Как способ существования людей общество должно выполнять набор определенных 

функций: 

-  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. 

Сущность общества кроется не в людях самих по себе, а в тех отношениях, в которые они 

вступают друг с другом в процессе своей жизнедеятельности. Следовательно, общество 

есть совокупность общественных отношений. 

 

Общество характеризуется как динамическая саморазвивающаяся система, т.е. такая 

система, которая способна, серьезно изменяясь, сохранять в то же время свою 

сущность и качественную определенность. 

При этом система определяется как комплекс взаимодействующих элементов. В свою 

очередь, элементом называется некоторый далее неразложимый компонент системы, 

принимающий непосредственное участие в ее создании. 

Основные принципы системы: целое не сводимо к сумме частей; целое порождает черты, 

свойства, выходящие за пределы отдельных элементов; структуру системы образует 

взаимосвязь ее отдельных элементов, подсистем; элементы, в свою очередь, могут иметь 

сложное строение и выступать системами; существует взаимосвязь системы и среды. 

Соответственно, общество - это сложноорганизованная саморазвивающаяся открытая 

система, включающая в себя отдельных индивидов и социальные общности, 

объединенные кооперативными, согласованными связями и процессами саморегуляции, 

самоструктурирования и самовоспроизведения. 

Для анализа сложноорганизованных систем, подобных обществу, выработано понятие 

«подсистема». Подсистемами называют промежуточные комплексы, более сложные, 

чем элементы, но менее сложные, чем сама система. 
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Определенные группы общественных отношений образуют подсистемы. Основными 

подсистемами общества принято считать сферы общественной жизни основные сферы 

общественной жизни. 

  

Основанием для разграничения сфер общественной жизни служат базовые потребности 

человека. 

 

Деление на четыре сферы общественной жизни условно. Можно назвать и другие сферы: 

наука, художественно-творческая деятельность, расовые, этнические, национальные 

отношения. Однако именно эти четыре сферы традиционно выделяются как наиболее 

общие и значимые. 

Общество как сложноорганизованная, саморазвивающаяся система характеризуется 

следующими специфическими чертами: 

1. Оно отличается большим разнообразием различных социальных структур и подсистем. 

Это не механическая сумма индивидов, а целостная система, имеющая сверхсложный и 

иерархический характер: различного рода подсистемы связаны соподчиненными 

отношениями. 

2. Общество не сводимо к людям, его составляющим, это система вне- и 

надиндивидуальных форм, связей и отношений, которые человек создает своей активной 

деятельностью вместе с другими людьми. Эти «невидимые» социальные связи и 

отношения даны людям в их языке, различных поступках, программах деятельности, 

общении и т. п., без чего люди не могут вместе существовать. Общество интегрировано по 

своей сути и должно рассматриваться в целом, в совокупности отдельных образующих его 

компонентов. 

3. Обществу присуща самодостаточность, т. е. способность своей активной совместной 

деятельностью создавать и воспроизводить необходимые условия собственного 

существования. Общество характеризуется в данном случае как целостный единый 

организм, в котором тесно переплетены различные социальные группы, самые 

разнообразные виды деятельности, обеспечивающие жизненно необходимые условия 

существования. 

4. Общество отличает исключительная динамичность, незавершенность и 

альтернативность развития. Главным действующим лицом в выборе вариантов развития 

является человек. 

5. Общество выделяет особый статус субъектов, определяющих его развитие. Человек 

есть универсальный компонент социальных систем, включенный в каждую из них. За 

противостоянием идей в обществе всегда скрывается столкновение соответствующих 

потребностей, интересов, целей, воздействие таких социальных факторов, как 

общественное мнение, официальная идеология, политические установки и традиции. 

Неизбежным для общественного развития является острая конкуренция интересов и 

устремлений, в связи с чем, в обществе часто происходит столкновение альтернативных 

идей, осуществляется острая полемика и борьба. 

6. Обществу присуща непредсказуемость, нелинейность развития. Наличие в обществе 

большого количества подсистем, постоянное столкновение интересов и целей различных 

людей создает предпосылки для реализации разных вариантов и моделей будущего 

развития общества. Однако это не означает, что развитие общества является абсолютно 

произвольным и неуправляемым. Напротив, ученые создают модели социального 

прогнозирования: варианты развития социальной системы в ее самых различных областях, 

компьютерные модели мира и др. 

 Общество и природа 

Природа (от гр. physis и лат. natura - возникнуть, быть рожденным)- одна из наиболее 

общих категорий науки и философии, берущая начало еще в античном мировоззрении. 
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Понятие «природа» употребляется для обозначения не только естественных, но и 

созданных человеком материальных условий его существования - «второй природы», в 

той или иной мере преобразованной и сформированной человеком. 

Общество как обособившаяся в процессе жизнедеятельности людей часть природы 

неразрывно с ней связано. 

 

Выделение человека из мира природы знаменовало рождение качественно нового 

материального единства, так как человеку присущи не только природные свойства, но и 

социальные. 

Общество вступило в противоречие с природой в двух отношениях: 1) как социальная 

действительность оно есть не что иное, как сама природа; 2) оно целенаправленно с 

помощью орудий труда воздействует на природу, изменяя ее. 

На первых порах противоречие между обществом и природой выступало как их различие, 

так как у человека еще были примитивные орудия труда, с помощью которых он добывал 

себе средства к жизни. Однако в те далекие времена полной зависимости человека от 

природы уже не было. По мере совершенствования орудий труда общество оказывало 

усиливающееся воздействие на природу. Человек не может обойтись без природы еще и 

потому, что технические средства, облегчающие ему жизнь, создаются по аналогии с 

природными процессами. 

Едва появившись на свет, общество стало оказывать весьма существенное воздействие на 

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

«ухудшать» характеристики общества, например, посредством снижения качества 

здоровья больших масс людей и т.д. Общество как обособившаяся часть природы и сама 

природа оказывают друг на друга значительное влияние. Вместе с тем они сохраняют 

специфические особенности, которые позволяют им сосуществовать как двуединое 

явление земной действительности. В этой тесной взаимосвязи природы и общества 

заключается основа единства мира.   

 Общество и культура 

Вся жизнь общества основана на целесообразной и разнообразной деятельности людей, 

продуктом которой являются материальные блага и культурные ценности, т. е. культура. 

Поэтому нередко отдельные типы обществ называют культурами. Однако понятия 

«общество» и «культура» не являются синонимами. 

 

Система взаимоотношений во многом складывается объективно, под влиянием 

закономерностей общественного развития. Поэтому они не являются непосредственным 

продуктом культуры, при всем том, что осознанная деятельность людей влияет на 

характер и форму этих отношений самым существенным образом. 

Тема 4. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер 

общества 

Каждой сфере жизни общества присуща определенная самостоятельность, они 

функционируют и развиваются по законам целого, т.е. общества. Вместе с тем все четыре 

основные сферы не только взаимодействуют, но и взаимно обусловливают друг друга. 

Например, влияние политической сферы на культуру проявляется в том, что, во-первых, 

каждое государство проводит определенную политику в области культуры, во-вторых, 

деятели культуры отражают в своем творчестве определенные политические взгляды и 

позиции. 

Границы между всеми четырьмя сферами общества легко переходимы, прозрачны. 

Каждая сфера присутствует так или иначе во всех остальных, но при этом не растворяется, 

не теряет своей ведущей функции. Вопрос о соотношении основных сфер общественной 

жизни и выделении одной приоритетной является дискуссионным. Существуют 

сторонники определяющей роли экономической сферы. Они исходят из того, что 

материальное производство, которое составляет ядро экономических отношений, 
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удовлетворяет самые насущные, первичные потребности человека, без чего невозможна 

любая иная деятельность. Имеет место выделение в качестве приоритетной духовной 

сферы жизни общества. Сторонники этого подхода приводят следующий аргумент: мысли 

человека, идеи, представления опережают его практические действия. Крупным 

общественным переменам всегда предшествуют изменения в сознании людей, переход к 

иным духовным ценностям. Наиболее компромиссным из приведенных подходов является 

подход, приверженцы которого утверждают, что каждая из четырех сфер общественной 

жизни может стать определяющей в различные периоды исторического развития. 

  

ЗАНЯТИЕ 2. 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ 

Общественное развитие может носит реформистский или революционный характер. 

  

Реформы могут проходить во всех сферах общественной жизни: 

– экономические реформы – преобразования хозяйственного механизма: форм, методов, 

рычагов и организации управления хозяйством страны (приватизация, закон о 

банкротстве, антимонопольные законы и т. п.); 

– социальные реформы – преобразования, изменения, переустройства каких-либо сторон 

общественной жизни, не уничтожающие основ социальной системы (эти реформы 

непосредственным образом связаны с людьми); 

– политические реформы – изменения в политической сфере общественной жизни 

(изменения в конституции, избирательной системе, расширение гражданских прав и т. п.). 

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. 

В современных условиях два пути общественного развития – реформа и революция – 

противопоставляются практике перманентного реформирования в саморегулирующемся 

обществе. Следует признать, что и реформа, и революция «лечат» уже запущенную 

болезнь, в то время как необходима постоянная и возможно ранняя профилактика. 

Поэтому в современном обществознании акцент переносится с дилеммы «реформа – 

революция» на «реформа – инновация». Под инновацией (от англ. innovation – 

нововведение, новшество, новаторство) понимается рядовое, однократное улучшение, 

связанное с повышением адаптационных возможностей социального организма в данных 

условиях. 

В современной социологии общественное развитие связывается с процессом 

модернизации. 

Модернизация (от фр. moderniser – современный) – это процесс перехода от 

традиционного, аграрного общества к обществам современным, индустриальным. 

Классические теории модернизации описывали так называемую «первичную» 

модернизацию, исторически совпавшую с процессом развития западного капитализма. 

Более поздние теории модернизации характеризуют ее через понятия «вторичная», или 

«догоняющая» модернизация. Она осуществляется в условиях существования «образца», 

например в виде западноевропейской либеральной модели, часто такая модернизация 

понимается как вестернизация, т. е. процесс прямого заимствования или насаждения. По 

сути данная модернизация представляет собой всемирный процесс вытеснения локальных, 

местных типов культур и социальной организации «универсальными» (западными) 

формами современности. 

Можно выделить несколько классификаций (типологий) общества: 

1) дописьменные и письменные; 

2) простые и сложные (в качестве критерия в данной типологии выступает число уровней 

управления обществом, а также степень его дифференциации: в простых обществах 

отсутствуют руководители и подчиненные, богатые и бедные, в сложных обществах 
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существует несколько уровней управления и несколько социальных слоев населения, 

расположенных сверху вниз по мере убывания доходов); 

3) первобытное общество, рабовладельческое общество, феодальное общество, 

капиталистическое общество, коммунистическое общество (в качестве критерия в данной 

типологии выступает формационный признак); 

4) развитые, развивающиеся, отсталые (в качестве критерия в данной типологии 

выступает уровень развития)  

  

Формационный и цивилизационный подходы к изучению общества 

Наиболее распространенными в российской исторической и философской науке 

подходами к анализу общественного развития являются формационный и 

цивилизационный. 

Первый из них принадлежит марксистской школе обществознания, основоположниками 

которой являлись немецкие экономисты, социологи и философы К. Маркс (1818–1883) и 

Ф. Энгельс (1820–1895). 

Ключевым понятием этой школы обществознания выступает категория 

«общественно-экономическая формация». 

 

 

  

Несмотря на относительную самостоятельность, тип надстройки определяется характером 

базиса. Он же представляет собой основу формации, обусловливая принадлежность того 

или иного общества. 

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 общественное развитие как закономерную, 

объективно обусловленную, естественно-историческую смену общественно-исторических 

формаций: 

  

  

Ключевым понятием цивилизационного подхода к анализу общественного развития 

является понятие «цивилизация», которое имеет множество трактовок. 

Термин «цивилизация» (от лат. civis – гражданин) в мировой исторической и 

философской литературе употребляется: 

– как определенная стадия в развитии локальных культур (например, О. Шпенглер); 

– как ступень исторического развития (например, Л. Морган, Ф. Энгельс, О. Тоффлер); 

– как синоним культуры (например, А. Тойнби); 

– как уровень (ступень) развития того или иного региона либо отдельного этноса. 

Любая цивилизация характеризуется не столько производственным базисом, сколько 

специфическим для нее образом жизни, системой ценностей, видением и способами 

взаимосвязи с окружающим миром. 

В современной теории цивилизации выделяются два подхода. 

 

  

Различными исследователями выделяется множество локальных цивилизаций (например, 

английский историк, социолог, дипломат, общественный деятель А. Тойнби (1889–1975) 

насчитывал в истории человечества 21 цивилизацию), которые могут совпадать с 
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границами государств (китайская цивилизация) или охватывать несколько стран 

(античная, западная). Обычно все многообразие локальных цивилизаций делят на две 

большие группы – западную и восточную. 

 

 

  

  

Таким образом, формация концентрирует внимание на универсальном, общем, 

повторяющемся, а цивилизация – на локально-региональном, уникальном, своеобразном. 

  

 Понятие общественного прогресса 

Проблема направленности совершающихся в обществе изменений зародилась еще в 

древности и оставалась достаточно дискуссионной. 

Различные взгляды на направленность общественного развития 
– Французские просветители – история непрерывное обновление, совершенствование 

всех сторон жизни общества. 

– Религиозные течения – преобладание регресса во многих сферах жизни общества. 

– Платон, Аристотель, Дж. Вико, О. Шпенглер, А. Тойнби – движение по 

определенным ступеням в рамках замкнутого цикла, т. е. теория исторического 

круговорота. 

– Современные исследователи – положительные изменения в одних сферах общества 

могут сочетаться с застоем и регрессом в других, т. е. вывод о противоречивости 

прогресса. 

 

   

  

Человечество в целом никогда не регрессировало, но его движение вперед могло 

задерживаться и даже на время останавливаться, что называется стагнацией. 

Понятие прогресса в современных условиях все более трансформируется в сторону 

обогащения его гуманистическими параметрами, характеристиками. Развитие человека в 

его духовном и телесном измерении, осознание самоценности человеческого 

существования, создание благоприятных условий для человека – в этом видится прогресс 

современного общества. В качестве гуманистических критериев выдвигаются такие 

показатели прогрессивного развития общества: средняя продолжительность жизни 

человека, детская и материнская смертность, состояние здоровья, уровень образования, 

развитие различных сфер культуры, чувство удовлетворенности жизнью, степень 

соблюдения прав человека, отношение к природе и др. 

3 ЗАНЯТИЕ 

Процессы глобализации и становление единого человечества 

В современном мире происходит значительное усиление связей между отдельными 

людьми, организациями и государствами, растет взаимозависимость между ними. 

Человечество развивается, расширяя свои связи и контакты. Люди все глубже осознают 

себя как единую общность, где каждый связан со многими тысячами других людей во 

всех концах Земли. 

Современный мир во всем своем многообразии един, и его части тесно взаимосвязаны. 

Глобализация – процесс интеграции государств и народов в разных областях 

деятельности. 

Основные причины глобализации: переход от индустриального общества к 

информационному, к высоким технологиям; переход от централизации экономики к ее 

децентрализации; переход от национальной экономики к мировой; переход от 

альтернативного выбора («или/или») к многообразию выбора; использование новых 

коммуникационных технологий: Интернета, спутникового телевидения. 
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Глобализация – это процесс, в ходе которого возрастают взаимовлияние и 

взаимозависимость народов и государств. 

Основные направления глобализации: деятельность транснациональных корпораций, 

имеющих свои филиалы по всему миру; глобализация финансовых рынков; 

международная экономическая интеграция в рамках отдельных регионов; создание 

международных организаций в экономической и финансовой сферах: Международный 

валютный фонд, Всемирный банк, Всемирная торговая организация и др. 

Формирование глобальной экономики порождает взаимозависимость экономик отдельных 

государств. Успех или кризис стран ощутимо сказываются по всему миру. Власть 

становится бессильной перед глобальными процессами. Это подталкивает к объединению 

усилий разных стран для решения социально-экономических и политических вопросов, 

например, расширяющееся Европейское экономическое сообщество. 

  

По вопросу о становлении единого человечества существуют следующие точки зрения: 

– Единство человечества – только кажущееся. Люди говорят на тысячах языках, 

исповедуют разные религии, придерживаются различных ценностей. Мир совсем не един. 

Он многообразен и многолик. 

– Современный мир не оставляет большого простора для разнообразия. Люди в разных 

уголках планеты едят одни и те же продукты, смотрят одни и те же телепередачи, читают 

одну и ту же литературу и т. д. Существующие различия должны исчезнуть в связи с 

информационной революцией, охватившей сегодня весь мир. 

– Мир един и многообразен. Чем сильнее тенденция к единству, тем ярче проявляется 

многообразие культур, образов жизни, социальных ценностей. Одно не противоречит 

другому. Единство человечества дополняет его многообразие. 

В современную эпоху человечество обретает единство не только антропологическое – как 

биологический вид, но и социальное – объединяясь в целостную всемирную социальную 

систему, и культурное – поскольку во взаимообмене достижениями различных культур 

образуется единая общечеловеческая культура. 

Глобальные проблемы человечества 

Термин «глобальные проблемы» появился в научной литературе в конце 60-х гг. XX в. 

Глобальные проблемы современности не являются чем-то новым для нынешнего этапа 

развития человечества, а представляют собой обострение и углубление в современных 

условиях существовавших ранее проблем в системе «человек – природа – общество». 

  

Все глобальные проблемы взаимосвязаны. Невозможно решить каждую из них по 

отдельности: человечество должно решать их сообща, ради сохранения жизни на планете. 

  

  

С учетом наличного уровня общественного развития и особой остроты стоящих перед 

человечеством глобальных проблем делаются различные социальные прогнозы 

перспектив человечества: 

– Пессимистические прогнозы («экологический пессимизм») связаны с тем, что разрешить 

глобальные проблемы человечества нельзя, так как это потребует осуществления таких 

мер, которые реализовать практически невозможно (например, приостановка роста 

населения, отказ от технического и технологического прогресса, снижение уровня 

потребления и т. д.). Неотвратимость экологической катастрофы, «конца истории», гибели 

человечества. 

– Умеренно оптимистические прогнозы («научно-технический оптимизм») обосновывают 

тем, что научно-технические открытия и технологические новации могут стать основой 

разрешения наиболее сложных из глобальных проблем. Условием для этого является 

принятие мировым сообществом концепции «устойчивого развития», согласно которой 
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научно-техническая и технологическая революции должны быть подчинены интересам 

выживания, сохранения природной среды существования человечества. 

  

4 ЗАНЯТИЕ 

Человек как результат биологической и социальной эволюции 

Проблема человека – одна из основных в философии. Большое значение для понимания 

сущности человека, путей его развития имеет выяснение вопроса о его происхождении. 

Теория происхождения человека, суть которой заключается в изучении процесса его 

возникновения и развития, получила название антропогенез (от гр. anthropos– человек и 

genesis – происхождение). 

Существует несколько подходов к решению вопроса о происхождении человека. 

 

Таким образом, о причинах, определивших становление собственно человека, можно 

высказывать только предположения. 

Влияние на его психофизическое состояние энергии космоса, электромагнитных волн, 

радиации и других воздействий огромно. 

Человек – высшая ступень развития живых организмов на Земле. Биологически человек 

принадлежит к млекопитающим гоминидам, человекоподобным существам, которые 

появились около 550 тысяч лет назад. 

Человек по своей сути есть существо биосоциальное. Он является частью природы и 

вместе с тем неразрывно связан с обществом. Биологическое и социальное в человеке 

слиты воедино, и только в таком единстве он существует. 

Биологическая природа человека – это его естественная предпосылка, условие 

существования, а социальность – сущность человека. 

Человек как биологическое существо принадлежит к высшим млекопитающим, образуя 

особый вид Homo sapiens. Биологическая природа человека проявляется в его анатомии, 

физиологии: он обладает кровеносной, мышечной, нервной и другими системами. Его 

биологические свойства жестко не запрограммированы, что дает возможность 

приспосабливаться к различным условиям существования. Человек как социальное 

существо неразрывно связан с обществом. Человек становится человеком, лишь вступив 

в общественные отношения, в общение с другими. Социальная сущность человека 

проявляется через такие свойства, как способность и готовность к общественно 

полезному труду, сознание и разум, свобода и ответственность и др. 

Основные отличия человека от животного 
1. Человек обладает мышлением и членораздельной речью. Только человек может 

размышлять о своем прошлом, критически оценивая его, и думать о будущем, мечтая и 

строя свои планы. 

Коммуникативными возможностями обладают и некоторые виды обезьян, но только 

человек может передать другим людям объективную информацию об окружающем мире. 

Люди имеют способность выделять в своей речи главное. К тому же человек умеет 

отражать действительность не только с помощью речи, но и с помощью музыки, 

живописи и других образных форм. 

2. Человек способен к сознательной целенаправленной творческой деятельности: 

– моделирует свое поведение и может выбирать различные социальные роли; 

– обладает способностью предвидеть отдаленные последствия своих действий, характер и 

направленность развития природных процессов; 

– выражает ценностное отношение к действительности. 

Животное в своем поведении подчинено инстинкту, его – действия изначально 

запрограммированы. Оно не отделяет себя от природы. 

3. Человек в процессе своей деятельности преобразует окружающую действительность, 

создает необходимые ему материальные и духовные блага и ценности. Осуществляя 

практически преобразующую деятельность, человек творит «вторую природу» – культуру. 
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Животные приспосабливаются к окружающей среде, которая и определяет их образ 

жизни. Они не могут производить коренных изменений в условиях своего существования. 

4. Человек способен изготавливать орудия труда и использовать их как средство 

производства материальных благ. 

Высокоорганизованные животные могут использовать естественные орудия (палки, 

камни) для определенных целей. Но ни один вид животных не способен изготавливать 

орудия с помощью раннее сделанных средств труда. 

5. Человек воспроизводит не только свою 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. 

Человек – существо уникальное (открытое миру, неповторимое, духовно незавершенное); 

существо универсальное (способное к любому виду деятельности); существо целостное 

(интегрирует в себе физическое, психическое и духовное начала). 

  

 Бытие человека 

Бытие – философская категория, обозначающая существование, реальность. 

Соответственно, бытием обладают не только явления природы, но и человек, сферы его 

деятельности. Мир мыслящих существ и всего сотворенного ими входит в сферу бытия. 

 

В качестве первичной предпосылки бытия человека выступает жизнь его тела. В 

природном мире человек, существуя как тело, находится в зависимости от законов 

развития и гибели организмов, циклов природы. Чтобы дать жизнь духу, необходимо 

обеспечить жизнь телу. Поэтому во всех цивилизованных странах фундаментальные права 

человека на удовлетворение его первичных потребностей, прав, связанных с сохранением 

жизни, закреплены юридически. 

Индивид становится личностью, осваивая достижения человеческой культуры 

(личностный аспект человеческого бытия). Поэтому человек не слепо подчиняется 

требованиям телесных законов, а в состоянии контролировать и регулировать свои 

потребности, удовлетворяя их не просто в соответствии с естеством, но руководствуясь 

исторически возникшими нормами и идеалами. Тем не менее считается, что 

индивидуальное бытие – основание для бытия личности. 

Социальное бытие может быть выражено в более широком смысле как бытие 

общественное. Общественное бытие (отношения людей к природе и друг другу) возникает 

вместе со становлением человеческого общества и является первичным по отношению к 

сознанию отдельного индивида и поколения.  

  

 Потребности и интересы человека 

В целях своего развития человек вынужден удовлетворять различные нужды, которые 

называются потребностями. 

Потребность – это нужда человека в том, что составляет необходимое условие его 

существования. В мотивах (от лат. mоvеге – приводить в движение, толкать) деятельности 

проявляются потребности человека. 

  

Виды потребностей человека 

– Биологические (органические, материальные) – потребности в пище, одежде, жилище и 

др. 

– Социальные – потребности в общении с другими людьми, в общественной деятельности, 

в общественном признании и др. 

– Духовные (идеальные, познавательные) – потребности в знаниях, творческой 

деятельности, создании прекрасного и др. 



10 

 

Биологические, социальные и духовные потребности взаимосвязаны. Биологические в 

своей основе потребности у человека в отличие от животных становятся социальными. У 

большинства людей социальные потребности господствуют над идеальными: потребность 

в знаниях выступает нередко как средство обрести профессию, занять достойное 

положение в обществе. 

Существуют и другие классификации потребностей, например, следующая[1]. 

 

 
[1] Классификация разработана американским психологом А. Маслоу. 

  

 

Потребности каждого следующего уровня становятся насущными, когда удовлетворены 

предыдущие. 

Следует помнить о разумном ограничении потребностей, поскольку, во-первых, не все 

потребности человека могут быть удовлетворены в полной мере, во-вторых, потребности 

не должны противоречить нравственным нормам общества. 

Разумные потребности – это потребности, которые помогают развитию в человеке 

его подлинно человеческих качеств: стремление к истине, красоте, знаниям, желание 

приносить добро людям и др. 

Потребности лежат в основе возникновения интересов и склонностей. 

Интерес (лат. interest – иметь значение) – целенаправленное отношение человека к 

какому-либо объекту его потребности. 

Интересы людей направлены не столько на предметы потребностей, сколько на те 

общественные условия, которые делают более или менее доступными эти предметы, 

прежде всего, материальные и духовные блага, обеспечивающие удовлетворение 

потребностей. 

Интересы определяются положением различных социальных групп и индивидов в 

обществе. Они в большей или меньшей степени осознаются людьми и являются 

важнейшими побудительными стимулами к различным видам деятельности. 

Существует несколько классификаций интересов: 

– по их носителю: индивидуальные; групповые; всего общества. 

– по направленности: экономические; социальные; политические; духовные. 

От интереса следует отличать склонность. Понятие «интерес» выражает направленность 

на определенный предмет. Понятие «склонность» выражает направленность на 

определенную деятельность. 

Не всегда интерес сочетается со склонностью (многое зависит от степени доступности той 

или иной деятельности). 

Интересы человека выражают направленность его личности, которая во многом 

определяет его жизненный путь, характер деятельности и т. д. 

  

 Деятельность человека, ее основные формы 

Деятельность – способ отношения человека к внешнему миру, состоящий в 

преобразовании и подчинении его целям человека. 

Деятельность человека имеет определенное сходство с активностью животного, но 

отличается творческо-преобразующим отношением к окружающему миру. 

 

 

 

Мотив – совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность 

субъекта и определяющих направленность деятельности. В качестве мотивов могут 

выступать: потребности; социальные установки; убеждения; интересы; влечения и 

эмоции; идеалы. 

http://sentrznania.ru/obschestvoznanie1#_ftn1
http://sentrznania.ru/obschestvoznanie1#_ftnref1
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Цель деятельности – это осознанный образ того результата, на достижение которого 

направлено действие человека. Деятельность состоит из цепи действий. Действие – это 

процесс, направленный на реализацию поставленной цели. 

  

  

Деятельность людей развертывается в различных сферах жизни общества, ее 

направленность, содержание, средства бесконечно разнообразны. 

Виды деятельности, в которые неизбежно включается каждый человек в процессе своего 

индивидуального развития: игра, общение, учение, труд. 

Игра – это особый вид деятельности, целью которого не является производство 

какого-нибудь материального продукта, а сам процесс – развлечение, отдых. 

Характерные черты игры: происходит в условной ситуации, которая, как правило, 

быстро меняется; в ее процессе используются так называемые замещающие предметы; 

нацелена на удовлетворение интереса ее участников; способствует развитию личности, 

обогащает ее, вооружает необходимыми навыками. 

Общение – это вид деятельности, при котором происходит обмен идеями и эмоциями. 

Часто его расширяют, включая обмен и материальными предметами. Этот более 

широкий обмен представляет собой коммуникацию [материальную или духовную 

(информационную)]. 

 

 

В современной науке существует несколько подходов по вопросу связи между 

деятельностью и общением: 

– общение – это элемент любой деятельности, а деятельность – необходимое условие 

общения, между ними можно поставить знак равенства; 

– общение – один из видов деятельности человека наряду с игрой, трудом и т. д.; 

– общение и деятельность – это разные категории, две стороны социального бытия 

человека: трудовая деятельность может протекать и без общения, а общение может 

существовать без деятельности. 

Учение – это вид деятельности, целью которого является приобретение человеком 

знаний, умений и навыков. 

Учение может быть организованным (осуществляется в образовательных учреждениях) и 

неорганизованным (осуществляется в других видах деятельности как их побочный, 

дополнительный результат). 

Учение может приобрести характер самообразования. 

По вопросу, что такое труд, существует несколько точек зрения: 

– труд – это любая сознательная деятельность человека. Там, где есть взаимодействие 

человека с окружающим миром, можно говорить о труде; 

– труд – один из видов деятельности, но далеко не единственный. 

Труд – это вид деятельности, которая направлена на достижение практически 

полезного результата. 

Характерные черты труда: целесообразность; нацеленность на достижение 

запрограммированных, ожидаемых результатов; наличие мастерства, умений, знаний; 

практическая полезность; получение результата; развитие личности; преобразование 

внешней среды обитания человека. 

В каждом виде деятельности ставятся специфические цели, задачи, используется особый 

арсенал средств, операций и методов для достижения поставленных целей. Вместе с тем 

ни один из видов деятельности не существует вне взаимодействия друг с другом, что 

обусловливает системный характер всех сфер общественной жизни. 

Основные классификации деятельности 
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По объектам и результатам (продуктам) деятельности – создание материальных благ 

или культурных ценностей. 

 

  

Творчество – это вид деятельности, порождающей нечто качественно новое, никогда 

ранее не существовавшее (например, новая цель, новый результат или новые средства, 

новые способы их достижения). 

Творчество – это компонент какой-либо деятельности человека и самостоятельная 

деятельность (например, деятельность ученых, изобретателей, писателей и т. д.). 

Современная наука признает, что любой человек в той или иной мере обладает 

способностями к творческой деятельности. Однако способности могут развиваться или 

пропасть. Поэтому необходимо овладевать культурой, языком, знаниями, осваивать 

способы творческой деятельности, ее важнейшие механизмы. 

Важнейшие механизмы творческой деятельности 
– Комбинирование, варьирование уже имеющихся знаний. 

– Воображение – способность создавать новые чувственные или мыслительные образы в 

сознании. 

– Фантазия (гр. phantasia – психический образ, плод воображения) – характеризуется 

особой силой, яркостью и необычностью создаваемых представлений и образов. 

– Интуиция (лат. intueri – пристально смотреть) – знание, условия получения которого не 

осознаются. 

Таким образом, деятельность является способом существования людей и характеризуется 

следующими чертами: 

– сознательный характер – человек сознательно выдвигает цели деятельности и предвидит 

ее результаты; 

– продуктивный характер – направлена на получение результата (продукта); 

– преобразующий характер – человек изменяет окружающий мир и самого себя; 

– общественный характер – человек в процессе деятельности, как правило, вступает в 

разнообразные отношения с другими людьми. 

 

  

 Мышление и деятельность 

  

Мышление – активный процесс отражения объективного мира в понятиях, суждениях, 

теориях и т. п. 

Несмотря на то что мышление является процессом, совершающимся в коре головного 

мозга человека, оно по своей природе социально. Ведь для постановки и решения любой 

задачи человек использует законы, правила, понятия, которые были открыты в 

человеческой практике. 

Мышление неразрывно связано с языком. В языке находят выражение мысли человека. С 

его помощью человек познает объективный мир. Это происходит потому, что язык так 

или иначе соответствует предметам действительности, их свойствам и отношениям. Иначе 

говоря, в языке существуют элементы, заменяющие названные объекты. Они играют роль 

представителей объектов познания в мышлении, являются знаками предметов, свойств 

или отношений. 

Опосредованный характер мышления заключается в том, что познающий человек с 

помощью мышления проникает в скрытые свойства, связи, отношения предметов. 

Процесс мышления проходит ряд этапов. 

  

Мышление обладает личностным характером. Это проявляется в том, какие задачи 

привлекают внимание того или иного человека, как он решает каждую из них, какие 

испытывает чувства при их решении. Субъективный момент выступает и в сложившихся у 
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человека отношениях к тому, что он познает, и в условиях, в которых этот процесс 

протекает, и в совершенстве используемых методов, и в богатстве знаний и успешности 

их применения. 

Отличительной особенностью мыслительной деятельности является включение в этот 

процесс эмоционально-волевых сторон личности, которые проявляются: в форме 

побуждений, мотивов, ради которых человек берется за трудную мыслительную работу; 

в форме реакции на сделанное открытие, на найденное решение или постигшую неудачу 

(радость, гордость, уверенность в себе; досада, огорчение, уныние, апатия и т. д.); 

в отношении, которое испытывает человек к содержанию самой задачи. 

Мышление – сложное социально-историческое явление. Его развитие характеризуется 

усилением абстрагирования и обобщения. 

На разных этапах развития человека, его мыслительных способностей доминировали 

разные типы мышления. 

 

В чистом виде те или иные типы мышления заметить трудно. Целесообразно говорить о 

преобладании того или иного типа. 

В процессе мышления человек постепенно открывал в окружающем мире все большее 

количество законов, т. е. существенных, повторяющихся, устойчивых связей вещей. 

Сформулировав законы, человек стал использовать их в дальнейшем познании, что дало 

ему возможность активно воздействовать на природу и общественную жизнь. 

  

5 ЗАНЯТИЕ 

Цель и смысл жизни человека 

Цель жизни – некий мысленный ориентир, к которому устремляются дела и поступки 

человека. 

Содержание цели жизни меняется не только в зависимости от исторических условий 

бытия человека, но и от его возрастных особенностей: в юности цели одни, в зрелости – 

другие, в старости – третьи. 

Смысл жизни – осознание человеком направленности своей жизни, сознательное 

выстраивание им иерархии ценностей, осознание своих возможностей и стремление к их 

реализации. 

Смысл жизни не дан человеку извне. Человек сам вносит в жизнь разумное начало. Смысл 

жизни каждому человеку открывается по-разному. Найти смысл жизни для всех времен и 

народов невозможно, поскольку наряду с общечеловеческими, вечными истинами он 

включает нечто специфическое – чаяния людей каждой конкретной эпохи. 

Смысл жизни можно рассматривать в трех временных измерениях: прошлое 

(ретроспекция); настоящее (актуализация); будущее (проспекция). 

Реализация смысла жизни зависит от наличия в обществе многих условий, 

первостепенными из которых являются наличие демократических свобод, гуманных целей 

и соответствующих им средств. 

К определению смысла жизни существуют различные подходы, которые лежат в основе 

той или иной концепции. 

 

Смысл жизни – это самостоятельный осознанный выбор каждого отдельного человека тех 

ценностей, которые ориентируют его не на то, чтобы иметь, а на то, чтобы быть. 

Другими словами, смысл жизни человека – в самореализации личности, в потребности 

человека творить, отдавать, делиться с другими, жертвовать собой. 

  

  

 Самореализация  

Личность проявляет себя в процессе самореализации. 
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Самореализация – процесс наиболее полного выявления и осуществления личностью 

своих возможностей, достижения намеченных целей в решении лично значимых проблем, 

позволяющий максимально полно реализовать творческий потенциал личности. 

Самореализацию можно отнести к высшим потребностям человека. Она осуществляется 

путем целенаправленного воздействия личности на саму себя. 

  

 Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида 

Понятия «индивид», «индивидуальность», «личность» в научной и популярной 

литературе употребляются как близкие по значению, но они не являются синонимами. 

Индивид (от лат. individuum – неделимый, неразделенный) – это единичный 

представитель человеческого рода, конкретный носитель всех социальных и 

психологических черт человечества: разума, воли, потребностей, интересов и т. д. 

(человек как отдельная особь среди других людей). 

Индивидуальность – это неповторимое своеобразие проявлений человека, 

подчеркивающая исключительность, многосторонность и гармоничность, 

естественность и непринужденность его деятельности (человек как один из многих, но 

с учетом его личных особенностей: внешний облик, манера поведения, характер и т. д.). 

Личность (от лат. persona – особа) – это человеческий индивид, являющийся субъектом 

сознательной деятельности, обладающий совокупностью социально значимых черт, 

свойств и качеств, которые он реализует в общественной жизни (человек с социально 

значимыми качествами). 

  

Структура личности 

• Социальный статус – место человека в системе общественных отношений. 

• Социальная роль – образ поведения, одобренный нормативно и соответствующий 

социальному статусу. 

• Направленность – потребности, интересы, взгляды, идеалы, мотивы поведения. 

Не всякий человек является личностью. Человеком рождаются, личностью становятся в 

процессе социализации. 

Социализация (от лат. socialis – общественный) – это процесс усвоения и дальнейшего 

развития индивидом культурных норм и социального опыта, необходимых для успешного 

функционирования в обществе. 

Процесс социализации продолжается всю жизнь, поскольку человек за это время 

осваивает множество социальных ролей. 

 

Социализация охватывает все процессы включения индивида в систему общественных 

отношений, складывания у него социальных качеств, т. е. формирует способность 

участвовать в социальной жизни. 

Все, что влияет на процесс социализации, обозначается понятием «агенты социализации». 

К ним относятся: национальные традиции и обычаи; государственная политика; средства 

массовой информации; социальное окружение; образование; самовоспитание. 

Расширение и углубление социализации происходит: 

– в сфере деятельности – расширение ее видов; ориентировка в системе каждого вида 

деятельности, т. е. выделение главного в ней, ее осмысление и т. п. 

– в сфере общения – обогащение круга общения, углубление его содержания, развитие 

навыков общения. 

– в сфере самосознания – формирование образа собственного «Я» («Я»-концепция) как 

активного субъекта деятельности, осмысление своей социальной принадлежности, 

социальной роли и др. 

  

Внутренний мир человека 
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Внутренний (духовный) мир человека – это создание, усвоение, сохранение и 

распространение культурных ценностей. 

Структура духовного мира человека 

• Познание – потребность в знаниях о себе, об окружающем мире, о смысле и назначении 

своей жизни – формирует интеллект человека, т. е. совокупность умственных 

способностей, прежде всего способность получать новую информацию на основе той, 

которая у человека уже имеется. 

• Эмоции – субъективные переживания по поводу ситуаций и явлений действительности 

(удивление, радость, страдание, гнев, страх, стыд, презрение и т. д.). 

• Чувства – эмоциональные состояния, которые более длительны, чем эмоции, и имеют 

четко выраженный предметный характер (нравственные: дружба, любовь, патриотизм и 

др.; эстетические: отвращение, восторг, тоска и др.; интеллектуальные: любопытство, 

сомнение, любознательность и др.). 

• Мировоззрение – система взглядов, понятий и представлений об окружающем мире. Оно 

обусловливает направленность личности – совокупность устойчивых мотивов, 

ориентирующих деятельность личности и относительно независимых от текущей 

ситуации. 

Составной частью в структуре духовного мира личности является мировоззрение. 

Мировоззрение не только определяет общую направленность личности, ее 

целеустремленность, придавая стойкость и твердость характеру, оно сказывается на всем 

облике человека, на всей совокупности особенностей поведения и действий, привычек и 

наклонностей. 

Структура мировоззрения: знания; духовные ценности; принципы; идеалы; убеждения; 

идеи. 

Можно выделить следующие особенности мировоззрения: 

1. Оно всегда исторично, т. е. тесно связано с переживаемыми обществом стадиями 

развития, совокупностью тех проблем, которыми непосредственно живет общество. 

2. В мировоззрении могут проявляться догматизм, скептицизм, разумный критицизм. 

3. Мировоззрение всегда связано с убеждением – устойчивым взглядом на мир, идеалами 

и принципами, стремлением воплотить их в жизнь через свои действия и поступки. 

Пути формирования мировоззрения – стихийный (на основе обыденного опыта, под 

влиянием жизненных условий) и осознанный (посредством целенаправленной 

теоретической разработки фундаментальных принципов, идей, идеалов). 

Мировоззрение имеет эмоциональную окраску, в нем выражается мироощущение людей. 

Оно может быть оптимистическим или пессиместическим. 

С известной степенью условности выделяют следующие типы мировоззрения: 

– обыденное (или житейское) – является порождением повседневной жизни людей, в 

сфере которой осуществляется удовлетворение их потребностей; 

– религиозное – связано с признанием сверхъестественного начала, поддерживает в людях 

надежду на получение ими того, чего они лишены в своей жизни. Основа – религиозные 

учения (христианство, ислам, буддизм и др.); 

– научное – теоретическое осмысление результатов научной деятельности людей, 

обобщенных итогов человеческого познания. 

Мировоззрение играет значительную роль в жизни человека: дает человеку ориентиры и 

цели для его практической и теоретической деятельности; позволяет людям понять, как 

лучше достичь намеченных ориентиров и целей, вооружает их методами познания и 

деятельности; дает возможность определять истинные ценности жизни и культуры. 

Своего рода итоговый «сплав», который и определяет духовный мир человека в целом, его 

подход к тем или иным конкретным практическим делам, представляет собой менталитет 

человека. 
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Менталитет (позднелат. mentalis – умственный) – это совокупность всех итогов познания, 

оценка их на основе предшествующей культуры и практической деятельности, 

национального сознания, личного жизненного опыта. 

Таким образом, внутренний (духовный) мир человека представляет собой целостное и в то 

же время противоречивое явление. 

 Сознательное и бессознательное 

Сознательное, осознаваемое связано с природой и структурой сознания. 

Представители различных философских школ по-разному отвечают на вопрос о природе 

сознания и особенностях его формирования. 

Сознание – способность человека целенаправленно, обобщенно и оценочно отражать 

объективную реальность в чувственных и логических образах. 

Структура сознания 
• Восприятие органами чувств окружающего мира и самого себя – получение первичных 

знаний. 

• Логико-понятийные способности и знания, получаемые на их основе – возможность 

выйти за пределы непосредственно чувственно данного, достичь сущностного понимания 

объектов; 

• Эмоциональные компоненты – это сфера личностных переживаний, воспоминаний, 

предчувствий и т. п. 

• Ценностно-смысловые компоненты – это сфера высших мотивов деятельности, ее 

духовных идеалов, способности к их формированию и пониманию (воображение, 

интуиция). 

Исследователи человеческого сознания обращают внимание на то, что оно не только 

сложное, но еще и системное, органически целостное, упорядоченное образование. 

Одно из важнейших свойств сознания человека – его активность. 

Проявления активности сознания: отражает мир целенаправленно и избирательно; 

разрабатывает прогнозы развития природных и социальных явлений и процессов; 

конструирует теоретические модели, объясняющие закономерности окружающего мира; 

служит основой преобразовательной деятельности человека. 

Возникновение сознания является результатом эволюции природы. С усложнением жизни 

на Земле появляется живая природа, характеризующаяся наличием элементарных форм 

отражения: раздражимости, возбудимости, чувствительности. Дальнейшие эволюционные 

процессы приводят к формированию мозга, центральной нервной системы, психики 

животного, а затем и психики человека. Качественно новый этап развития психики – 

возникновение сознания человека – был обусловлен такими социальными факторами, как 

изобретение орудий труда, создание предметов культуры и возникновение на 

определенном уровне развития человека знаковых систем. 

Человек не только осознает мир, его сознание обращено на самого себя – он осознает себя 

как личность. Это явление принято называть самосознанием. 

Самосознание – осознание человеком своих действий, чувств, мыслей, мотивов 

поведения, интересов, своего положения в обществе. 

Сознание не является единственным уровнем, на котором представлены психические 

процессы, свойства и состояния человека. Кроме сознательного, у человека есть и сфера 

бессознательного. 

Бессознательное – это те явления, процессы, свойства и состояния, которые 

оказывают влияние на поведение человека, но не осознаются им. 

Бессознательное начало представлено практически во всех психических процессах, 

состояниях и свойствах человека. У человека есть бессознательная память, 

бессознательное мышление, бессознательная мотивация, бессознательные ощущения и др. 

К бессознательному в личности человека относят такие качества, потребности, интересы и 

т. п., которые человек не осознает, но которые находят свое проявление в различных его 

непроизвольных действиях и психических явлениях. Бессознательное в личности 
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проявляется в виде ошибок (оговорки, описки и т. п.); забываний (имен, обещаний, 

намерений, фактов, событий и т. п.); фантазии, мечты, грез или сновидений. 

По мнению 3. Фрейда (1856–1939) – австрийского психолога и невропатолога, основателя 

психоанализа, – ошибки не являются случайными нарушениями письменной или устной 

речи. Ошибки возникают в результате столкновения бессознательных намерений человека 

с четко осознаваемой им целью действия. Ошибка есть результат преобладания 

бессознательного над сознательным. 

Сновидения и грезы, по Фрейду, свидетельствуют о бессознательных желаниях, чувствах, 

намерениях человека, его неудовлетворенных или не вполне удовлетворенных жизненных 

потребностях. Для расшифровки сновидений необходим специальный метод, который 

называется психоанализом. 

Бессознательные явления вместе с сознанием управляют поведением человека. Однако 

роль их в этом управлении различна. Сознание управляет самыми сложными формами 

поведения: 

– когда перед человеком возникают неожиданные, интеллектуальные, сложные проблемы, 

не имеющие очевидного решения; 

– когда человеку требуется преодолеть некоторое сопротивление (физическое или 

психологическое); 

– когда человеку нужно осознать, что он находится в сложной конфликтной ситуации, и 

найти из нее оптимальный выход; 

– когда человек попадает в ситуацию, которая содержит для него угрозу в случае 

непринятия немедленных действий. 

 Самопознание 

Человек, в отличие от животных, – существо, себя познающее и сознающее, способное 

себя поправлять и совершенствовать. 

Самопознание – изучение личностью собственных психических и физических 

особенностей. 

Самопознание может быть опосредованным (совершается путем анализа собственной 

деятельности) и непосредственным (выступает в форме самонаблюдения). 

По сути дела, человек занимается самопознанием всю свою жизнь, но не всегда отдает 

себе отчет в том, что он осуществляет этот вид деятельности. Самопознание начинается в 

младенчестве и заканчивается нередко с последним вздохом. Оно формируется 

постепенно по мере отражения как внешнего мира, так и познания самого себя. 

Познание себя путем познания других. Ребенок вначале не выделяет себя из окружающего 

мира. Но в возрасте 3–8 месяцев он постепенно начинает различать себя, свои органы и 

тело в целом среди окружающих его предметов. Этот процесс называется самоузнавание. 

С него и начинается самопознание. Взрослый является основным источником знаний 

ребенка о самом себе – он дает ему имя, приучает откликаться на него и т. д. 

Известные слова ребенка: «Я сам…» означают его переход к важному этапу познания себя 

– человек учится словами обозначать признаки своего «Я», характеризовать себя. 

Познание свойств собственной личности протекает в процессе деятельности и общения. 

В общении люди познают и оценивают друг друга. Эти оценки сказываются на 

самооценке личности. 

Самооценка – эмоциональное отношение к собственному образу. 

Самооценка всегда субъективна, но в ее основе лежат не только собственные суждения, 

но и мнения других о данной личности. 

На формирование самооценки влияют следующие факторы: 

– сопоставление образа реального «Я» с образом того идеала, каким личность хотела бы 

быть; 

– оценка других людей; 

– отношение личности к собственным успехам и неудачам. 

Как полагают психологи, существуют три мотива для обращения человека к самооценке: 
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1. Понимание себя (поиск точных знаний о себе). 

2. Повышение собственной значимости (поиск благоприятных знаний о себе). 

3. Самопроверка (соотнесение собственных знаний о себе с оценками своей личности 

окружающими). 

Чаще всего люди руководствуются вторым мотивом: большинство хотят повысить свое 

самоуважение. 

Уровень самооценки связан с удовлетворенностью или неудовлетворенностью человека 

самим собой, своей деятельностью. 

Самооценка 

• Реалистическая (у людей, ориентированных на успех). 

• Нереалистическая: завышенная (у людей, ориентированных на избегание неудач) и 

заниженная (у людей, ориентированных на избегание неудач). 

Самопознание путем анализа собственной деятельности и поведения. Анализируя и 

оценивая достижения в определенной области, учитывая затраченные на работу время и 

усилия, можно определить уровень собственных способностей. Оценивая свое поведение 

в обществе, человек познает нравственно-психологические особенности собственной 

личности. 

Более широкий круг общения с другими людьми дает большую возможность сравнивать и 

познавать положительные и отрицательные свойства собственной личности. 

Самопознание путем самонаблюдения. На основе ощущений и восприятия начинает 

формироваться образ «Я». У молодых людей этот образ складывается прежде всего из 

представлений о собственной внешности. 

Образ «Я» («Я»-концепция) – относительно устойчивое, в большей или меньшей степени 

осознанное и зафиксированное в словесной форме представление человека о самом себе. 

Важным средством познания является самоисповедь – полный внутренний отчет 

человека перед самим собой о том, что происходит с ним и в нем. Исповедь человека 

перед самим собой помогает ему оценить собственные качества, утвердиться или 

изменить оценку своего поведения, получить опыт на будущее. 

Основные формы самонаблюдения: личные дневники с записями размышлений, 

переживаний, впечатлений; анкеты; тесты. 

Самопознание тесным образом связано с таким явлением, как рефлексия (лат. reflexio – 

обращение назад), отражающим процесс размышления индивида о происходящем в его 

сознании. Рефлексия включает не только собственный взгляд человека на себя, но и 

учитывает то, каким видят его окружающие, особенно значимые для него отдельные 

личности и группы. 

Для постижения собственного «Я» не обязательно проводить психологические 

эксперименты. Самопознание может осуществляться через самонаблюдение, самоанализ и 

в процессе общения, игры, труда, познавательной деятельности и т. д. 

 Поведение 

Поведение – совокупность поступков человека, совершаемых им в относительно 

продолжительный период в постоянных или изменяющихся условиях. 

Два человека могут быть заняты одинаковой деятельностью, но их поведение может быть 

различным. Если деятельность состоит из действий, то поведение – из поступков. 

 

Для обозначения поведения человека в обществе используется понятие «социальное 

поведение». 

Социальное поведение – поведение человека в обществе, рассчитанное на оказание 

определенного влияния на окружающих людей и общество в целом. 

Существует много видов так называемого социального поведения, важнейшие из которых: 

массовое; групповое; просоциальное; антисоциальное; помогающее; конкурентное; 

девиантное (отклоняющееся); противоправное. 
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Массовое поведение – активность масс, не имеющая определенной цели и 

организованности, например, мода, паника, социальные и политические движения и т. п. 

Групповое поведение – совместные действия людей в некоторой социальной группе, 

являющееся результатом происходящих в ней процессов. 

Просоциальное поведение – поведение человека, в основе которого лежат 

просоциальные мотивы, т. е. мотивы оказания людям добра, помощи и поддержки. 

В последние годы особую значимость для состояния общества, положения человека и его 

судьбы приобрели следующие виды поведения: 

– связанные с проявлением добра и зла, дружбы и вражды между людьми; 

– связанные со стремлением добиваться успеха и власти; 

– связанные с уверенностью или неуверенностью в себе. 

В основе видов социального поведения лежат принятые в обществе образцы, к которым 

относятся нравы и обычаи. 

 

 Свобода и ответственность личности 

  

В истории общественной мысли проблема свободы всегда была связана с поиском разного 

смысла. Чаще всего она сводилась к вопросу о том, обладает ли человек свободной волей 

или все его поступки обусловлены внешней необходимостью (предопределением, Божьим 

промыслом, судьбой, роком и т. д.). 

 

 

Ядро свободы – это выбор, который всегда связан с интеллектуальным и 

эмоционально-волевым напряжением человека (бремя выбора). Общество своими 

нормами и ограничениями определяет диапазон выбора. Этот диапазон зависит и от 

условий реализации свободы, сложившихся форм общественной деятельности, уровня 

развития общества и места человека в общественной системе. 

 

Свобода – это специфический способ бытия человека, связанный с его способностью 

выбирать решение и совершать поступок в соответствии со своими целями, 

интересами, идеалами и оценками, основанными на осознании объективных свойств и 

отношений вещей, закономерностей окружающего мира. 

Свобода есть там, где есть выбор. Но только свобода выбора порождает ответственность 

личности за принятое решение и поступки, являющиеся его следствием. Свобода и 

ответственность – две стороны сознательной деятельности человека. Свобода 

порождает ответственность, ответственность направляет свободу. 

Ответственность – социально-философское и социологическое понятие, 

характеризующее объективный, исторически конкретный вид взаимоотношений между 

личностью, коллективом, обществом с точки зрения сознательного осуществления 

предъявляемых к ним взаимных требований. 

Ответственность, принимаемая человеком как основа его личной нравственной позиции, 

выступает в качестве фундамента внутренней мотивации его поведения и поступков. 

Регулятором подобного поведения является совесть. 

Выделяют следующие виды ответственности: 

– историческая, политическая, нравственная, юридическая и т. д.; 

– индивидуальная (персональная), групповая, коллективная. 

Социальная ответственность выражается в склонности человека вести себя в 

соответствии с интересами других людей. 

По мере развития человеческой свободы ответственность усиливается. Но ее 

направленность постепенно смещается с коллектива (коллективная ответственность) на 

самого человека (индивидуальная, персональная ответственность). 
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Только свободная и ответственная личность может полноценно реализовать себя в 

социальном поведении и тем самым раскрыть свой потенциал в максимальной степени.  

  

  

6 ЗАНЯТИЕ 

 Познание мира 

Познание – процесс деятельности человека, основным содержанием которого является 

отражение объективной реальности в его сознании, а результатом – получение нового 

знания об окружающем мире. Таким обрйствии, постоянная реализация сознания. Знание 

есть продукт познания. 

Процесс познания, как бы он ни проходил, всегда предполагает наличие двух сторон: 

субъекта и предмета познания. 

 

Виды познания: обыденное, социальное, научное, религиозное, мифологическое, 

художественное. 

Ни один из видов познания, не является изолированным от остальных, все они тесно 

взаимосвязаны. 

  

Тема 2. Формы познания: чувственное и рациональное, истинное и ложное 

Познание имеет два уровня (две стороны) – чувственное познание – осуществляется 

органами чувств (зрением, слухом, обонянием, осязанием, вкусом) и рациональное 

познание – присуще только человеку, является более сложным способом отражения 

действительности, который осуществляется посредством мышления. 

 

 

По-разному рассматривается вопрос о месте чувственного и рационального познания. 

Существуют прямо противоположные точки зрения. 

Эмпиризм (от гр. emperia – опыт) – единственным источником всех наших знаний 

является чувственный опыт. 

Рационализм (от лат. ratio – разум, рассудок) – наши знания могут быть получены только с 

помощью ума, без опоры на чувства. 

Очевидно, что нельзя противопоставлять чувственное и рациональное в познании, две 

ступени познания проявляются как единый процесс. Различие же между ними не 

временное, а качественное: первая ступень низшая, вторая – высшая. 

Знание является единством чувственного и рационального познания действительности. 

Вне чувственного представления у человека нет никакого реального знания. Например, 

многие понятия современной науки весьма абстрактны, и все же они не свободны от 

чувственного содержания. Не только потому, что своим происхождением эти понятия 

обязаны в конечном счете опыту людей, но и потому, что по своей форме они существуют 

в виде системы чувственно воспринимаемых знаков. С другой стороны, знание не может 

обойтись без рациональных данных опыта и включения их в результаты и ход 

интеллектуального развития человечества. 

  

  

Своеобразной формой сопряжения чувственного и рационального в познании выступает 

интуиция (лат. intuitis – взгляд, вид) – вид познания, в котором проявляется способность 

непосредственного постижения истины в результате «озарения», «наития», 

«прозрения» без опоры на логические обоснования и доказательства. 

Основные признаки интуиции: внезапность; неполная осознанность; непосредственный 

характер возникновения знаний. 

Различают следующие виды интуиции: 

– интеллектуальная – связана с умственной деятельностью; 
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– мистическая – связана с жизненными переживаниями, эмоциональным миром человека. 

В интуиции четко и ясно осознается лишь результат (вывод, истина), а конкретные 

процессы, ведущие к нему, остаются за пределами сознания, т. е. коренятся в области 

бессознательного. Знания, полученные при помощи интуиции, в дальнейшем должны 

пройти через этап доказательства и обоснования, чтобы стать истиной. 

В процессе познания большую роль играют эмоции и чувства человека. Под их 

воздействием формируется мотивационная сторона познания, выражающаяся в 

устойчивости интересов и целей познающего субъекта к объекту познания. 

 

  

Иногда результатом познания становится заблуждение. Это не абсолютный вымысел, а 

обычно одностороннее отражение объективной реальности субъектом. 

Заблуждение – это содержание знания субъекта, не соответствующее реальности 

объекта, но принимаемое за истину. 

Источники заблуждения: погрешности, связанные с переходом от чувственного уровня 

познания объекта к рациональному; некорректный перенос чужого опыта без учета 

конкретной проблемной ситуации. 

Ложь – это сознательное искажение образа объекта. 

  

 Истина, ее критерии. Относительность истины 

Во многом проблема достоверности наших знаний о мире определяется ответом на 

фундаментальный вопрос теории познания: «Что есть истина?». 

Существуют различные трактовки понятия «истина». 

Истина – это: 

– соответствие знаний действительности; 

– то, что подтверждено опытом; 

– некое соглашение, конвенция; 

– свойство самосогласованности знаний; 

– полезность полученного знания для практики. 

Классическая концепция истины связана с первым определением: истина – знание, 

соответствующее своему предмету, совпадающее с ним. 

Истина есть процесс, а не некий одноразовый акт постижения объекта сразу в полном 

объеме. 

Истина едина, но в ней выделяются объективный, абсолютный и относительный аспекты, 

которые можно рассматривать и как относительно самостоятельные истины. 

Объективная истина – это такое содержание знания, которое не зависит ни от 

человека, ни от человечества. 

Абсолютная истина – это исчерпывающее достоверное знание о природе, человеке и 

обществе; знание, которое никогда не может быть опровергнуто. 

Относительная истина – это неполное, неточное знание, соответствующее 

определенному уровню развития общества, который обусловливает способы получения 

этого знания; это знание, зависящее от определенных условий, места и времени его 

получения. 

Разница между абсолютной и относительной истинами (или абсолютным и 

относительным в объективной истине) в степени точности и полноты отражения 

действительности. Истина всегда конкретна, она всегда связана с определенным местом, 

временем и обстоятельствами. 

Не все в нашей жизни поддается оценке с точки зрения истины или заблуждения (лжи). 

Так, можно говорить о разных оценках исторических событий, альтернативных 

трактовках произведений искусства и т. п. 

Одним из важнейших является вопрос о критериях истины. 
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Критерий истины – это то, что удостоверяет истину и позволяет отличить ее от 

заблуждения. 

Возможные критерии истины: соответствие законам логики; соответствие ранее открытым 

законам той или иной науки; соответствие фундаментальным законам; практика; 

простота, экономичность формы; парадоксальность идеи. 

Практика (от гр. practikos – активный, деятельный) – целостная органическая система 

активной материальной деятельности людей, направленная на преобразование реальной 

действительности, осуществляющаяся в определенном социокультурном контексте. 

Формы практики: материальное производство (труд), преобразование природы; 

социальное действие (реформы, революции, войны и т. д.); научный эксперимент. 

Функции практики в процессе познания 

Практика – источник познания: практическими потребностями были вызваны к жизни 

существующие ныне науки. 

Практика – основа познания: человек не просто наблюдает или созерцает окружающий 

мир, но в процессе своей жизнедеятельности преобразует его. Именно благодаря этому и 

происходит наиболее глубокое познание тех свойств и связей материального мира, 

которые были бы просто недоступны человеческому познанию, если бы оно 

ограничивалось только простым созерцанием, пассивным наблюдением. Практика 

вооружает познание инструментами, приборами, оборудованием. 

Практика – цель познания: человек для того и познает окружающий мир, раскрывает 

законы его развития, чтобы использовать результаты познания в своей практической 

деятельности. 

Практика – критерий истины: пока какое-то положение, высказанное в виде теории, 

концепции, простого умозаключения, не будет проверено на опыте, не претворится в 

практике, оно останется всего лишь гипотезой (предположением). Поэтому основным 

критерием истины выступает практика. 

Между тем практика одновременно определенна и неопределенна, абсолютна и 

относительна. Абсолютна в том смысле, что только развивающаяся практика может 

окончательно доказать какие-либо теоретические или иные положения. В то же время 

данный критерий относителен, так как сама практика развивается, совершенствуется и 

поэтому не может тотчас и полностью доказать те или иные выводы, полученные в 

процессе познания. Поэтому в философии выдвигается идея взаимодополняемости: 

ведущий критерий истины – практика, которая включает материальное производство, 

накопленный опыт, эксперимент, – дополняется требованиями логической 

согласованности и во многих случаях практической полезностью тех или иных знаний. 

  

  

Виды человеческих знаний 

Знание – результат познания действительности, содержание сознания, полученное 

человеком в ходе активного отражения, идеального воспроизведения объективных 

закономерных связей и отношений реального мира. 

Термин «знание» употребляется в разных смыслах: 

– как способности, умения, навыки, которые базируются на осведомленности; 

– как познавательно значимая информация; 

– как особая познавательная единица, выражающая форму отношения человека к 

действительности и существующая наряду и во взаимосвязи со своей 

противоположностью – практическим отношением. 

Каждой форме общественного сознания: науке, философии, мифологии, политике, 

религии и т. д. – соответствуют специфические виды знаний. 

 

 Научное познание 
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Научное познание – особый вид познавательной деятельности, направленный на 

выработку объективных, системно организованных и обоснованных знаний о природе, 

человеке и обществе. 

Основными особенностями научного познания являются следующие: 

– объективность добываемого знания; 

– развитость понятийного аппарата (категориальность); 

– рациональность, связанная с непротиворечивостью, доказательностью и системностью; 

– проверяемость; 

– высокий уровень обобщения знаний; 

– универсальность; 

– использование специальных способов и методов познавательной деятельности. 

Научное познание универсально в том смысле, что может сделать предметом 

исследования любой феномен, может изучать все в человеческом мире – будь то 

деятельность сознания, психика или же хозяйственная деятельность человека. Однако все, 

что наука делает своим предметом, она исследует со стороны закономерностей и причин. 

Научное познание имеет свои уровни, формы и методы. 

 

Научный факт (лат. factum – сделанное, совершившееся) – отражение объективного 

факта в человеческом сознании, т. е. описание посредством некоторого языка. 

Эмпирический закон – объективная, существенная, конкретно-всеобщая, повторяющаяся, 

устойчивая связь между явлениями и процессами. 

Проблема – осознанная формулировка вопросов, возникающих в ходе познания и 

требующих ответа. 

Проблема может быть теоретической или практической. 

Научная проблема выражается в наличии противоположных позиций в объяснении 

каких-либо явлений, объектов, процессов и требует адекватной научной теории для ее 

разрешения. 

Гипотеза (гр. hypothesis – основа, предположение) – научное предположение, 

сформулированное на основе ряда фактов, истинное значение которого неопределенно, 

носит вероятностный характер и нуждается в доказательстве, проверке, обосновании. 

В ходе проверки гипотезы превращаются в теории; уточняются и конкретизируются, либо 

отбрасываются как заблуждение. 

Теория (гр. theoria – наблюдение, рассмотрение, исследование) – наиболее развитая 

форма научного знания, дающая целостное отображение закономерных и существенных 

связей определенной области действительности. 

  

Структура теории 

• Исходные основания: фундаментальные понятия, принципы, законы, аксиомы, 

ценностные факторы и т. п. 

• Идеализированный объект данной теории. 

• Логика и методология, применяемые для построения теории. 

• Совокупность законов и утверждений, выведенных из теории. 

Ключевой элемент любой теории – закон, поэтому ее можно рассматривать как систему 

законов. 

Метод (от гр. methõdos – путь исследования) понимается как орудие, средство познания. 

В методе познания объективная закономерность превращается в правило действия 

субъекта (исследователя). 

Научный метод характеризуется двумя важными качествами – строгостью и 

объективностью. 

Среди эмпирических методов научного познания большую роль играют наблюдение и 

эксперимент. 
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К универсальным методам научного познания относятся анализ и синтез. 

Анализ (гр. analysis – разложение) – процесс мысленного или фактического разложения 

целого на составные части. 

Синтез (гр. synthesis – соединение) – процесс мысленного или фактического 

воссоединения целого из частей. 

Познание не может сделать действительного шага вперед, только анализируя или только 

синтезируя. Анализ предшествует синтезу, но и сам возможен только на основе 

результатов проделанной синтетической деятельности; связь анализа и синтеза 

органическая, внутренне необходимая. 

Неразрывно связаны между собой методы индукции и дедукции, которые обусловливают 

друг друга в процессе познания. 

Индукция (лат. inductio – наведение) – путь опытного изучения явлений, в ходе которого 

от отдельных фактов совершается переход к общим положениям. Отдельные факты 

как бы наводят на общее положение. 

Дедукция (лат. deductio – выведение) – доказательство или выведение утверждения 

(следствия) из одного или нескольких других утверждений (посылок) на основе законов 

логики, носящее достоверный характер. 

Универсальным методом научного познания является аналогия (гр. analogia – 

соответствие) – сходство нетождественных объектов в некоторых сторонах, качествах, 

отношениях. В современной науке развитой областью систематического применения 

аналогии выступает так называемая теория подобия, широко используемая в 

моделировании. 

Моделирование (фр. modele, от лат. modulus – образец, мера) – воспроизведение 

характеристик некоторого объекта на другом объекте (модели), специально созданном 

для их изучения. Потребность в моделировании возникает тогда, когда исследование 

непосредственно самого объекта невозможно, затруднительно, дорого, требует слишком 

длительного времени и т. п. 

Абстракция (от лат. abstractio – отвлечение) – один из универсальных методов познания, 

заключающийся в мысленном отвлечении от ряда свойств предметов и отношений 

между ними и выделении какого-либо свойства или отношения. В качестве результатов 

процесса абстрагирования выступают различные понятия и категории. 

К универсальным методам познания относится идеализация – мыслительный акт, 

связанный с образованием некоторых абстрактных объектов, принципиально не 

осуществимых в опыте и действительности. Примерами идеализированных объектов 

могут быть: «прямая», «точка» (в математике), «абсолютно твердое тело», «идеальный 

газ» (в физике) и т. д. 

К теоретическим методам научного познания принадлежит единство исторического и 

логического. 

  

  

Исторический и логический методы тесно связаны между собой. Исторический метод без 

логического слеп, а логический без изучения реальной истории беспредметен. 

Чтобы мысленно воспроизвести объект в его целостности, используют теоретический 

метод научного познания, получивший название восхождения от абстрактного к 

конкретному. 
Формализация (лат. forma – вид, образ) – уточнение содержания познания, 

осуществляемое посредством того, что изучаемые объекты, явления, процессы 

сопоставляются с некоторыми материальными конструкциями, позволяющими 

выявлять и фиксировать существенные и закономерные стороны рассматриваемых 

объектов. 
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Математизация – использование различных способов измерения, позволяющих 

приписывать материальным объектам и их свойствам определенные числа, а затем 

вместо трудоемкой работы с объектами действовать с числами по определенным 

математическим правилам. 

Только единство всех методов современного научного познания обеспечивает их 

объективную истинность и возрастающее влияние на научно-технический прогресс. 

  

 Социальные науки, их классификация 

Социальные науки – форма духовной деятельности людей, направления на производство 

знаний об обществе. 

Поскольку общество является сложным и многоаспектным понятием, то каждая из 

социальных наук рассматривает определяющую область общественной жизни. Наиболее 

общие знания об обществе в целом призваны давать такие науки, как философия и 

социология. 

 

  

Социальное и гуманитарное знание 

Вопрос об уникальности социальных знаний является в истории философской мысли 

предметом дискуссий. 

 

  

Социальное и гуманитарное знания взаимопроникаемы. Без человека нет общества. Но и 

человек не может существовать без общества. 

Особенности гуманитарного знания: понимание; обращение к текстам писем и 

публичных выступлений, дневников и программных заявлений, художественных 

произведений и критических рецензий и т. д.; невозможность сведения знания к 

однозначным, всем признанным определениям. 

Гуманитарное знание призвано воздействовать на человека, одухотворять, преображать 

его моральные, идейные, мировоззренческие ориентиры, способствовать развитию его 

человеческих качеств. 

Социальное и гуманитарное знания – результат социального познания. 

Социальное познание – процесс приобретения и развития знаний о человеке и обществе. 

Познание общества, протекающих в нем процессов имеет, наряду с общими для всей 

познавательной деятельности чертами, также и существенные отличия от познания 

природы. 

  

Особенности социального познания 

1. Субъект и объект познания совпадают. Общественная жизнь пронизана сознанием и 

волей человека, она, по существу, субъект-объектна, представляет в целом субъективную 

реальность. Получается, что субъект познает здесь субъекта же (познание оказывается 

самопознанием). 

2. Получаемое социальное знание всегда связано с интересами индивидов-субъектов 

познания. Социальное познание задевает непосредственно интересы людей. 

3. Социальное знание всегда нагружено оценкой, это ценностное знание. Естествознание 

насквозь инструментально, в то время как обществознание – это служение истине как 

ценности, как правде; естествознание – «истины разума», обществознание – «истины 

сердца». 

4. Сложность объекта познания – общества, которое обладает разнообразием различных 

структур и находится в постоянном развитии. Поэтому установление социальных 

закономерностей затруднено, а открытые социальные законы носят вероятностный 

характер. В отличие от естествознания в обществознании невозможны (или очень 

ограничены) предсказания. 
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5. Поскольку общественная жизнь изменяется очень быстро, то в процессе социального 

познания можно говорить об установлении только относительных истин. 

6. Ограничена возможность применения такого метода научного познания, как 

эксперимент. Наиболее распространенном методом социального исследования является 

научная абстракция, в социальном познании исключительно велика роль мышления. 

Описать и понять социальные явления позволяет правильный подход к ним. Это означает, 

что социальное познание должно опираться на следующие принципы. 

– рассматривать социальную действительность в развитии; 

– изучать общественные явления в их многообразных связях, во взаимозависимости; 

– выявлять общее (исторические закономерности) и особенное в общественных явлениях. 

Всякое познание общества человеком начинается с восприятия реальных фактов 

экономической, социальной, политической, духовной жизни – основы знаний об 

обществе, деятельности людей. 

 

  

Социальное и гуманитарное знания взаимопроникаемы. Без человека нет общества. Но и 

человек не может существовать без общества. 

Особенности гуманитарного знания: понимание; обращение к текстам писем и 

публичных выступлений, дневников и программных заявлений, художественных 

произведений и критических рецензий и т. д.; невозможность сведения знания к 

однозначным, всем признанным определениям. 

Гуманитарное знание призвано воздействовать на человека, одухотворять, преображать 

его моральные, идейные, мировоззренческие ориентиры, способствовать развитию его 

человеческих качеств. 

Социальное и гуманитарное знания – результат социального познания. 

Социальное познание – процесс приобретения и развития знаний о человеке и обществе. 

Познание общества, протекающих в нем процессов имеет, наряду с общими для всей 

познавательной деятельности чертами, также и существенные отличия от познания 

природы. 

  

Особенности социального познания 

1. Субъект и объект познания совпадают. Общественная жизнь пронизана сознанием и 

волей человека, она, по существу, субъект-объектна, представляет в целом субъективную 

реальность. Получается, что субъект познает здесь субъекта же (познание оказывается 

самопознанием). 

2. Получаемое социальное знание всегда связано с интересами индивидов-субъектов 

познания. Социальное познание задевает непосредственно интересы людей. 

3. Социальное знание всегда нагружено оценкой, это ценностное знание. Естествознание 

насквозь инструментально, в то время как обществознание – это служение истине как 

ценности, как правде; естествознание – «истины разума», обществознание – «истины 

сердца». 

4. Сложность объекта познания – общества, которое обладает разнообразием различных 

структур и находится в постоянном развитии. Поэтому установление социальных 

закономерностей затруднено, а открытые социальные законы носят вероятностный 

характер. В отличие от естествознания в обществознании невозможны (или очень 

ограничены) предсказания. 

5. Поскольку общественная жизнь изменяется очень быстро, то в процессе социального 

познания можно говорить об установлении только относительных истин. 

6. Ограничена возможность применения такого метода научного познания, как 

эксперимент. Наиболее распространенном методом социального исследования является 

научная абстракция, в социальном познании исключительно велика роль мышления. 
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Описать и понять социальные явления позволяет правильный подход к ним. Это означает, 

что социальное познание должно опираться на следующие принципы. 

– рассматривать социальную действительность в развитии; 

– изучать общественные явления в их многообразных связях, во взаимозависимости; 

– выявлять общее (исторические закономерности) и особенное в общественных явлениях. 

Всякое познание общества человеком начинается с восприятия реальных фактов 

экономической, социальной, политической, духовной жизни – основы знаний об 

обществе, деятельности людей. 

 

Чтобы факт стал научным, его следует интерпретировать (лат. interpretatio – 

истолкование, разъяснение). Прежде всего факт подводится под какое-либо научное 

понятие. Далее изучаются все существенные факты, из которых складывается событие, а 

также ситуация (обстановка), в которой оно происходило, прослеживаются 

многообразные связи изучаемого факта с другими фактами. 

Таким образом, интерпретация социального факта – это сложная многоступенчатая 

процедура его истолкования, обобщения, объяснения. Только интерпретированный факт 

является действительно научным фактом. Факт, представленный только в описании его 

признаков, – всего лишь сырье для научных выводов. 

С научным объяснением факта связана и его оценка, которая зависит от следующих 

факторов: 

– свойства изучаемого объекта (события, факта); 

– соотнесение изучаемого объекта с другими, одно порядковыми, или идеалом; 

– познавательные задачи, которые поставил исследователь; 

– личная позиция исследователя (или просто человека); 

– интересы той социальной группы, к которой исследователь принадлежит. 

7 ЗАНЯТИЕ 

  

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; молодежная 

субкультура 

  

Когда речь идет о многообразии культур, то оно понимается по-разному. 

Однако чаще всего, говоря о многообразии культур, подразумевают три формы культуры: 

элитарную, народную, массовую и две ее разновидности: субкультуру (от лат. sub – под) и 

контркультуру (от лат. contra – против). 

 

Критерием наличия и сформированности субкультуры является совокупность всех ее 

параметров. 

Составляющие и признаки субкультуры, знание (картина мира в узком смысле слова); 

ценности; стиль и образ жизни; социальные институты как системы норм; навыки, 

умения, способы осуществления, методы; социальные роли и статусы; потребности и 

склонности. 

Массовая и элитарная культуры не враждебны друг другу. Достижения, художественные 

приемы, идеи «элитарного искусства» через некоторое время перестают быть 

новаторскими и перенимаются массовой культурой, повышая ее уровень. В то же время 

массовая культура, приносящая прибыль, дает возможность кинокомпаниям, 

издательствам, домам моделей оказывать поддержку «творцам» элитарного искусства. 

Молодежная субкультура часто рассматривается как девиантная (отклоняющаяся), 

выражающая некую степень оппозиции господствующей культуре. Она развивается чаще 

всего на основе своеобразных стилей в одежде и музыке и связана с развитием общества 

потребления, создающего все новые и новые рынки продукции, нацеленные прежде всего 

на молодежь. Молодежная культура – это культура демонстративного потребления. Ее 

возникновение связано также с повышением роли и значения свободного времени, досуга, 
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вокруг которого и формируются все отношения. Молодежная субкультура 

сосредоточивается также в большей степени на дружбе в группе сверстников, а не на 

семье. Кроме того, рост жизненного уровня позволяет осуществлять масштабные 

эксперименты с образом жизни, поиск иных, отличных от культуры взрослых, культурных 

оснований своего существования. 

 Средства массовой информации 

Огромное влияние на формирование духовных образцов (эталонов) массовой культуры 

оказывают средства массовой информации (СМИ). 

Средства массовой информации представляют собой: 

• Совокупность всех каналов передачи информации: печать (газеты, журналы, бюллетени, 

информационные листки и т. д.); радио; телевидение; кинематограф; видео; Интернет. 

• Совокупность всех жанров, посредством которых реализуется все содержание массовой 

информации: заметка; интервью; репортаж; отчет; корреспонденция; комментарий; 

обозрение; беседа; ток-шоу; пресс-конференция; анкета; очерк; эссе; интерактивный 

опрос; фельетон; памфлет. 

Средства массовой информации влияют не только на чувства, умонастроения, социальные 

установки, ценностные ориентации и т. д., но и на то, в какой форме и какими способами 

они распространяются среди различных социальных групп, как проявляются в 

деятельности и поведении последних. Их огромная роль станет особенно очевидной, если 

учесть, что инструменты коммуникации и знания, как таковые, являются одновременно 

инструментами власти. 

 

  

Оперативность и динамичность, широкое использование документальных и 

художественных форм способствуют тому, что СМИ быстро и эффективно воздействуют 

на духовную жизнь общества, на сознание широчайших народных масс. Они могут 

достаточно оперативно и легко склонить общественное мнение в поддержку каких-то 

конкретных целей, кампаний, того или иного политического курса и т. п. СМИ 

способствуют восприятию и усвоению людьми господствующих ценностей, идеалов, 

идейно-политических установок и т. д. СМИ, характеризующиеся универсальностью, 

стандартизируют и формируют однородную культуру, унифицируют мнения, ориентации, 

установки, поведенческие ориентиры. 

Словесное выражение информации, особенно для аудиовизуальных СМИ, не 

единственный и не всегда самый главный элемент информационной деятельности. 

Всевозрастающий поток образов, символов, сигналов отодвигает слово не только как 

средство передачи, но и как элемент культуры нашего времени. СМИ приобретают роль 

основного агента производства и распределения культуры. 

  

Искусство, его формы, основные направления 

Искусство – центральное звено эстетической культуры, особая форма общественного 

сознания. 

Существует ряд теорий происхождения искусства: 

– биологизаторская – происхождение искусства из потребности привлечения внимания 

противоположного пола. Искусство возникает из душевного волнения, психики, 

находящейся в состоянии конфликта, в моменты преобразования и переключения энергии 

элементарных влечений на цели высокой творческой деятельности; 

– игровая – причины возникновения искусства в потребности расходования человеком 

нерастраченной в трудовой деятельности энергии, в необходимости тренировки для 

усвоения социальных ролей; 

– магическая – искусство – форма различных видов магии, внедренной в повседневную 

деятельность еще первобытного человека; 
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– трудовая – искусство – результат труда: полезные качества произведенных предметов 

становятся объектом художественного наслаждения. 

Искусство – практическая деятельность человека, направленная на освоение и создание 

эстетических ценностей. Искусство выражает эстетическое отношение к миру. Оно 

создает особую реальность – художественную, в которой эстетическое отражение мира, 

как правило, мало связано с утилитарными потребностями человека. 

В обществе существуют разные взгляды на искусство: искусство – подражание природе; 

«природа – лучший мастер форм». Искусство – творческое самовыражение личности или 

знаково-символическая концепция. 

Предмет искусства – человек, его отношения с окружающим миром и другими 

индивидами, а также жизнь людей в определенных исторических условиях. Жизнь людей 

отражается в искусстве во всем многообразии в форме художественных образов, которые, 

будучи результатом вымысла, тем не менее являются отражением действительности и 

всегда несут на себе отпечаток реально существующих предметов, событий и явлений. С 

помощью художественного образа происходит процесс художественного обобщения, 

выделения существенных признаков познаваемых предметов. 

Форма бытия искусства – художественное произведение, имеющее видовую и 

жанровую определенность и осуществляющееся в качестве материального предмета – 

знака, который передает людям определенную художественную концепцию, обладающую 

эстетической ценностью. 

Искусство как феномен культуры подразделяют на ряд видов, каждый из которых 

обладает специфическим языком, своей знаковой системой: архитектура (зодчество); 

живопись (жанры: портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой жанр, анималистический жанр, 

исторический жанр); скульптура (станковая, декоративная, монументальная); 

декоративно-прикладное искусство; литература; музыка; театр; цирк; балет; кино; 

фотоискусство; эстрада. 

 

Искусство как форма художественного познания обладает спецификой: является образным 

и наглядным; использует особые способы воспроизведения окружающей 

действительности, средства, при помощи которых происходит создание художественных 

образов (слово; звук; цвет и т. д.); играет большую роль в процессе познания, 

воображения и фантазии познающего субъекта. 

Искусство выполняет в обществе множество разнообразных функций, по поводу 

содержания которых между сторонниками различных теорий ведутся споры. 

  

Наука 

Наука – форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний о 

природе, обществе и о самом познании, имеющая непосредственную цель постижения 

истины и открытия объективных законов. 

Современная наука – явление многогранное по своим основным признакам и 

характеристикам. 

 

Наука подразделяется на множество отраслей знания, которые различаются между собой 

тем, какую сторону действительности, форму материи они изучают. 

 

 

Границы между отдельными науками условны и подвижны. По мере накопления научных 

знаний, информации требуется все большая специализация ученых, дифференциация 

науки, ее дробление на более узкие области. В то же время идет противоположный 

процесс – интеграция научного знания. 
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Являясь подсистемой более сложной системы – общества, наука испытывает на себе 

определенное воздействие последней, хотя она развивается по своим собственным 

законам. 

  

 

 8 ЗАНЯТИЕ 

Социальная и личностная значимость образования 

Среди социальных институтов современного общества образование играет одну из 

важнейших ролей. 

Образование – один из способов становления личности путем получения людьми знаний, 

приобретения умений и навыков развития умственно-познавательных и творческих 

способностей через систему таких социальных институтов, как семья, школа, средства 

массовой информации. 

Цель образования – приобщение индивида к достижениям человеческой цивилизации, 

ретрансляция и сохранение ее культурного достояния. 

Основной путь получения образования – обучение и самообразование, т. е. если знания, 

умения и навыки приобретаются человеком самостоятельно, без помощи других 

обучающих лиц. 

  

 

 

 

. Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии 

Проблемы религии всегда волновали человечество. На фоне глубоких перемен в 

экономической, политической и духовной сферах жизни общества, происходящих в 

нашей стране, интерес к религии резко возрастает. 

Существует множество определений религии. Приведем некоторые из них. 

Религия (от лат. religare – связывать, reeligere – воссоединять, religio – счастливость, 

благочестие, набожность, предмет культа) – это: 

– вера в сверхъестественное (в Бога); 

– совокупность взглядов и представлений, система верований и обрядов, объединяющая 

признающих их людей в единую общность; 

– одна из свойственных культуре форм приспособления человека к окружающему миру, 

удовлетворения его духовных потребностей. 

Будучи одной из основ духовной жизни людей, а также формой общественного сознания, 

религия характеризуется следующими признаками: вера в сверхъестественное; 

организованное поклонение высшим силам; стремление согласовать жизнь с 

требованиями безусловного начала (Бога, Абсолюта). 

Вера является центральной мировоззренческой позицией и одновременно 

психологической установкой всех религий. Она выражает специфическое отношение к 

действительности или воображаемым объектам, явлениям, когда их достоверность и 

истинность принимаются без доказательств. 

Религиозная вера включает в себя: 

– нормы морали, которые объявлены происходящими от Божественного откровения; 

нарушение этих норм является грехом и, соответственно, осуждается и наказывается; 

– определенные юридические законы и нормы, которые также объявлены или 

появившимися непосредственно в результате Божественного откровения, или как 

результат вдохновенной Богом деятельности законодателей; 

– веру в боговдохновенность деятельности тех или иных священнослужителей, лиц, 

объявленных святыми, угодниками, блаженными и т. п.; 
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– веру в спасительную силу для души человека, ритуальных действий, которые 

совершают верующие люди в соответствии с указаниями Священных книг, 

священнослужителей и деятелей церкви (крещение, молитва, пост, богослужение и т. п.); 

– веру в богонаправленность деятельности церквей как объединений людей, считающих 

себя приверженцами той или иной религии. 

Религия – это не только комплекс представлений, верований, доктрин, но и культ, 

ритуалы и иные формы практического воплощения веры. 

Религиозный культ является главным видом религиозной деятельности. 

Культ (от лат. cultus – возделывание, уход, почитание, поклонение) – это вид религиозной 

деятельности, практически духовного освоения мира. 

Разновидности культа: 

– магия (колдовство) – комплекс ритуальных обрядов, имеющих целью воздействовать на 

скрытые от человека силы для получения материальных и иных результатов. 

– умилостивительный культ – комплекс ритуальных обрядов, обращенных к духу или 

Богу. 

 

  

  

В современном мире существуют религии, которые условно можно разделить на три 

большие группы: 

1) родоплеменные примитивные верования, сохранившиеся по сей день; 

2) национально-государственные религии, составляющие основу религиозной жизни 

отдельных наций: иудаизм, индуизм и др.; 

3) мировые религии: буддизм, христианство (католицизм, православие, протестантизм), 

ислам (суннизм, шиизм). 

Достаточно развитые религии имеют и свою организацию – церковь, упорядочивающую 

жизнь религиозной общины. 

Церковь (гр. Kyriakon – дом Господний) – социальный институт общества, религиозная 

организация, в основе которой лежит единый Символ веры (вероучение), определяющий 

религиозную этику и религиозную деятельность, систему управления 

жизнедеятельностью, поведением верующих. 

 

 

жизни общества и поведения людей играет мораль. 

Мораль (от лат. moralis, mores – нравственный, относящийся к нраву, характеру) – форма 

общественного сознания, состоящая из системы ценностей и требований, регулирующих 

поведение людей. 

По вопросу происхождения морали имеется ряд точек зрения: 

– натуралистический подход – мораль присуща человеку от природы и является 

результатом биологического развития; 

– теологический подход – мораль дарована человеку Богом; 

– социологический подход – мораль появляется в процессе исторического развития 

общества наряду с правом, политикой и отражает различные социально-экономические 

интересы людей; 

– культурологический подход – мораль является одним из элементов культуры, 

регулирующих социальное поведение человека. Содержание морали не сводится к 

социально-экономическим и политическим интересам людей. 

Наличие морали свидетельствует о признании обществом того простого факта, что жизнь, 

интересы отдельного человека, «стыковка» личных и общественных интересов 

гарантированы только в том случае, если обеспечено устойчивое единство и порядок 

общества в целом. 
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С точки зрения структуры морали, моральные требования и представления принимают 

самые разнообразные формы по отношению к человеку, оказывая регулятивное 

воздействие на него. 

Моральные требования и представления: нормы поведения («не лги»; «не укради»; «не 

убий»; «почитай старших» и т. д.); моральные качества (доброжелательность; 

справедливость; мудрость и т. д.); нравственные принципы (коллективизм – 

индивидуализм; эгоизм – альтруизм и т. д.); морально-психологические механизмы (долг, 

совесть); высшие моральные ценности (смысл жизни; свобода; счастье и т. д.). 

Понятия «мораль» и «нравственность» (рус. вариант лат. термина «мораль» происходит от 

слова «нрав») многие мыслители отождествляют, т. е. рассматривают их как синонимы. И 

все же следует учитывать и «тонкости» дискуссионного подхода, согласно которому 

понятия «мораль» и «нравственность» разводятся. 

  

 

  

9 занятие 

Экономика: наука и хозяйство 

Термин «экономика» (от гр. oikos – домашнее хозяйство и потов – правила) имеет двоякий 

смысл. 

Экономика – это: 

– Система хозяйствования, включающая отрасли материального производства 

(промышленность, сельское хозяйство, транспорт и т. д.) и нематериальной сферы 

(образование, культура, здравоохранение и т. д.), обеспечивающая общество 

материальными и нематериальными благами. 

– Наука, которая исследует, как люди в условиях ограниченности ресурсов 

удовлетворяют постоянно растущие потребности. 

Экономика играет огромную роль в жизни общества. Она обеспечивает людей 

материальными условиями существования – продуктами питания, одеждой, жильем и 

иными предметами потребления. 

 

Производство – это процесс создания экономических благ и услуг, которые выступают 

исходным пунктом экономической деятельности. 

Распределение – это разделение произведенного продукта, дохода между участвующими 

в его производстве. 

Обмен – это процесс, в котором взамен произведенного продукта люди получают деньги 

или другой продукт. 

Потребление – заключительная стадия производства, в процессе которой 

произведенный продукт используется (потребление предметов длительного пользования) 

или уничтожается (потребление продовольствия). 

Сферы производства, распределения, обмена и потребления как фазы единого процесса 

производства не только следуют друг за другом, но и взаимопроникают друг в друга.  

В целом производство – это деятельность общества, направленная на удовлетворение 

своих потребностей. 

Потребность – это необходимость в чем-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. 

Свободных благ, которые неограничены и доступны для всех нуждающихся в них, в 

природе крайне мало. Большая часть благ ограничена и относится к экономическим 

благам. 
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Экономические блага – это средства, необходимые для удовлетворения потребностей 

людей и имеющиеся в распоряжении общества в ограниченном количестве. Для создания 

экономических благ необходимы ресурсы. Среди них – ресурсы времени, трудовые 

ресурсы, природные ресурсы, финансовые (или денежные) ресурсы, разнообразные 

орудия труда. 

Ресурсы, которые участвуют в процессе производства товаров и услуг, называют 

факторами производства, или производственными ресурсами. Важнейшие из них – 

труд, земля, капитал, предпринимательство или предпринимательские способности. 

Труд представляет собой совокупность физических и умственных способностей, которые 

используют люди в процессе создания экономических благ. Величина этого фактора 

зависит от ряда параметров. Прежде всего – от количества населения трудоспособного 

возраста. Не меньшую роль играет качество труда, которое определяется уровнем 

образования людей, их квалификацией, состоянием здоровья, характером труда и 

мотивацией к нему. 

Труд характеризуется интенсивностью и производительностью. 

 

Материальное вознаграждение за труд (цена труда) называется заработной платой. 

Под «землей» экономисты понимают все виды природных ресурсов. В эту группу 

включаются «даровые блага природы», которые применяются в производственном 

процессе: участки земли, на которых располагаются производственные здания, пахотная 

земля, леса, воды, месторождения полезных ископаемых. Определенная сумма, 

выплаченная за пользование землей, называется рентой. Земельная рента составляет 

доход того, кто владеет землей. 

Капитал (от лат. capitalis – главный) включает в себя произведенные человеком средства 

производства. Капитал – это все то, что используется людьми для производства товаров и 

услуг или служит необходимым условием этого производства. 

Основной капитал – здания, станки, оборудование; используется в течение ряда лет; 

переносит свою стоимость на продукт по частям; затраты возмещаются постепенно. 

Оборотный капитал – сырье, материалы, энергетические ресурсы; расходуется за один 

цикл; входит во вновь созданный продукт целиком; затраты возмещаются после 

реализации продукции. Доход на капитал называется процентом. 

Капитал в качестве средств производства (физический капитал) следует отличать от 

финансового капитала, под которым понимают деньги, используемые для покупки 

факторов производства с целью организации производства товаров и услуг. 

Важнейшим производственным ресурсом являются способности человека к 

предпринимательству. Ими обладает очень небольшая часть людей, выполняющих 

целый ряд функций, без которых организация и успешная производственная деятельность 

невозможны. К этим функциям относятся: умение правильно соединить факторы 

производства – труд, землю, капитал – и организовать производство; умение принимать 

решения и брать ответственность на себя; умение идти на риск; быть восприимчивым к 

нововведениям. Вознаграждение предпринимателю за производство товара или услуги 

называется прибылью (предпринимательским доходом). Прибыль – это то, что 

остается после вычитания денег на производство из общей выручки. 

В последнее время в отдельную группу выделяют новый вид ресурсов – информацию. 

Владение информацией является неотъемлемой составляющей предпринимательских 

способностей. 

Помимо перечисленных факторов производства, в экономике играют большую роль такие 

факторы, как общая культура, различающаяся в различных обществах; наука, имеющая 

всеобщий, общечеловеческий характер; социальные факторы, прежде всего состояние 

нравственности, правовая культура. 

Факторы производства, как и все виды ресурсов, ограничены. Ресурсов всегда 

недостаточно по сравнению с существующими потребностями, которые требуется 
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удовлетворить с помощью этих ресурсов. Из данного противоречия между 

неограниченными потребностями и ограниченными средствами, предназначенными для 

их удовлетворения, возникает проблема ограниченности. 

Ни один из факторов в отдельности не может произвести продукт и принести доход. 

Поэтому процесс производства представляет собой взаимодействие факторов. 

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

Товар – продукт труда, произведенный для продажи на рынке. Признаки товара: должен 

быть предназначен для обмена, т. е. обладает стоимостью – овеществленным в товаре 

трудом товаропроизводителя; должен удовлетворять потребность человека, т. е. 

обладает потребительной стоимостью. 

Услуга – результат полезной деятельности предприятий (организаций) и отдельных лиц, 

направленной на удовлетворение определенных потребностей населения и общества. 

Экономика как наука – это совокупность конкретных экономических дисциплин, таких 

как экономика промышленности, экономика сельского хозяйства, экономика труда, 

финансы и кредит, экономическая статистика и математика. 

  

 

Экономическая наука прошла долгий путь развития, опираясь на теоретические 

изыскания ведущих экономических школ. 

Экономические школы – системы взглядов и теоретических изысканий представителей 

различных направлений экономической мысли, которые имеют своих основоположников и 

последователей, обосновывают собственную концепцию, пытаются объяснить законы 

экономического развития общества и предложить основные направления дальнейшего 

его развития. 

  

 

Экономическая культура 

Экономическая культура общества – это система ценностей и мотивов хозяйственной 

деятельности, уровень и качество экономических знаний, оценок и действий человека, а 

также содержание традиций и норм, регулирующих экономические отношения и 

поведение. 

Экономическая культура предполагает: 

– уважительное отношение к любой форме собственности и коммерческому успеху; 

– неприятие настроений уравниловки; 

– создание и развитие социальной среды для предпринимательства и т. п. 

Экономическая культура личности – это органическое единство сознания и 

практической деятельности, определяющее творческую направленность экономической 

активности человека в процессе производства, распределения и потребления. 

В структуре экономической культуры можно обозначить наиболее важные элементы: 

знания и практические умения, экономическую направленность, способы организации 

деятельности, нормы, регулирующие отношения и поведение человека в ней. 

Основой экономической культуры личности является сознание. 

Экономические знания – совокупность экономических представлений о производстве, 

обмене, распределении и потреблении материальных благ, влиянии экономической жизни 

на развитие общества, о путях и формах, методах, способствующих устойчивому 

развитию общества. Они являются важным компонентом экономической культуры. 

Экономические знания формируют представление об экономических взаимосвязях в 

окружающем мире, закономерностях развития экономической жизни общества. На их 

основе развиваются экономическое мышление и практические умения экономически 

грамотного, нравственно обоснованного поведения, значимые в современных условиях 

экономические качества личности. 
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Важной составляющей экономической культуры личности выступает экономическое 

мышление. Оно позволяет познавать сущность экономических явлений и процессов, 

оперировать усвоенными экономическими понятиями, анализировать конкретные 

экономические ситуации. 

Выбор эталонов поведения в экономике, эффективность решения экономических задач во 

многом зависят от социально-психологических качеств участников экономической 

деятельности. Среди них важным элементом экономической культуры является 

экономическая направленность личности, компонентами которой выступают 

потребности, интересы и мотивы деятельности человека в экономической сфере. 

Направленность личности включает социальную установку и социально значимые 

ценности. 

Экономическая культура человека прослеживается через совокупность его личностных 

свойств и качеств, которые являются определенным результатом его участия в 

деятельности. 

По совокупности экономических качеств можно оценить уровень экономической 

культуры человека. 

 10 ЗАНЯТИЕ 

  

Экономическое содержание собственности 

  

Собственность (от древнерусск. «собность» – владение вещью или кем-либо) – 

принадлежность вещей, материальных и духовных ценностей определенным лицам, 

юридическое право на такую принадлежность и экономические отношения между 

людьми по поводу принадлежности, раздела, передела объектов собственности. 

  

Собственность как присвоение людьми материальных благ в процессе их производства, 

обмена, распределения и потребления представляет собой единство юридического и 

экономического содержания. В реальной жизни они неразрывны: экономическое 

содержание охраняется правом, а юридическое содержание собственности получает 

экономическую форму реализации. 

  

 Юридическое содержание собственности реализуется через совокупность правомочий ее 

субъектов: владение, пользование, распоряжение. 

  

  

Эти права тесно взаимосвязаны и только в комплексе составляют юридическое 

содержание собственности. 

Экономическое содержание собственности раскрывается через ее функциональные 

характеристики: владение, управление и контроль. Причем главным является контроль над 

производственно-финансовой деятельностью субъекта собственности. 

Кроме того, экономическое содержание собственности раскрывается через отношение 

человека к природе, к себе и к обществу. 

  

Существующие формы собственности весьма разнообразны. Приведем некоторые 

классификации форм собственности. 

 

 

Экономические системы 

Экономическая система – установленная и действующая совокупность принципов, 

правил, законов, определяющих форму и содержание основных экономических отношений, 

которые возникают в процессе производства, распределения, обмена и потребления 

экономического продукта. 



36 

 

Тип экономической системы характеризуется: формами собственности; способами 

распределения ограниченных ресурсов; способами регулирования экономики. 

Основными проблемами любой экономической системы, функционирующей в рамках 

ограниченности ресурсов и возрастающих потребностей, являются вопросы: «Что 

производить?», «Как производить?», «Для кого производить?». 

 

К началу XXI в. большая часть государств мира признала необходимость и 

целесообразность экономики, основанной на рыночных отношениях. В реальной 

экономической действительности ни чисто рыночной, ни чисто командной экономики не 

существует, а имеет место смешанная экономика, преимущественно командного либо 

преимущественно рыночного типа с различной социальной окраской. 

Смешанная экономика – способ организации экономической жизни, при котором земля и 

капитал находятся в частной собственности, а распределение ограниченных ресурсов 

осуществляется как рынками, так и при значительном участии государства. 

Смешанная экономика характеризуется таким хозяйственным механизмом, в котором 

сосуществуют, взаимодействуют и влияют друг на друга конкурентно-рыночные стимулы 

и государственное регулирование экономики. 

  

Наиболее современными являются модели социальной рыночной экономики. Их 

функционирование построено на достижении сбалансированности экономической и 

социальной эффективности. Причем социально ориентировано функционирование как 

рынка, так и государства. Рынок направляет производство на удовлетворение растущих и 

меняющихся потребностей людей, способствует увеличению затрат на развитие 

человеческого потенциала, предполагает сосуществование различных форм 

собственности. Государство выступает социальным гарантом стабильности и 

защищенности людей в рыночной экономике 

Основу экономической системы составляют отношения собственности, оформленные 

юридически и институционально. 

Централизованную (командную), рыночную и смешанную экономические системы можно 

объединить в один тип – товарное производство. Человечество знает две основные формы 

экономической организации производства: 

– натуральное хозяйство – хозяйство, в котором люди производят продукты лишь для 

удовлетворения своих собственных потребностей, не прибегая к обмену, к рынку. 

– товарное хозяйство – хозяйство, при котором продукты производятся для продажи, а 

связь производителей и потребителей осуществляется посредством рынка. 

Таким образом, товарное производство, а на его базе и современное рыночное хозяйство 

основываются на опосредованных связях между производителями и потребителями через 

куплю-продажу товара. Рыночная система становится противоположностью натуральному 

хозяйству. 

11 ЗАНЯТИЕ 

Многообразие рынков 

Рынок – совокупность всех отношений, а также форм и организаций сотрудничества 

людей друг с другом, касающихся купли-продажи товаров и услуг. 

К условиям возникновения рынка относятся: общественное разделение труда; 

экономическая обособленность производителей; самостоятельность производителя. 

Основными признаками рынка является следующие: 

– нерегулируемое предложение – производитель сам решает, что, как, сколько и для кого 

производить; 

– нерегулируемый спрос – потребитель сам определяет, что, где, как и сколько покупать; 

– нерегулируемая цена – цены определяются на рынке, зависят от спроса и предложения. 

Рынок выполняет много разнообразных функций, среди которых главными считаются 

следующие. 
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Плотность некоторых из этих рынков сегодня весьма высока. Особенно это касается тех 

рынков, на которых продается технологически совершенная продукция. 

  

Условия, необходимые для развития рыночного хозяйства 

– Конкурентная среда: свободное ценообразование; многообразие форм собственности; 

отсутствие монополизации рынка; действие законов, охраняющих права частной 

собственности. 

– Наличие резервов роста экономики (свободные капиталы, запас трудовых и природных 

ресурсов). 

– Обеспечение подвижности ресурсов. 

– Функционирование инфраструктуры рынка, организующей движение товарных и 

денежных потоков и обеспечивающей участников рынка необходимой информацией. 

Основными параметрами, регулирующими поведение участников рынка, являются спрос, 

предложение и цена, между которыми существует взаимная связь. 

Спрос отражает готовность покупателя приобретать товары и услуги по тем или иным 

ценам в определенных количествах за определенный промежуток времени. Спрос, таким 

образом, есть отношение между ценой товара и его количеством, которое покупатели 

хотят и могут купить. 

Готовность приобретать означает две вещи: желание и возможность. Величина спроса 

отражает то количество товара, которое было бы куплено по некоторой цене за 

определенный период времени при данном характере спроса, т. е. неизменности прочих 

факторов, влияющих на спрос. 

Изменение спроса отражается изменением положения кривой спроса D, ее сдвигами (см. 

рис. 1). Каждая данная кривая спроса строится для неизменных неценовых факторов 

спроса. Тогда сдвиг спроса происходит под воздействием изменения одного или 

нескольких факторов спроса. 

Изменение величины спроса есть движение вдоль кривой спроса D при неизменности 

факторов спроса (см. рис. 2). Взаимосвязь между изменением спроса и величины спроса 

проявляется в следующем: когда спрос увеличивается, повышаются объемы спроса при 

всех ценах, и наоборот. 

Цена – денежное выражение стоимости товаров и услуг. 

Цена спроса – максимальная цена, по которой потребители готовы купить некоторое 

количество товара за определенный период времени. 

Закон спроса утверждает, что существует обратная взаимосвязь между ценой и 

величиной спроса. При неизменном доходе человек будет приобретать больше данного 

продукта по низкой цене, чем по высокой. 

В основе закона спроса лежит принцип убывающей предельной полезности. При росте 

потребления данного продукта его предельная полезность убывает, а, следовательно, 

люди будут покупать дополнительные единицы такого продукта лишь при условии, что 

его цена снижается. 

Закон спроса можно также объяснить эффектами дохода и замещения. Эффект дохода 

состоит в том, что при изменении цены данного товара изменяется и реальное количество 

этого товара, которое потребитель способен приобрести на ту же величину дохода. С 

другой стороны, эффект замещения означает, что изменение цены данного товара 

изменяет и относительную структуру цен. 

Неценовые факторы спроса: цены на сопряженные товары; потребительские 

предпочтения; число покупателей; ожидания изменения цены; доход. 

Предложение отражает готовность продавца продать товары или услуги по тем или 

иным ценам в определенных количествах за определенный промежуток времени. 
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Предложение, таким образом, есть отношение между ценой товара и его количеством, 

которое продавцы хотят и могут продать. 

Величина предложения отражает то количество товара, которое может быть продано 

по некоторой цене за определенный период времени при данном характере предложения, 

т. е. неизменности прочих факторов, влияющих на предложение. 

Изменение предложения отражается изменением положения кривой предложения S, т. е. 

ее перемещением на плоскости (см. рис. 3). Каждая данная кривая предложения 5 

строится для неизменных факторов предложения. Тогда изменение предложения 

происходит под воздействием изменения одного или нескольких факторов. 

Изменение величины предложения есть движение вдоль одной и той же кривой 

предложения S при неизменности факторов спроса (см. рис. 4). 

Взаимосвязь между изменением предложения и величины предложения проявляется в 

следующем: когда предложение увеличивается, повышаются объемы предложения при 

всех ценах, и наоборот. 

Цена предложения – минимальная цена, по которой продавцы готовы продать 

некоторое количество данного товара за определенный период времени. 

Закон предложения утверждает, что существует прямая взаимосвязь между ценой и 

величиной предложения. 

Неценовые факторы предложения: цены на ресурсы; налоги и дотации; цены на другие 

товары; технология производства; число продавцов на рынке; ожидания изменения цен. 

Эластичность спроса по цене характеризует степень зависимости объема покупаемого 

товара от колебания рыночных цен. Можно выделить три варианта этой зависимости: 

1) снижение цены вызывает такое увеличение объема покупаемого товара, что общая 

выручка производителя возрастает – эластичный спрос (Е >1); 

2) снижение цены в точности компенсируется соответствующим объемом покупки так, 

что общая выручка продавца остается неизменной – единично эластичный спрос (Е = 1); 

3) снижение цены обусловливает незначительный рост объема покупаемых товаров так, 

что общая выручка падает – неэластичный спрос (1 < Е < 1). 

Высокая эластичность спроса означает, что покупатели чрезвычайно чувствительны к 

любому изменению цены, и наоборот, когда на рынке продается товар неэластичного 

спроса, то покупатели отличаются крайне низкой чувствительностью к колебаниям цены и 

всегда готовы покупать этот товар даже при значительном росте цены на него. 

Эластичность спроса зависит от следующих факторов: наличия товаров-заменителей; 

объема предложения товара; необходимости покупки; времени покупки. 

Знание эластичности спроса по цене имеет важное значение для предпринимателя, ведь 

если спрос на товар эластичен, производителю выгодно понижение цены, так как в этом 

случае его выручка будет возрастать, и наоборот. 

Конкуренция (позднелат. – concurentia, от concurerre – сталкиваться, состязаться) – 

соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия 

производства и купли-продажи товаров. 

Конкуренция может существовать только при определенном состоянии рынка и быть 

свободной (чистой, совершенной) или несовершенной. 

Свободная (чистая) конкуренция – такой тип структуры, рынка, при котором цена 

устанавливается в результате уравновешивания кривых спроса и предложения. 

Несовершенная конкуренция – такой тип структуры, рынка, когда несколько фирм 

производят основную массу определенного товара, что позволяет им диктовать условия 

другим производителям и влиять на его цену. 

  

 

Современное состояние рынка экономисты называют «несовершенной конкуренцией», 

подразумевая под этим термином монополистическую конкуренцию и олигополию. 
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Одним из условий, необходимых для бесперебойной работы рынка, является 

инфраструктура (от лат. infra – под + структура) рынка – совокупность рыночных 

институтов, обслуживающих рыночное хозяйство. 

Функции инфраструктуры рынка: организация заключения контрактов на поставку 

продукции; продвижение товарных потоков по отраслям и регионам; регулирование сбыта 

продукции; обслуживание потребителей. 

Важнейшим качеством рыночной инфраструктуры является способность улавливать 

сигналы, идущие от потребителей и их спроса, и адекватно на них реагировать. 

  

Инфраструктура рынка 
• Биржа (от лат. bursa – кошелек, мешок) – организационно оформленный, регулярно 

функционирующий оптовый рынок однородных товаров, на котором заключаются сделки 

купли-продажи крупных партий товара: 

– товарная биржа – регулярно действующая организация, в которой совершаются сделки 

купли-продажи массовых взаимозаменяемых товаров со стандартными качественными 

характеристиками; 

– фондовая биржа – организованный рынок, на котором осуществляются сделки с 

ценными бумагами и иными финансовыми документами; 

– биржа труда – государственная структура, посредническое звено между 

работодателями и наемными работниками; 

• Институты, связывающие рынки в единое целое: 

– транспортная сеть; 

– система коммуникаций; 

– информационные сети; 

– страховые компании; 

– суды. 

  

12 ЗАНЯТИЕ 

Измерители экономической деятельности 

Основные измерители экономической деятельности (макроэкономические показатели) 

содержатся в системе национальных счетов. 

Система национальных счетов – это совокупность статистических экономических 

показателей, характеризующих величины совокупного продукта и совокупного дохода и 

позволяющих оценить состояние экономики страны. 

Макроэкономические показатели позволяют: измерять объем производства в каждый 

конкретный момент времени; определять факторы, непосредственно влияющие 

нафункционирование экономики; путем сравнения факторов в течение нескольких лет 

прослеживать их динамику и делать прогнозы дальнейшего развития экономики; 

разрабатывать государственную экономическую политику. 

Основными макроэкономическими показателями, измеряющими совокупный продукт и 

совокупный доход, являются следующие: 

1. Валовой национальный продукт (ВНП) – это суммарная рыночная стоимость всех 

конечных товаров и услуг, произведенных гражданами страны с помощью 

принадлежащих им средств производства как в данной стране, так и в других странах за 

определенный период времени (обычно за год). 

Не все товары, произведенные в данном году, окажутся проданными: часть из них может 

пополнить запасы, но, поскольку они произведены в этом году, они учитываются в ВНП. 

ВНП измеряется в денежном выражении, так как вся продукция разнородна. 

ВНП должен учитывать только конечную продукцию, в стоимость которой включается и 

стоимость всех ее компонентов. 

Конечная продукция – это товары и услуги, которые продаются для конечного 

использования, а не для переработки или перепродажи. 
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2. Чистый национальный продукт (ЧНП) – это рыночная стоимость реально 

созданных страной товаров и услуг за определенный период. 

ЧНП получают путем вычитания из стоимости валового национального продукта 

стоимость потребленного капитала [амортизации (от позднелат. amortisatio – погашение, 

уплата долгов) (А)]. 

3. Валовой внутренний продукт (ВВП) – это стоимость конечной продукции, 

произведенной на территории данной страны за определенный период, независимо от 

того, находятся факторы производства (труд, земля, капитал, предпринимательские 

способности) в собственности граждан данной страны или принадлежат иностранцам 

(не имеющим гражданства этой страны). 

Валовой внутренний продукт отличается от валового национального продукта на 

величину чистых факторных доходов из-за рубежа. 

Чистые факторные доходы из-за рубежа равны разности между доходами, полученными 

гражданами данной страны за рубежом, и доходами иностранцев, полученными на 

территории данной страны. 

Различают номинальный (выражен в ценах на данный период времени) и реальный 

(выражен в ценах с учетом инфляции) ВВП. 

4. Чистый внутренний продукт (ЧВП) – отражает производственный потенциал 

экономики и включает только чистые инвестиции и не включает стоимость 

потребленного капитала (амортизацию (А)): ЧВП = ВВП – А. 

5. Национальный доход (НД) – это вновь созданная стоимость за определенный период. 

НД является совокупным доходом в рамках экономики определенного государства, 

заработанным (созданным) всеми владельцами экономических ресурсов (факторов 

производства). Его можно получить, если из чистого национального продукта вычесть 

косвенные налоги (КН): НД = ЧНП – КН. Или просуммировать все факторные доходы: 

НД = заработная плата + арендная плата + процентные платежи + доходы 

собственников + + прибыль корпораций. 

6. Личный доход (ЛД) – это совокупный доход, полученный собственниками 

экономических ресурсов (факторов производства). 

7. Располагаемый личный доход (РЛД) – это доход используемый, т. е. находящийся в 

распоряжении домохозяйств. Его можно получить, если из личного дохода вычесть 

индивидуальные подоходные налоги (ИПН): РЛД = ЛД – ИПН. 

Кроме указанных базовых макроэкономических показателей, для характеристики 

экономики используют и такие измерители, как объем ВВП на душу населения или на 

одного занятого в экономике, объем инвестиций в национальную экономику, объем 

национального экспорта и импорта и др. 

  

  

 Экономический цикл и экономический рост 

Рыночная экономика развивается не равномерно, а циклично. Экономический цикл – это 

периодические колебания уровней занятости, производства и инфляции; период 

цикличности деловой активности. В цикле выделяют следующие фазы. 

  

Фазы экономического цикла 
– Экономический подъем (пик) – характеризуется почти полной занятостью активного 

населения, постоянным расширением производства всех товаров и услуг, ростом доходов, 

расширением совокупного спроса. 

– Экономическое сжатие (рецессия) – сокращение производства и потребления, доходов 

и инвестиций, падение уровня ВВП. 

– Экономический спад (кризис) – экономика, достигнув дна, топчется на месте. 

– Оживление – постепенный рост производства, промышленность начинает привлекать 

дополнительную рабочую силу, растут доходы населения и прибыль предпринимателей. 
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Основными фазами экономического цикла являются подъем и спад, в ходе которых 

происходит отклонение от средних показателей экономической динамики; реальный ВНП 

отклоняется от номинального. 

Некоторые ученые объясняют экономические циклы внешними (экзогенными) причинами, 

другие – внутренними (эндогенными) факторами. 

  

В основе экономического цикла лежит движение от одного кризиса к следующему, 

причем основано оно на самодвижении экономики. 

Кризис характеризуется падением реальной (а иногда и номинальной) заработной платы, 

сокращением производства и прибыли, снижением уровня жизни, а иногда и 

вынужденным падением цен. 

Кризис зарождается уже в фазе подъема, так как она характеризуется увеличением спроса 

на продукцию, что толкает производителей на расширение производства и активное 

использование наличных средств. Начинается экстенсивный рост производства. Он 

продолжается до тех пор, пока экономика не приходит в состояние перегрева. Первый 

крупный кризис имел место в Англии в 1825 г. 

Как только предложение превышает платежеспособный спрос, начинается 

перенакопление капитальных ресурсов. 

  

Виды перенакопления 
– Товарное перенакопление – образуются излишки нереализованной продукции, товарной 

массы. 

– Перенакопление капитала – перепроизводство производственных мощностей. 

– Денежное перенакопление. 

Особенность современных кризисов – с ростом открытости национальных экономик и 

процессами интеграции и глобализации мирового хозяйства национальные кризисы 

перерастают в мировые (1948–1949 гг., 1957–1958 гг., 1969–1971 гг., 1974–1975 гг., 1980–

1982 гг., начала 90-х гг. XX в.). 

  

  

Наиболее важным показателем развития экономики является экономический рост. 

Экономический рост – это увеличение реального и потенциального доходов (валового 

внутреннего продукта) в длительный период времени. 

Это не значит, что реальный валовой внутренний продукт обязательно увеличивается 

каждый год, допустимы циклические падения, но в целом направление движения 

экономики может идти вверх. Для получения реального результата рост ВВП должен 

измеряться вне зависимости от возможного роста цен, потому что при высокой инфляции 

цены могут значительно вырасти, а производство, наоборот, уменьшиться. Поэтому чтобы 

знать, насколько выросло реальное производство товаров и услуг, рост может быть 

подсчитан в так называемых постоянных ценах. 

Между понятиями «экономический рост» и «экономическое развитие» есть различие: 

понятие «экономический рост» – отражает только положительную динамику развития 

национальной экономики в краткосрочном и среднесрочном периодах, а понятие 

«экономическое развитие» – процесс прохождения экономикой не только фаз роста, но и 

фаз спада, которые могут сопровождаться как относительным, так и абсолютным 

падением объемов производства. 

Экономический рост является лишь одной из составляющих процесса экономического 

развития и означает рост прибавочного продукта в стране, а следовательно, и прибыли, 

которая в свою очередь является источником дальнейшего расширения и обновления 

производства и увеличения благосостояния населения. Экономический рост приводит к 

экономическому и социальному прогрессу. 

Достижение экономического роста возможно двумя путями: 
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– экстенсивный путь – увеличение ВВП за счет расширения масштабов использования 

ресурсов (в производство вовлекаются имеющиеся в стране, но еще неиспользованные 

ресурсы); 

– интенсивный путь – увеличение ВВП за счет качественного улучшения факторов 

производства и повышения их эффективности. 

Современное рыночное хозяйство направлено на новое качество экономического роста, 

что означает преобладание преимущественно интенсивного пути развития; вещественное 

наполнение национального продукта за счет освоения и развития новых отраслей, 

основанных на научно-техническом прогрессе, например, развитие информационного 

пространства. 

Факторы интенсивного роста экономики: научно-технический прогресс (НТП); экономия 

на масштабе (укрупнение производства повышает его эффективность); повышение 

квалификации работников; рациональное распределение ресурсов (капитал и рабочая сила 

переходят из менее эффективных отраслей в более эффективные). 

  

Разделение труда и специализация 

Разделение труда – это обособление качественно отличных видов трудовой 

деятельности в процессе совместного труда по функциональному, технологическому, 

профессиональному и квалификационному признакам. 

Общественное разделение труда прошло ряд этапов, каждый из которых ознаменовался 

выделением в самостоятельную отрасль того или иного вида деятельности. 

 

13 ЗАНЯТИЕ 

Государственный бюджет 

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 нашей стране проект государственного (федерального) 

бюджета ежегодно обсуждается и принимается в виде закона Федеральным Собранием. 

По окончании финансового года Правительство Российской Федерации должно 

отчитаться об исполнении бюджета. 

Важнейшие части государственного бюджета – это его доходная и расходная части. 

Расходная часть бюджета в странах развитого рынка предполагает выделение средств на 

социальные нужды (не менее 50 % всех расходов), на поддержание обороноспособности 

страны (примерно 20 %), обслуживание государственного долга, на предоставление 

дотаций предприятиям и 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: 1) расходы государственного бюджета равны доходам. В этом случае 

государственный бюджет является сбалансированным. Это самое оптимальное состояние 

бюджета; 2) расходы бюджета больше, чем доходы. В этом случае государственный 

бюджет является дефицитным. Разность между доходами бюджета и его расходами 

называется бюджетным дефицитом; 3) доходы бюджета больше, чем расходы. В этом 

варианте разность между доходами и расходами называется профицитом бюджета. 

  

Источники покрытия бюджетного дефицита 
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1. Привлечение средств фирм и домашних хозяйств через выпуск государственных 

ценных бумаг, в которые они вкладывают свои сбережения. В этом случае увеличивается 

государственный долг, так как лица, купившие облигации и другие долговые 

обязательства государства, предоставили государству кредит и через какое-то время оно 

обязано вернуть эти деньги своим кредиторам. Государственные займы оказывают 

благотворное влияние на экономику, если финансирование государственных расходов 

компенсирует сокращение частных инвестиций. Эта политика получила название 

дефицитного бюджетного финансирования. Дефицитное бюджетное финансирование 

служит важным средством против спадов частных инвестиций и потребления, а значит и 

против сокращения занятости. 

2. Использование кредитов Центрального банка, который в обмен на государственные 

обязательства выпускает определенную сумму банкнот, вливая тем самым в каналы 

денежного обращения дополнительную массу денег. В данном случае возникает угроза 

инфляции, так как создается добавочный спрос на товары и услуги. Если инфляция 

принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно сократить бюджетные расходы. 

На состояние бюджета и размер его дефицита влияют следующие факторы: долгосрочные 

тенденции налоговых поступлений и государственных расходов; фаза экономического 

цикла в стране; текущая политика государства. 

. 

Государственный долг 

Государственный долг – это сумма задолженности государства по выпущенным и 

непогашенным займам, включая начисленные по ним проценты. 

Помимо проблемы погашения государственного долга, существует необходимость его 

обслуживания. 

Обслуживание долга – это выплата процентов по задолженности и постепенное 

погашение основной суммы долга. 

  

Внутренний государственный долг возникает как результат дефицита бюджета и выпуска 

облигаций государственного займа для его покрытия. В этом случае государство 

выступает должником по отношению к тем, кто приобретает его облигации. 

  

Причины возникновения внутреннего государственного долга 
• Получение государством кредитов от коммерческих банков, юридических лиц, 

выраженных в национальной валюте. 

• Осуществление государством внутренних займов (размещение ценных бумаг от лица 

государства). 

• Предоставление бюджетных ссуд одним уровнем бюджетной системы другому. 

Внешний государственный долг является более серьезной проблемой, чем внутренний, 

так как с его появлением возникают не только кредитные обязательства, но и 

обязательства другого рода – за оказание финансовой помощи кредиторы требуют 

выполнения ряда условий. Внешний государственный долг подразумевает жесткие сроки 

погашения кредита, несоблюдение которых ведет к новым санкциям. 

Сама по себе номинальная величина внешнего долга еще ничего не говорит о состоянии 

экономики страны. Важны не абсолютные показатели долга, а его отношение к другим 

экономическим показателям государства: 

– величина долга на душу населения; 

– отношение долга к ВВП (оно не должно быть больше 80 %); 

– отношение величины госдолга к объему экспорта (он не должен превышать сумму 

экспорта более чем в 2 раза); 

– расходы по обслуживанию долга по отношению к сумме экспорта (не должны 

превышать 15–20 %); 

– отношение внешнего долга к размеру золотовалютных резервов. 
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Реструктуризация долга – процесс, при котором пересматриваются условия 

обслуживания долга (процент, суммы, сроки начала возврата). 

Реструктуризация производится тогда, когда страна не может осуществлять выплаты в 

соответствии с первоначальными соглашениями о предоставлении займа. 

Жизнь страны, обремененной внутренним и внешним долгами, требует грамотной 

стратегии и умелого использования кредитных ресурсов, т. е. эффективного управления 

госдолгом. 

  

Меры по управлению государственным долгом 

• Недопущение долговой ловушки, при которой все ресурсы работают на выплату долга, а 

не на увеличение национального богатства. 

• Поиск средств для выплаты долга. 

• Нейтрализация негативных последствий государственного долга. 

• Эфективное использование средств заимствования, т. е. направление их в проекты, 

которые в отведенный срок позволят обеспечить доходы, превышающие размер долга и 

проценты по нему. 

В России использовалась особая финансовая политика, направленная на формирование 

бюджетного излишка (профицита). Профицит, построенный на сдерживании 

государственных расходов, сокращал совокупный спрос, что тормозило экономический 

рост. При растущей экономике от профицита можно отказаться, так как темпы роста 

обеспечат прирост налоговых поступлений, а значит, и источники погашения 

государственного долга. 

  

Денежно-кредитная политика 

Одним из важных факторов, который оказывает воздействие на состояние всей 

экономики, является предложение денег. 

Деньги – это особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 

товаров. 

Существуют две концепции происхождения денег: 

– Рационалистическая концепция – происхождение денег – это итог соглашения между 

людьми, убедившимися в том, что для товарообмена необходимы специальные 

инструменты. 

– Эволюционная концепция – деньги появились в результате эволюционного процесса, 

который помимо воли людей привел к тому, что некоторые товары выделились из общей 

товарной массы и заняли особое место в товарообороте, играя роль всеобщего 

эквивалента. 

Вся история возникновения денег служит обоснованием эволюционной концепции. 

Современная же практика подтверждает рационалистическую концепцию денег. 

Постепенно роль всеобщего эквивалента закрепилась за золотом, чему способствовали его 

свойства: 

– делимость – способность делиться на части; 

– узнаваемость – легко узнаваемы, тяжелы в подделке; 

– портативность – малы, легки, удобны; 

– износостойкость – имеют продолжительность жизни; 

– стабильность – более или менее одинаковая стоимость денег сегодня и завтра; 

– однородность – равные количества денег имеют равную стоимость. 

Сущность денег раскрывается через их функции. 

14 ЗАНЯТИЕ 

Налоговая политика 
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Налоговая политика – 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 государство для формирования своих 

денежных доходов вынуждено изымать часть доходов частного сектора. 

При перемещении дохода в пользу государства происходит смена собственника. Ресурсы 

изымаются на безвозмездной основе. Такая неэквивалентная форма отношений между 

государством, с одной стороны, и частными предприятиями и отдельными гражданами, с 

другой – свидетельствует о безусловной форме денежных отношений, в которых стороны 

не являются равными партнерами. Государство вынуждает частный сектор подчиниться 

макроэкономическим и национальным интересам. 

Налогообложению подлежат: прибыль; доходы; стоимость определенных товаров; 

стоимость, добавленная обработкой; имущество; передача собственности (дарение, 

продажа, наследование); операции с ценными бумагами; отдельные виды деятельности. 

Налоги – это обязательные платежи физических и юридических лиц государству. 

Уплата налогов является одной из главных обязанностей граждан. 

Налогоплательщиками являются: физические лица – работники, непосредственно своим 

трудом создающие материальные и нематериальные блага и получающие определенный 

доход, и юридические лица – хозяйствующие субъекты. 

Можно выделить три системы налогообложения: 

1. Пропорциональный налог – сумма налога пропорциональна доходам работников. 

2. Регрессивный налог – налог тем выше, чем ниже доход. 

3. Прогрессивный налог – налог тем выше, чем выше доход. 

Налоги подразделяются на прямые и косвенные. 

Прямые налоги – обязательные платежи, взимаемые государством с доходов или 

имущества юридических и физических лиц (подоходный налог с населения и налог на 

прибыль с фирм, налог на имущество, недвижимость, дарение, наследство, финансовые 

операции). 

Косвенные налоги – устанавливаются в виде надбавок к цене товара и услуг (акцизные 

сборы, налог с продаж, частично налог на добавленную стоимость, таможенные пошлины, 

налог на экспорт). 

При формировании налоговой системы необходимо учитывать принципы 

налогообложения – правила, которыми следует руководствоваться при построении 

налоговой системы. 

 

  

 

  

Направления совершенствования налоговой системы в России 

– Уменьшение налогового бремени, особенно для тех, кто инвестирует в развитие 

новых технологий. 

– Уменьшение структуры налоговых поступлений за счет поэтапного увеличения 

доли физических лиц (доходов и имущества), а также рентных платежей в 

природоэксплуатирующих отраслях и, соответственно, сокращения доли, 

приходящейся на бизнес. 

– Сокращение налоговых льгот. 
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– Расширение налогооблагаемой базы за счет перекрытия каналов ухода от налогов 

и перетока их в теневой сектор экономики. 

  

  

  

  

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система 

  

Мировая экономика – это противоречивая целостность национальных экономик, 

связанных между собой международными экономическими отношениями на основе 

международного разделения труда. 

В основе функционирования мировой экономики лежит международное разделение 

труда, которое предполагает устойчивый международный обмен, или кооперацию. 

Мировая экономика характеризуется определенной структурой. 
  

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). 

Мировой рынок – это совокупность рыночных отношений между странами на основе 

международного разделения труда. 

Международное разделение труда основывается на международной специализации, 

которая предполагает наличие пространственного разрыва либо между отдельными 

стадиями производства, либо между производством и потреблением в международном 

масштабе, 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. 

Международные экономические отношения осуществляются в следующих формах: 

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. 

Сегодня ведущим сегментом мирового товарного рынка является торговля машинами и 

оборудованием, где обмен основан уже не на межотраслевом, а на внутриотраслевом, 

подетальном и пооперационном разделении труда. Поставки здесь осуществляются в 

рамках производственной кооперации. Быстро развивается и торговля услугами в таких 
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нетрадиционных сферах, как банковское, гостиничное и страховое дело, строительство, 

инженерные услуги, консультирование, реклама, торговые и посреднические операции. 

Ряд стран торгует сырьем и несложными видами продукции (к таким странам относятся в 

основном развивающиеся), что тормозит их развитие. Однако в условиях международного 

разделения труда и развитой мировой торговли они не лишаются возможности выйти на 

передовые рубежи, например, Тайвань, Гонконг, Южная Корея. Промышленно развитые 

страны обычно экспортируют капиталоемкие и высокотехнологичные товары. Между тем 

экономическая эффективность производства различных товаров в отдельных странах 

может меняться. 

  

Государства следуют различной внешнеторговой политике: 

• Протекционизма (от лат. protectio – покровительство, защита) – политика государства, 

направленная на защиту интересов внутренних производителей от иностранных 

конкурентов. 

Формами протекционизма являются: 

– 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; 

– скрытый – с помощью методов внутренней экономической политики. 

• Умеренной торговой политике – предполагает сочетание элементов свободной торговли 

и протекционизма. 

• Политике свободной торговли (фритредерство (англ. free trade – свободная торговля) – 

ориентирована на свободное развитие международной торговли. 

Большинство стран с переходной экономикой поддерживает протекционистский режим 

внешней торговли. Среди развивающихся стран и стран с переходной экономикой, 

торговый режим которых эксперты оценили как свободный, выделяются Эквадор, Латвия, 

Литва и Эстония. В 90-е гг. XX в. обозначилась тенденция либерализации торговых 

режимов и роста числа государств, проводящих умеренную торговую политику. 

Основная задача в области внешней торговли заключается в том, чтобы помочь 

экспортерам вывезти как можно больше своей продукции, сделав их товары более 

конкурентоспособными на мировом рынке, и ограничить импорт, превратив иностранные 

товары в менее конкурентоспособные на внутреннем рынке. Достичь этого можно с 

помощью инструментов государственного регулирования внешней торговли. 

Государственное регулирование внешней торговли может быть разных видов: 

одностороннее; двустороннее; многостороннее. 

Глобализация мирового экономического пространства способствует повышению 

открытости национальных экономических систем и построению международных 

экономических отношений на основе многосторонних соглашений. 

Экономическая интеграция (лат. integratio – восстановление, восполнение) – это 

процесс создания региональных хозяйственных комплексов на основе 

межгосударственного регулирования внешней торговли и движения факторов 

производства. 

  

В настоящее время в мире существует примерно 100 интеграционных группировок разных 

видов. Наиболее развитыми из них в мире являются: 

– Европейский союз (ЕС), объединяющий 25 европейских стран. 

– НАФТА – Североамериканское соглашение о свободной торговле с участием США, 

Канады и Мексики. 

– АСЕАН – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. 

– Латиноамериканская ассоциация свободной торговли и ряд других. 

В основе функционирования мировой экономики лежит валютно-финансовая система. 
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Международная валютно-финансовая система – это закрепленная международными 

договорами форма организации валютно-финансовых отношений, функционирующих 

самостоятельно или обслуживающих международное движение товаров и факторов 

производства. 

  

Структура международной валютно-финансовой системы 
– Валютные отношения по поводу условий обращения и взаимной конвертируемости 

национальных валют, механизмов регулирования валютных курсов. 

– Финансовые отношения, которые охватывают международные финансовые рынки и 

механизмы торговли валютой, ценными бумагами, кредитами. 

– Экономические отношения, складывающиеся в процессе международных расчетов, 

выражаются в платежных балансах страны. 

Международный финансовый рынок – рынок кратко-, средне– и долгосрочных 

кредитов, инвестиций, ценных бумаг, вкладов и т. п., функционирующий на 

международном уровне. 

Международный финансовый рынок включает рынок капитала (средне– и долгосрочные 

кредиты, ценные бумаги) и денежный рынок (краткосрочные кредиты, ценные бумаги и 

т. п.). Их деятельность регулируют международные валютно– кредитные организации: 

Международный валютный фонд (МВФ); Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР); Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др. 

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. 

Центральное место во внешних экономических связях принадлежит международному 

движению капитала. Основными заемщиками финансовых средств сегодня являются 

США и Великобритания. Япония и Германия выступают чистыми кредиторами. 

Движение капитала может осуществляться в форме прямых и портфельных инвестиций, 

внутрифирменных потоков в рамках транснациональных корпораций (ТНК), 

предоставления кредитов, государственных займов, создания совместных предприятий и 

т. д. 

Чтобы страны могли осуществлять взаимные операции на мировом рынке, их 

национальные денежные единицы должны быть приведены в определенное соответствие. 

Это достигается посредством международного валютного рынка, на котором действуют те 

же законы, что и на товарном рынке, и прежде всего законы спроса и предложения. 

Появление рынка евровалют и ценных бумаг отражает тенденцию к растущей 

интернационализации финансовой системы. 

 15 ЗАНЯТИЕ 

  

Экономика потребителя 

  

Производство органически связано с потреблением, оно осуществляется для потребления 

и определяет его структуру. В свою очередь потребитель, выбирая товары и услуги, 

активно воздействует на производство, стимулируя его развитие. 

Потребитель – это тот, кто приобретает и использует товары, заказывает работы и 

услуги для личных бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли. Каждый из нас 

является потребителем, желая каким-либо способом удовлетворять свои потребности. 

Потребителем выступает фирма, организация и государство в целом. 

Цель потребителя – извлечение максимальной полезности от потребления товаров и 

услуг. 

Ограничения на пути достижения цели потребителя: семейный (потребительский) 

бюджет – баланс денежных доходов и расходов семьи; цены на товары и услуги-, 

ассортимент предлагаемых товаров и услуг. 
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Поэтому потребитель, как и производитель, испытывает на себе влияние ограниченных 

возможностей. Перед ним тоже стоит проблема рационального выбора. 

Рациональное поведение потребителя – это продуманное поведение, предполагающее 

сопоставление результатов действий с затратами. 

В странах с командной экономикой действия потребителя, как правило, 

регламентируются. В рыночной экономике свобода экономического поведения 

предопределяет суверенитет потребителя, т. е. право владельца любых видов ресурсов 

самостоятельно принимать решения, связанные с распоряжением этими ресурсами и их 

использованием. 

Доход потребителя – это сумма денежных средств, получаемых за определенный 

промежуток времени и предназначаемых для приобретения благ и услуг на цели личного 

потребления. 

При составлении бюджета семьи используется показатель номинального (денежного) 

дохода. 

Основные источники номинального (денежного) дохода потребителя: заработная плата; 

социальные выплаты государства отдельным гражданам (пособия, пенсии, стипендии); 

доход от предпринимательской и иной деятельности; доход от собственности (плата, 

полученная за аренду квартиры, процент на денежный капитал, дивиденды по ценным 

бумагам). 

Реальный доход определяется количеством товаров и услуг, которые можно приобрести 

на сумму номинального дохода. Это обобщающий показатель уровня жизни населения 

страны. Он зависит от объема конечных доходов (номинальный доход минус подоходный 

налог) и уровня цен на товары и услуги и исчисляется как частное от деления объема 

конечных доходов на индекс потребительских цен. 

Во многих домашних хозяйствах полученный доход распадается на две части: первая 

используется для покупки товаров и оплаты услуг, вторая образует сбережения. 

Это деление не зависит от формы и источников дохода, однако зависит от его размера. 

Чем больший доход получает потребитель, тем большую сумму денег он способен 

потратить на потребление. С ростом дохода растет и сумма сбережений. Экономисты 

установили и другие зависимости доходов и расходов: чем больше доход семьи, тем 

меньше доля расходов на питание и больше на товары длительного пользования, а также 

больше удельный вес сбережений. 

Уровень жизни – это уровень потребления материальных благ (обеспеченность 

населения страны промышленными товарами, продуктами питания, жилищем и т. п.). 

Более сложным является показатель качества жизни, который включает в себя помимо 

уровня жизни также такие показатели, как условия и безопасность труда, культурный 

уровень, физическое развитие и др. 

  

Уровень жизни человека зависит не только от размера его заработной платы или 

сбережений, но и от того, насколько разумно он тратит деньги. Экономисты делят 

потребительские расходы на обязательные и произвольные. Обязательные расходы 

можно рассматривать как минимально необходимые – это расходы на питание, одежду, 

транспорт, оплату коммунальных услуг и т. п. Если личные доходы потребителя не 

превышают обязательные расходы, то он, скорее всего, не сможет себе позволить 

произвольные расходы (на покупку книг, картин, машины и др.). 

Чем богаче страна, тем меньшая часть личных доходов ее граждан идет на обязательные 

расходы. Немецкий исследователь-статистик Э. Энгель (1821–1896) установил связь 

между доходами населения и структурой потребления. Согласно «Закону Энгеля», чем 

выше уровень доходов семьи, тем меньше доля ее расходов на продовольственные 

товары. Соответственно возрастает спрос на промышленные товары широкого 

потребления, а при дальнейшем повышении уровня доходов существенно увеличиваются 
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затраты на высококачественные товары и услуги. Таким образом, структура расходов на 

потребление изменяется в прямой зависимости от размера дохода. 

По доле расходов семьи на питание можно судить об уровне благосостояния разных групп 

населения одной страны и сравнивать благосостояние граждан разных стран. 

  

 Экономика производителя 

Одна из важнейших социальных ролей личности – роль производителя. В условиях 

перехода к новому, информационно-компьютерному, технологическому способу 

производства от труженика требуется не только высокий уровень образовательной и 

профессиональной подготовки, но и высокая нравственность, высокий уровень общей 

культуры. Современный труд все более наполняется творческим содержанием, что 

требует не столько дисциплины, поддерживаемой извне (начальник, мастер, контролер 

продукции), сколько самодисциплины и самоконтроля. 

Согласно статье 34 Конституции Российской Федерации за каждым гражданином России 

закреплено право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности. 

  

Понятие бизнеса отличается от понятия предпринимательства именно тем, что к бизнесу 

относится совершение любых единичных разовых коммерческих сделок в любой сфере 

деятельности. 

Не всякую хозяйственную деятельность можно считать предпринимательством, а ту, 

которая связана с риском, инициативой, предприимчивостью, самостоятельностью, 

ответственностью, активным поиском. 

В предпринимательстве выделяют субъекты – частные лица, различные ассоциации 

(акционерные общества, арендные коллективы, кооперативы), государство и объекты – 

любые виды хозяйственной деятельности, коммерческое посредничество, 

торгово-закупочная, инновационная, консультационная деятельность, операции с 

ценными бумагами. 

Главным субъектом, реализующим на практике предпринимательскую деятельность, 

выступают предприниматели, которых можно условно разделить на две большие группы: 

юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Юридическим лицом может быть организация, учреждение, фирма, выступающие в 

качестве единого, самостоятельного носителя прав и обязанностей. Признаки 

юридического лица: независимость его существования от входящих в его состав 

отдельных лиц; наличие имущества; право приобретать, пользоваться и распоряжаться 

собственностью; право осуществлять от своего имени экономические операции; 

самостоятельная имущественная ответственность; право выступать от своего имени в 

суде. 

Физическое лицо – человек, участвующий в экономической деятельности в качестве ее 

полноценного субъекта. Он действует от собственного имени, может заниматься 

предпринимательством с момента государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя. К нему применяются правила, которые регулируют 

деятельность коммерческих организаций. 

Отдельными видами деятельности (банковской, страховой) юридические лица вправе 

заниматься только на основании специального разрешения – лицензии. 

Классификация юридических лиц возможна по различным основаниям. Наиболее 

распространенной является разделение юридических лиц в зависимости от главной цели 

их деятельности: 

– коммерческие юридические лица имеют в качестве основной цели своей деятельности 

извлечение прибыли (предприятия связи и транспорта, промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, организации бытового обслуживания). 
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– некоммерческие юридические лица не ставят в качестве основной цели извлечение 

прибыли (финансируемые из различных бюджетов учреждения (больницы, школы, 

институты), потребительские кооперативы, благотворительные фонды). 

В зависимости от содержания деятельности различают следующие виды 

предпринимательства. 

  

Основные принципы, регулирующие предпринимательскую деятельность 

• Свобода предпринимательской деятельности. 

• Инициативная и самостоятельная деятельность. 

• Получение прибыли как главная цель предпринимательской деятельности. 

• Юридическое равенство различных форм собственности, используемых в 

предпринимательской деятельности. 

• Законность в предпринимательской деятельности. 

• Свобода конкуренции и ограничение монополистической деятельности. 

• Государственное регулирование предпринимательской деятельности: 

– прямое регулирование – необходимость государственной регистрации 

предпринимателей, получение лицензии как условие осуществления лицензируемого вида 

деятельности, получение сертификата в случае обязательной сертификации продукции, 

товаров и услуг; 

– косвенное регулирование – предоставление льготных кредитов, льгот по 

налогообложению. 

Ученые-экономисты выделяют три основные функции предпринимательства. 

  

Функции предпринимательства 
– Ресурсная – соединение естественных, инвестиционных, трудовых ресурсов в единое 

целое. 

– Организационная – использование предпринимателями своих способностей для 

получения высокого дохода. 

– Творческая – использование новаторства в деятельности. 

Любая предпринимательская деятельность связана с неизбежными издержками 

производства. 

Издержки производства – это затраты производителя (владельца фирмы) на 

приобретение и использование факторов производства. 

Экономические издержки – это те выплаты, которые фирма должна произвести 

поставщикам необходимых ресурсов (трудовых, материальных, энергетических и т. д.), 

чтобы отвлечь эти ресурсы от использования в других производствах. Данные выплаты 

делятся на внутренние и внешние. 

  

Экономическая прибыль – это разница между совокупной выручкой фирмы и 

экономическими издержками. 

Такой подход к прибыли позволяет оценить возможность существования предприятия 

(покрывает ли выручка не только внешние, бухгалтерские, но также внутренние 

издержки). Превышение денежных поступлений над суммой экономических издержек 

означает, что предприятие имеет чистую прибыль, его существование оправдано, оно 

может успешно развиваться. 

Бухгалтерская прибыль – это разница между совокупной выручкой и бухгалтерскими 

издержками. 

Экономическая прибыль ориентирует предпринимателя не просто на получение дохода, 

но на сравнение этого дохода с тем, который мог бы быть получен в результате 

альтернативного применения имеющихся ресурсов. Например, предприниматель, 

организовав производство, получил бухгалтерскую прибыль 30 000 руб. А если бы он 

положил деньги в банк, то получил бы 40 000 руб. в виде процента. Отсюда, если 
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бухгалтерская прибыль оказывается меньше, чем экономическая прибыль, учитывающая 

альтернативные издержки, то применение ресурса следует считать, с точки зрения 

предпринимателя, неэффективным. 

Различное понимание прибыли фирмы экономистами и бухгалтерами приводит к 

различным выводам о положении дел на предприятии. 

Для подсчета действительной величины издержек и прибыли следует использовать 

бухгалтерский метод. Для принятия же решений о выборе одного из альтернативных 

вариантов вложения ресурсов приемлем лишь экономический метод подсчета издержек. 

Любой владелец предприятия стремится увеличить размеры прибыли. Ради этого он 

совершенствует технологию и организацию производства, стимулирует повышение 

производительности труда работников, вводит режим экономии ресурсов. Эти меры ведут 

к снижению величины всех издержек и способствуют росту прибыли. 

  

Рынок труда 

Каждый человек в процессе своей жизни вступает с другими людьми в различные 

экономические отношения, в основном исполняя роль покупателя. Однако покупателем на 

рынке может стать только тот, кто в свою очередь способен предложить на продажу 

пользующийся спросом товар и получить за него деньги. Если человек не изготавливает 

материальные блага, которые можно обменять на другие материальные блага, то он может 

продать на рынке в качестве товара свою рабочую силу. 

Рабочая сила – способность человека трудиться, т. е. физические и умственные 

возможности, а также навыки, позволяющие человеку выполнять определенные виды 

работ, обеспечивая при этом необходимый уровень производительности труда и 

качества изготавливаемой продукции. 

Для торговли рабочей силой существует особый рынок – рынок труда. 

Рынок труда – это сфера формирования спроса и предложения рабочей силы (трудовых 

услуг). 

Через рынок труда большинство работающего населения получает работу и доходы. На 

рынке труда предприниматели и продавцы рабочей силы совместно ведут переговоры, 

коллективные и индивидуальные, по поводу трудоустройства, условий труда и заработной 

платы. 

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. 

Занятость – это деятельность людей, связанная с удовлетворением их личных 

потребностей и, как правило, приносящая им трудовой доход. 

Спрос и предложение на труд зависят от определенных факторов. 

Особенности рынка труда 

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

2. Компенсация за труд представлена не только заработной платой, но и различными 

дополнительными льготами: премиальные и денежные вознаграждения, стоимость жилья, 

социальное обеспечение, стоимость профессионального обучения, культурно-бытового 

обслуживания и т. д. 

3. Трудовые контракты являются многосторонними соглашениями. Кроме денежного 

аспекта, сделки включают: 

– содержание и условия труда; 

– перспективы продвижения по работе; 

– микроклимат в коллективе и нормы субординации в руководстве; 

– вероятность сохранения рабочего места и т. д. 
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4. На рынке труда все работники значительно отличаются друг от друга многими 

качествами, в частности, способностями и предпочтениями, а работы различаются по 

требуемой квалификации и условиям труда. 

5. При покупке рабочей силы продолжительность контрактов продавца и покупателя 

имеет существенное значение: она приносит выгоды как работодателю, так и наемному 

работнику. От длительности работы зависит опыт работника, что повышает 

производительность труда и, следовательно, увеличивает денежные компенсации 

работающему. Обучая работников, наниматель вкладывает в них значительные средства. 

Поэтому прерывание контракта несет ущерб обеим сторонам. 

6. 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 экономикой навсегда. 

7. На рынке труда присутствует большое число структур, представляющих интересы 

государства, бизнеса, профсоюзов. Каждая из них вносит свой вклад в разработку «правил 

игры» на рынке труда. 

8. Рынок труда имеет дело с особым ресурсом – «человеческим капиталом». 

«Человеческий капитал» – запас знаний и способностей, накопленных работником. 

Величина такого запаса оценивается потенциальной способностью увеличивать доход 

владельца «человеческого капитала» в будущем. 

Сегодня считается, что самыми эффективными являются инвестиции именно в 

«человеческий капитал». 

Рынки труда бывают конкурентными и неконкурентными. 

  

Характерны черты конкурентного рынка труда 

1. Значительное число покупателей и продавцов услуг труда. 

2. Услуги труда в качественном отношении являются однородными, т. е. работники 

данной профессии имеют одинаковую квалификацию и производительность труда.  

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

заработной платы, которая формируется в результате взаимодействия спроса и 

предложения на труд. 

4. Наемные работники и предприниматели свободны в своих решениях входить на данный 

рынок труда или покидать его; работники могут без всяких ограничений переходить от 

одного предпринимателя к другому. 

5. Наемные работники и предприниматели обладают полной информацией о спросе и 

предложении трудовых услуг и ставках заработной платы на всех рынках труда. 

6. В поведении наемных работников и предпринимателей преобладает экономическая 

мотивация: при прочих равных условиях работники предпочитают более высокую 

заработную плату, а предприниматели стремятся получить максимальную прибыль. 

Заработная плата – форма материального вознаграждения за труд (часть стоимости, 

созданной и реализованной продукции, услуг), поступающего наемным работникам 

предприятий и учреждений. 

Размер заработной платы зависит от ряда факторов: стоимости жизненных благ, 

необходимых для воспроизводства рабочей силы; минимального уровня оплаты труда 

работников, соответствующего прожиточному минимуму; уровня квалификации 

работников; развитости экономических и социальных условий жизни населения; спроса и 

предложения на рынке труда. 

Прожиточный минимум – это такой уровень доходов, который необходим работнику 

для приобретения количества продуктов питания не ниже физиологических норм, а 

также для удовлетворения его потребностей (на самом необходимом уровне) в одежде, 

обуви, транспорте, оплате коммунальных услуг. Прожиточный минимум – это нижняя 

граница заработной платы. 
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Заработная плата может выплачиваться работнику в нескольких формах: 

– повременная заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от 

проработанного времени; 

– сдельная заработная плата – вознаграждение за труд в зависимости от количества 

изготовленных изделий; 

– смешанные формы заработной платы – вознаграждение за труд в зависимости не 

только от количества отработанного работником времени, но и от финансового 

положения предприятия, итогов работы каждого работника и фирмы в целом. 

Различают номинальную заработную плату – вознаграждение за труд, которое 

назначается работнику в виде определенной суммы денег и реальную заработную плату – 

сумма жизненных благ, которые можно приобрести за номинальную плату при данном 

уровне цен на товары и услуги. 

Основные факторы, определяющие уровень реальной заработной платы: величина 

номинальной заработной платы; уровень цен на предметы потребления и услуги; размер 

налогового обложения. 

  

 Безработица 

В экономической теории существует много различных точек зрения на причины 

безработицы. Можно выделить три основные позиции по данному вопросу: 

1. Причина 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. 

2. Причина 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. 

3. Причина безработицы – негибкость, характерная для рынка труда. Наблюдается 

некоторое несоответствие между потребностями тех людей, которые ищут работу, и 

потребностями работодателей, которые готовы предоставить рабочие места. 

Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть 

трудоспособного населения не может найти себе работу и становится резервной 

армией труда. 

Безработный и неработающий не являются синонимами. Человек может не работать по 

многим причинам: студенты очной формы обучения, пенсионеры, инвалиды, матери, 

воспитывающие детей в возрасте до трех лет и т. д. К категории безработных относят тех, 

кто ищет работу. 

Считается, что современная рыночная экономика может иметь определенный уровень 

естественной безработицы, допустимый размер которой составляет 5,5 %–6,5 % 

трудоспособного населения страны. В этом случае говорят об экономике полной 

занятости. 

  

Основные виды безработицы 
– Структурная – невозможность трудоустройства из-за различий в структуре спроса и 

предложения рабочей силы разной квалификации. 

– Фрикционная – временная незанятость, обусловленная добровольным переходом 

работника с одной работы на другую. 

– Циклическая – характерна для экономического кризиса, возникает в результате спада 

производства. 

Сумма фрикционной и структурной безработицы составляет естественный уровень 

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

нормальным явлением в современной экономике, порождаемым увеличением времени 
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поиска работы в условиях системы страхования по безработице и относительной 

устойчивости заработной платы. 

Безработица может проявляться в следующих формах: 

– 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. 

Безработица обладает негативными экономическими и социальными последствиями. 

Некоторые исследователи отмечают, что умеренная безработица имеет ряд позитивных 

последствий. 

  

 16 ЗАНЯТИЕ 

Социальные отношенияСоциальное взаимодействие и общественные отношения 

В повседневной жизни люди связаны между собой и обществом множеством невидимых 

нитей: они взаимодействуют друг с другом по личным, учебным, экономическим, 

политическим, правовым и другим вопросам. 

На основе непосредственных контактов между людьми формируются социальные связи. 

Социальная связь – это совокупность зависимостей между людьми, реализованных через 

социальные действия, их взаимные отношения, которые объединяют людей в социальные 

общности. Структура социальной связи выглядит следующим образом: субъекты связи 

(двое и более людей); предмет связи (по поводу чего она осуществляется); механизм 

регулирования взаимоотношений. 

  

Виды социальных связей 

– Социальные контакты – простые, элементарные связи между отдельными индивидами. 

– Социальные действия – действия, которые ориентированы на других индивидов и 

рациональны, т. е. осмыслены и преследуют определенную цель. 

– Социальные взаимодействия[1] – систематические, достаточно регулярные, 

взаимообусловленные действия субъектов, направленные друг на друга. 

– Социальные отношения – отношения между людьми (или группами людей), 

осуществляющиеся в соответствии с законами социальной организации общества. 

Контакты между людьми могут быть единичными (например, поездка в автобусе с 

другими пассажирами) и регулярными (например, ежедневная встреча с соседом по 

подъезду). Социальные контакты характеризуются, как правило, отсутствием глубины в 

отношениях между субъектами: партнер по контакту может быть легко заменен другим 

человеком. Социальный контакт – это первый шаг к установлению социальных 

отношений, скорее соучастие, но еще не взаимодействие. Социальные связи возникают в 

том случае, если контакт вызывает взаимную заинтересованность. Многообразие этих 

связей составляет структуру социальных отношений. 

Социальные действия следуют сразу за контактами в том случае, если индивид желает 

продолжать социальные связи. 

Немецкий социолог, философ, историк М. Вебер предложил следующую классификацию 

социальных действий. 

  

Типы социального действия 
– Целерациональное – действие, предполагающее ясное осознание цели, соотнесенной с 

рационально осмысленными средствами ее достижения. 

– Ценностно-рациональное – действие, ориентированное на определенные ценности 

(этические, религиозные, эстетические и т. д.), принятые индивидом. 

http://sentrznania.ru/obschestvoznanie1#_ftn1
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– Традиционное – действие, формируемое на основе подражания определенным образцам 

поведения, закрепленным в культурной традиции и не подлежащим критике. 

– Аффективное – действие, главной характеристикой которого является определенное 

эмоциональное состояние индивида. 

Основной характеристикой социальных взаимодействий является глубокая и тесная 

координация действий партнеров. 

Условия возникновения социального взаимодействия: наличие двух или более индивидов, 

обусловливающих поведение и переживания друг друга; совершение индивидами 

каких-то действий, влияющих на взаимные переживания и поступки; наличие 

проводников, передающих влияния и воздействия индивидов друг на друга; наличие 

общей основы для контактов, соприкосновения. 

Выделяют следующие типы социального взаимодействия. 

• По видам: 

– физическое; 

– вербальное (словесное); 

– жестовое. 

• По сферам: 

– экономическое (индивиды выступают как собственники и наемные работники, 

предприниматели); 

– профессиональное (индивиды участвуют как водители, банкиры, профессора и т. д.); 

– семейно-родственное (люди выступают в роли отцов, матерей, сыновей, бабушек и 

т. д.); 

– демографическое (включает контакты между представителями различных полов, 

возрастов, национальностей и рас); 

– религиозное (подразумевает контакты между представителями разных религий, одной 

религии, а также верующих и неверующих); 

– территориально-поселенческое (столкновения, сотрудничество, конкуренция между 

местными и пришлыми, городскими и сельскими, временно и постоянно проживающими, 

эмигрантами, иммигрантами и мигрантами). 

Принято различать две основные формы социального взаимодействия – сотрудничество и 

соперничество. 

  

Когда взаимодействия превращаются в стабильную систему, то они становятся 

социальными отношениями. 

Социальные отношения определяются природой самого общества, воспроизводят его, 

поддерживают социальный порядок. Социальные отношения складываются между 

группами людей. 

В отличие от социального взаимодействия социальные отношения – это устойчивая 

система, ограниченная определенными нормами (может, даже и неформальными). В 

данной системе выделяют следующие элементы: 

– субъекты – стороны, между которыми возникают отношения; 

– объекты – то, по поводу чего возникают отношения; 

– потребности – отношения между субъектами и объектами; 

– интересы – отношения субъект-субъект; 

– ценности – отношения между идеалами взаимодействующих субъектов. 

Социальные отношения функционируют в рамках системы социальных институтов и 

регулируются механизмом социального контроля. 

  

 Социальные группы, их классификация 

Люди в процессе своей жизнедеятельности объединяются, и человеческое общество 

представляет собой множество различных социальных общностей и групп. 
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Социальная общность – это реально существующая, эмпирически фиксируемая 

совокупность людей, характеризующаяся относительной целостностью и выступающая 

самостоятельным субъектом исторического и социального действия. 

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. 

Социальные 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). 

Социальные группы – устойчивые совокупности людей, которые имеют отличные, 

только им присущие признаки (социальное положение, интересы, ценностные 

ориентации). 

Появление социальных групп, во-первых, связано с общественным разделением труда и 

специализацией деятельности, во-вторых, вызвано исторически сложившимся 

разнообразием условий быта, культуры, социальных норм и ценностей. 

  

В совокупности социальные группы образуют социальную структуру общества. 

Социальная структура общества – это внутреннее устройство общества или 

социальной группы, упорядоченное определенными нормами взаимодействия частей. 

Социальная структура организует общество в единое целое. 

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. 

Существуют следующие разновидности квазигруппы: 

– аудитория – объединение людей во главе с коммуникатором (например, концертная или 

радиоаудитория). Здесь имеет место такой тип социальных связей, как передача-прием 

информации непосредственно или с помощью технических средств; 



58 

 

– 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. 

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. 

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

индивиды, подлинными субъектами общественных отношений являются социальные 

группы. 

  

 Социальный статус 

В рамках социологического знания огромное значение имеет изучение положения 

личности в обществе, т. е. социального положения индивида, которое определяется 

понятием «социальный статус личности». 

Социальный статус (от лат. status – положение, состояние) личности – это положение 

человека в обществе, которое он занимает в соответствии со своим возрастом, полом, 

происхождением, профессией, семейным положением. 

В социологии выделяют следующие виды социальных статусов личности. 

  

Социальный статус 

• Статусы, определяемые положением индивида в группе: 

– социальный статус – положение человека в обществе, которое он занимает как 

представитель большой социальной группы во взаимоотношениях с другими группами; 

– личный статус – положение индивида в малой группе, зависящее от того, как его 

оценивают ее члены в соответствии с его личными качествами. 

• Статусы, определяемые временными рамками, влиянием на жизнь индивида в целом: 

– основной статус определяет главное в жизни человека; 

– неосновной статус влияет на детали поведения человека. 

• Статусы, приобретаемые или не приобретаемые в результате свободного выбора: 

– предписанный статус – социальная позиция, которая заранее предписана индивиду 

обществом независимо от заслуг личности; 

– смешанный статус обладает чертами предписанного и достигаемого статусов; 

– достигаемый статус приобретается в результате свободного выбора, личных усилий и 

находится под контролем человека. 

Любой человек занимает несколько позиций, так как участвует во множестве групп и 

организаций, и соответственно он характеризуется статусным набором. 

Статусный набор – совокупность всех статусов, занимаемых данным индивидом. 

Существует определенная иерархия статусов: межгрупповая – имеет место между 

статусными группами; внутригрупповая – имеет место между статусами индивидов в 

рамках одной группы. 

Место в иерархии статусов называется статусным рангом. Выделяют следующие виды 

статусных рангов: высокий, средний, низкий. 

Противоречия в межгрупповой и внутригрупповой иерархиях проявляются в расхождении 

статусов, которое возникает при двух обстоятельствах: 

– когда индивид имеет высокий статусный ранг в одной группе и низкий – в другой; 
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– когда права и обязанности одного статуса несовместимы с правами и обязанностями 

другого (например, статус депутата несовместим со статусом министра). 

, группы и общество, в котором он живет. Это находит свое выражение в понятиях 

«престиж» и «авторитет». 

Престиж – оценка обществом значимости тех или иных позиций, занимаемых 

индивидами. 

Авторитет – степень признания обществом личных и деловых качеств индивидов. 

Престижность того или иного статуса формируется под влиянием двух факторов: реальная 

полезность тех социальных функций, которые выполняет человек и система ценностей, 

характерная для данного общества. 

Некоторые черты, влияющие на социальное положение человека, имеют объективный 

характер, т. е. не зависят от его желаний (национальность, пол, происхождение и пр.). Но 

главное, что определяет социальный статус, социальное положение, авторитет и престиж 

личности, – это образование, квалификация и другие личные и социально значимые 

качества. 

Значение социальных статусов выражается в том, что они определяют содержание и 

характер социальных отношений; 

выступают в качестве структурных элементов социальной организации общества, 

обеспечивающих социальные связи между субъектами общественных отношений. 

Общество не только формирует социальные статусы, но и создает механизмы их 

воспроизводства, регулируя распределение индивидов по определенным социальным 

позициям. Соотношение различных статусов в социальной структуре – существенная 

характеристика общества, его социальной и политической организации. 

 Социальная роль 

  

Социальный статус личности прежде всего оказывает влияние на ее поведение. 

Модель поведения, ориентированную на данный статус, принято называть социальной 

ролью. Выделяют следующие социальные роли: 

– психосоматические (гр. sõma – тело) – поведение личности зависит от биологических 

потребностей, культуры человека; 

– психодраматические – поведение личности зависит от требований социального 

окружения; 

– социальные – личность ведет себя так, как этого ожидают от представителя той или иной 

социальной категории. 

В социологии существует понятие ролевой набор – совокупность ролей (ролевой 

комплекс), ассоциируемых с одним статусом. Каждая роль в ролевом наборе требует 

особой манеры поведения и общения с людьми и является, таким образом, совокупностью 

непохожих на другие отношений. В ролевом наборе можно выделить основные 

(типичные) социальные роли – семейно-бытовые, профессиональные, 

общественно-политические роли и ситуационные – роли пассажира, пешехода, 

покупателя, зрителя и др. Ролевой набор формирует набор социальных отношений. 

Роли определяются ожиданиями людей. Например, в общественном сознании 

укоренилось представление о том, что родители должны заботиться о своих детях, что 

работник обязан добросовестно осуществлять порученную ему работу. Но каждый 

человек в зависимости от конкретных обстоятельств, накопленного жизненного опыта и 

других факторов по-своему выполняет социальную роль. 

При всех различиях социальные роли объединяет нормативная структура, в которой 

выделяются следующие компоненты: описание типа поведения, соответствующего данной 

роли; предписания, или нормы, определяющие требования к выполнению той или иной 

роли; оценка выполнения данной роли; меры поощрения или наказания, стимулирующие 

правильное выполнение роли. 
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Таким образом, социальная роль – это своеобразный образец поведения, требуемый от 

носителя определенного статуса. Претендуя на данный статус, человек должен выполнять 

все ролевые требования, закрепленные за этой социальной позицией. 

От социальной роли как образца поведения следует отличать реальное ролевое поведение, 

которое означает не социально ожидаемое, а фактическое поведение исполнителя 

конкретной роли. И здесь многое зависит от личностных качеств индивида, от степени 

усвоения им социальных норм, от его убеждений, установок, ценностных ориентаций. 

По мнению социологов, процесс реализации социальных ролей в целом определяют 

следующие факторы: 

– биопсихологические возможности человека, которые могут способствовать или 

препятствовать выполнению той или иной социальной роли; 

– личностный образец, определяющий комплекс поведенческих характеристик, 

необходимых для успешного выполнения роли; 

– характер принятой в группе роли и особенности социального контроля, призванного 

следить за выполнением ролевого поведения; 

– структура группы, ее сплоченность и степень идентификации индивида с группой. 

В процессе реализации социальных ролей могут появляться определенные трудности, 

связанные с необходимостью человека исполнять в различных ситуациях множество 

ролей. Это приводит в ряде случаев к несовпадению социальных ролей, к возникновению 

между ними противоречий и конфликтных отношений. Социологи выделяют следующие 

виды ролевых конфликтов: 

– внутриролевые – конфликты, при которых требования одной и той же роли 

противоречат друг другу (так, роль родителей предполагает не только доброе, ласковое 

обращение с детьми, но и требовательность, строгость по отношению к ним); 

– межролевые – конфликты, возникающие в ситуациях, когда требования одной роли 

противоречат требованиям другой (например, требования основной работы женщины 

могут прийти в противоречие с выполнением ею домашних обязанностей); 

– личностно-ролевые – конфликтные ситуации, когда требования социальной роли 

противоречат интересам и жизненным устремлениям личности (например, когда работа не 

позволяет человеку раскрыть и проявить свои способности). 

  

Неравенство и социальная стратификация 

  

Различные социальные группы занимают разное положение в обществе. Это положение 

определяется неодинаковыми правами и привилегиями, ответственностью и 

обязанностями, собственностью и доходами, отношением к власти и влиянием среди 

членов своего сообщества. 

Социальная дифференциация (от лат. differentia – различие) – это разделение общества 

на различные социальные группы, которые занимают в нем разное положение. 

Неравенство – неравномерное распределение дефицитных ресурсов общества – денег, 

власти, образования и престижа – между различными стратами и слоями населения. 

Социальное неравенство является внутренней характеристикой любой социальной группы 

и общества в целом, иначе их существование как системы было бы невозможно. Фактор 

неравенства обусловливает развитие и динамику социальной группы. 

На ранних этапах общественного развития социально значимыми являются такие 

индивидуальные характеристики, как пол, возраст, родство. Реально существующее здесь 

объективное неравенство интерпретируется как естественный порядок вещей, т. е. как 

отсутствие социального неравенства. 

В традиционном обществе, основанном на разделении труда, зарождается сословная 

структура: крестьяне, ремесленники, знать. Однако в этом обществе объективное 

неравенство осознается как проявление Божественного порядка, а не как социальное 

неравенство. 
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В современном обществе объективное неравенство уже осознается в качестве проявления 

социального неравенства, т. е. интерпретируется с точки зрения равенства. 

Различие групп по принципу неравенства выражается в формировании социальных страт. 

Под стратой (от лат. stratum – слой, настил) в социологии понимается реальная, 

эмпирически фиксируемая общность, социальный слой, группа людей, объединенная 

каким-либо общим социальным признаком (имущественным, профессиональным, уровнем 

образования, властью, престижем и др.). Причиной неравенства является 

неоднородность труда, в результате которого происходит присвоение одними людьми 

власти и собственности, неравномерного распределения наград и поощрений. 

Концентрация власти, собственности и других ресурсов у элиты способствует 

возникновению социальных конфликтов. 

Неравенство можно представить в виде шкалы, на одном полюсе которой окажутся те, кто 

владеет наибольшим (богатые), а на другом – наименьшим (бедные) количеством благ. 

Универсальным измерителем неравенства в современном обществе выступают деньги. 

Для описания неравенства различных социальных групп существует понятие «социальная 

стратификация»[1]. 

Социальная стратификация (от лат. stratum – слой, настил и facere – делать) – это 

система, включающая множество социальных образований, представители которых 

различаются между собой неравным объемом власти и материального богатства, прав 

и обязанностей, привилегий и престижа. 

Термин «стратификация» пришел в социологию из геологии, где он обозначает 

расположение пластов Земли по вертикали. 

Согласно теории стратификации современное общество является слоистым, 

многоуровневым, внешне напоминающим геологические наслоения. Выделяются 

следующие критерии стратификации: доход; власть; образование; престиж. 

Стратификация имеет две существенные характеристики, отличающие ее от простого 

расслоения: 

1. Верхние слои находятся в более привилегированном положении (в отношении 

обладания ресурсами или возможностями получения вознаграждения) по отношению к 

нижним слоям. 

2. Верхние слои значительно меньше нижних по количеству входящих в них членов 

общества. 

Социальная стратификация в различных теоретических системах понимается по-разному. 

Существуют три классических направления стратификационных теорий: 

1. Марксизм – главный тип стратификации – классовая (от лат. classis – группа, разряд) 

стратификация, в основе которой лежат экономические факторы, прежде всего 

отношения собственности. От отношения человека к собственности зависит его 

положение в обществе и место на стратификационной шкале. 

2. Функционализм – социальная стратификация, связанная с профессиональным 

разделением труда. Неравное вознаграждение – необходимый механизм, с помощью 

которого общество гарантирует, что наиболее важные для общества места займут 

наиболее квалифицированные люди. 

3. Теория, основанная на взглядах М. Вебера, – в основе любой стратификации лежит 

распределение власти и авторитета, которые прямо не определяются отношениями 

собственности. Важнейшие относительно самостоятельные иерархические структуры – 

экономическая, социо-культурная, политическая. Соответственно социальные группы, 

выделяющиеся в этих структурах, – класс, статус, партия. 

Выделение рабовладельческой, кастовой, сословной и классовой стратификационных 

систем является общепризнанной, но не единственной классификацией. Она дополняется 

описанием таких типов стратификационных систем, комбинация из которых встречается в 

любом обществе 

 

http://sentrznania.ru/obschestvoznanie1#_ftn1
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В реальности данные стратификационные системы тесно переплетаются, дополняют друг 

друга. Например, социально-профессиональная иерархия в виде официально 

закрепленного разделения труда не только выполняет важные самостоятельные функции 

для поддержания жизнедеятельности общества, но и оказывает значительное влияние на 

структуру любой стратификационной системы. 

В современной социологии наиболее распространенными являются два основных подхода 

к анализу социальной структуры общества: стратификационный и классовый, в основе 

которых лежат понятия «страта» и «класс». 

  

 17 ЗАНЯТИЕ 

Социальная мобильность 

  

Социальная мобильность (лат. mobilis – подвижный) – перемещение групп или индивидов 

в социальной структуре общества, изменение их статуса. 

  

Виды социальной мобильности 
Вертикальная – движение вверх (восходящая мобильность) или вниз (нисходящая 

мобильность) по социально-экономической шкале, связанное с изменением места в 

социальной иерархии. 

Горизонтальная – географическое перемещение между районами, городами и т. д. или 

смена позиций на одном социально-экономическом уровне, т. е. без изменения статуса 

(«профессиональный карьеризм»). 

Индивидуальная – перемещения вниз, вверх или по горизонтали происходят у каждого 

человека независимо от других. 

Групповая – перемещения происходят коллективно (например, после социальной 

революции старый класс уступает господствующие позиции новому классу). 

Межпоколенная – сравнительное изменение социального статуса у различных поколений 

(например, сын рабочего становится инженером). 

Внутрипоколенная – изменение статуса в рамках одного поколения (люди, как правило, 

достигают нового статуса благодаря собственным усилиям). 

Организованная – перемещения человека или целых групп вверх, вниз или по 

горизонтали управляются государством: с согласия самих людей, или без их согласия. 

Структурная – вызвана изменениями в структуре экономики и происходит помимо воли 

и сознания отдельных индивидов (например, исчезновение или сокращение отраслей или 

профессий приводит к перемещениям больших масс людей). 

Пути, по которым происходит перемещение людей из одних социальных групп в другие, 

называют каналами социальной мобильности, или социальными «лифтами». К ним 

относятся: социальный статус семьи; получение образования; физические и умственные 

способности, внешние данные человека; получение воспитания; смена места 

жительства; армейская служба; вступление в брак. 

На групповую мобильность оказывают воздействие социальные революции, иностранные 

интервенции, межгосударственные и гражданские войны, военные перевороты, смена 

политических режимов, создание империй и т. д. 

Для количественной оценки процессов социальной мобильности обычно используют 

показатели ее скорости и интенсивности. 

  

Процесс мобильности часто рассматривается с точки зрения взаимосвязи ее скорости и 

интенсивности. Для этого используется совокупный индекс мобильности для данной 

социальной общности. Таким путем можно сравнить одно общество с другим и выяснить, 

в каком из них показатели мобильности выше. Такой индекс рассчитывается для 

экономической, профессиональной или политической областей деятельности. 
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Социальная мобильность может сопровождаться маргинальностью, под которой 

понимается «пограничное», промежуточное, структурно неопределенное состояние 

социального субъекта. К маргиналам (от фр. marginal – побочный, на полях) относятся 

индивиды и группы, исключенные из системы привычных социальных связей и 

находящиеся на границах социальных слоев и структур. Существуют следующие типы 

маргиналов: 

– этномаргиналы – возникают в результате миграции в чужую этническую среду; 

– социомаргиналы – появляются в связи с незавершенностью социального перемещения; 

– экономические маргиналы – порождены потерей работы и материального благополучия; 

– политические маргиналы – возникают вследствие утраты общепринятых норм и 

ценностей политической культуры; 

– религиозные маргиналы – лица, стоящие вне традиционных конфессий; 

– биомаргиналы – люди, чье здоровье перестает быть предметом заботы со стороны 

государства. 

В целом маргиналы испытывают большое психологическое напряжение и переживают 

своеобразный кризис самосознания, связанный с утратой социальной идентичности. У них 

могут проявляться такие черты, как повышенное беспокойство, возбудимость, 

агрессивность, стремление обойти закон и т. д. 

Возведение социальных барьеров и перегородок, ограничение доступа в другую группу 

либо замыкание группы в самой себе называется социальной клаузулой (лат. clausula – 

заключение). Клаузула одновременно обозначает процесс и результат. 

Социальная мобильность – важная характеристика общества, показатель степени его 

открытости. В открытом обществе высоко ценится достигнутый статус и существуют 

относительно широкие возможности для перемещения из одной социальной группы в 

другую. Закрытое общество оказывает предпочтение предписанному статусу и всячески 

затрудняет переходы из одного социального слоя в другой. 

 Социальные нормы 

Социальная норма – установленное в обществе правило поведения, регулирующее 

отношения между людьми, общественную жизнь. 

Социальные нормы определяют границы допустимого поведения людей применительно к 

конкретным условиям их жизнедеятельности. 

Социальные нормы обладают следующими общими признаками: не имеют конкретного 

адресата и действуют непрерывно во времени; возникают в связи с волевой, сознательной 

деятельностью людей; направлены на регулирование общественных отношений; 

возникают в процессе исторического развития; их содержание соответствует типу 

культуры и характеру социальной организации общества. 

Кроме того, существуют нормы общечеловеческие, национальные, классовые, групповые, 

межличностные. 

Нормы отличаются друг от друга степенью обязательности исполнения: 

– побуждающие; 

– запрещающие; 

– императивные (лат. imperativus – повелительный); 

– рекомендательные. 

Социальные нормы выполняют в обществе следующие функции: регулируют общий ход 

социализации; интегрируют личность в социальное окружение; служат образцами, 

эталонами соответствующего поведения; контролируют отклоняющееся поведение. 

Регулирование поведения людей социальными нормами осуществляется тремя 

способами: 

– дозволение – указание на варианты поведения, которые желательны, но не обязательны; 

– предписание – указание на требуемое действие; 

– запрет – указание на действия, которые не следует совершать. 
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В развитых обществах социальные нормы становятся все более абстрактными, не 

регламентируют деятельность индивидов, оставляя им определенную меру свободы для 

саморегулирования своего поведения. Но тем самым на индивида возлагается 

ответственность за выполнение или невыполнение социальных норм. Они становятся 

критерием и инструментом оценки человека и его деятельности. Путем ориентации на 

социальные нормы индивид воспитывает в себе определенные личностные качества. 

 Отклоняющееся поведение, его формы и проявления 

Социальные нормы, которым люди следуют в своих действиях, придают социальному 

миру регулярность и предсказуемость. Но не всегда и не все действия индивидов 

соответствуют социальным ожиданиям. Люди довольно часто отклоняются от правил, 

которым они обязаны руководствоваться. 

Девиантное (от позднелат. deviatio – отклонение) (отклоняющееся) поведение – 

социальное поведение, несоответствующее имеющейся норме или набору норм, принятых 

значительной частью людей в группе или сообществе. 

Основными формами девиантного поведения являются: пьянство; наркомания; 

преступность; проституция; самоубийство; гомосексуализм. 

Некоторые социологи проводят разграничение между девиантным и делинквентным 

(лат. delinquens – совершающий проступок) (буквально – преступным) поведением. К 

последнему относят нарушения норм, подпадающие под категорию противоправного 

действия. При этом подчеркивается, что девиантное поведение относительно, ибо 

принадлежит к моральным нормам данной группы, а делинквентное – абсолютно, так как 

нарушает абсолютную норму, выраженную в юридических законах общества. 

Существуют различные объяснения причин девиантного поведения. 

Девиантное поведение может иметь как коллективный, так и индивидуальный характер. 

Причем индивидуальная девиация в ряде случаев трансформируется в коллективную. 

Распространение последней обычно связано с влиянием криминальной субкультуры, 

носителями которой являются деклассированнные слои общества. Категории населения, 

более других предрасположенные совершать девиантные поступки, называют группами 

риска. К таким группам, в частности, относят определенные слои молодежи. 

На основании соотношения целей и средств современные социологи выделяют 

следующие типы девиантного поведения. 

  

ения неизбежно. Поэтому задача «полного искоренения» девиаций сегодня не ставится. 

Ведь отклонения не обязательно направлены в худшую сторону. Иногда девиантное 

поведение носит позитивный характер (например, национальные герои, выдающиеся 

спортсмены, политические лидеры, передовики производства). 

Вместе с тем необходимы меры социального воздействия на поведенческие отклонения. И 

здесь намечаются два основных направления: если в отношении преступного 

(делинквентного) поведения нужны жесткие запретительные меры, то такие девиации, как 

алкоголизм, наркомания, суицид, психические расстройства и др., требуют организации 

разных видов социальной помощи – открытия кризисных центров, домов для бездомных, 

телефонов доверия и т. д. 

  

Социальный контроль 

  

Усилия общества, направленные на предотвращение девиантного поведения, наказание и 

исправление девиантов, определяются понятием «социальный контроль». 

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 
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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 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. 

  

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 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 самоконтроль, тем жестче должен быть 
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внешний контроль. Однако жесткий внешний контроль, мелочная опека граждан тормозят 

развитие самосознания и волеизъявления, приглушают внутренние волевые усилия. 

  

Семья и брак как социальные институты 

В социологии семья рассматривается одновременно и как малая социальная группа, и как 

важный социальный институт. В качестве малой группы она удовлетворяет личные 

потребности людей, в качестве института – социально значимые потребности общества. 

Семья является важным элементом социальной структуры общества, одной из его 

подсистем, деятельность которой регулируется как брачно-семейным законодательством, 

так и морально-нравственными нормами, обычаями, традициями и т. д. 

  

Семья выполняет определенные функции. Под функциями семьи понимается способ 

проявления жизнедеятельности и активности семьи и ее членов. Эти функции по ходу 

истории менялись: они обусловлены социально-экономическими особенностями 

общества. 

Первоначальную основу семейных отношений составляет брак. Брак – это исторически 

меняющаяся социальная форма отношений между женщиной и мужчиной, посредством 

которой общество упорядочивает и санкционирует их интимную жизнь, устанавливает 

супружеские, родительские и другие родственные права и обязанности. 

Индивиды, вступившие в брак, становятся родственниками друг другу, но их брачные 

обязательства связывают родственными узами гораздо более широкий круг людей. 

Родственные узы (родство) – это отношения, возникающие при заключении брака либо 

являющиеся следствием кровной связи между лицами (отцы, матери, дети и т. д.). 

В Российской Федерации правоотношения в области семьи, материнства, отцовства и 

детства регулируются особой отраслью права – семейным правом. Его источниками 

являются Конституция РФ и Семейный кодекс РФ, вступивший в действие в 1996 г. 

Регулирование семейных отношений российским законодательством осуществляется в 

соответствии со следующими принципами: 

– добровольность брачного союза мужчины и женщины; 

– равенство прав супругов в семье; 

– разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; 

– приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии; 

– обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи. 

В современном обществе семья переживает качественные изменения, связанные с 

глобальными социальными процессами индустриализации, урбанизации, 

несвойственными доиндустриальному (традиционному, аграрному) обществу. Можно 

отметить, что сегодня происходят процессы трансформации семьи как социального 

института, изменения некоторых ее функций, перераспределения семейных ролей. 

В частности, можно выделить следующие тенденции развития современной семьи: 

• сокращение ведущих позиций семьи в социализации индивидов, в организации их 

досуга; 

• изменение положения женщины в семье, обусловленное ростом ее авторитета в 

обществе; 

• сокращение числа патриархальных семей; 

• развитие семьи партнерского типа, в которой осуществляется совместное ведение 

супругами домашнего хозяйства, воспитание детей, взаимная поддержка; 

• разрушение многопоколенной (расширенной, родственной) семьи; 

• преобладание нуклеарной семьи; 

• разделение институтов брака и семьи, рост количества фактических, но юридически не 

оформленных «свободных» семейных союзов и рожденных в них детей; 

• рост количества разводов, повторных браков, неполных семей и числа брошенных детей. 
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В современных условиях особую роль в развитии семейных отношений может играть 

государство, заинтересованное в сохранении и укреплении института семьи. 

  

. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации 

Народонаселение является необходимой предпосылкой развития общества. Динамику 

воспроизводства народонаселения и его структуру изучает демография (гр. demos– 

народ, graphō– пишу). 

Демографическая политика – целенаправленная деятельность государственных органов 

и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов воспроизводства 

населения. Как правило, это система мер, направляющих течение демографических 

процессов в сторону оптимизации воспроизводства населения. 

Демографическая политика строится на основе анализа состояния и динамики 

социально-демографической системы общества. 

Демографическая система общества – это группы населения, объединенные по 

половозрастному признаку, а также совокупность отношений между этими группами в 

процессе воспроизводства поколений. 

Семейная политика – часть социальной политики, основные действия которой 

направлены на семью. 

Одной из наиболее значимых задач развития России является преодоление 

демографического кризиса, поскольку начиная с 1994 г. в российском обществе имеет 

место уменьшение численности населения. 

  

Причины уменьшения численности населения в Российской Федерации 

– Низкая рождаемость. 

– Высокий уровень смертности. 

– Недостаточный миграционный приток граждан иностранных государств, прибывающих 

в РФ на постоянное местожительство. 

– Интенсивные, несбалансированные изменения в жизнедеятельности общества в начале 

90-х гг. XX в., приведшие к дезориентации значительной части населения. 

– Отсутствие эффективной социальной политики государства в начале – середине 90-х гг. 

XX в. 

Демографическая политика государства направлена на консолидацию усилий 

большинства участников общественной жизни, занимающих в обществе самое разное 

положение, выполняющих различные общественные функции, обладающих различными 

видами и объемами ресурсов: молодежь, граждане старших возрастов, гражданские 

организации, власть и бизнес. 

Демографическая ситуация является «производной» от социально-экономического 

состояния страны. Поэтому ее улучшения можно добиться, осуществляя комплексную 

государственную деятельность, дополненную усилиями местного самоуправления, 

гражданских и деловых организаций. 

  

Основные направления демографической политики государства 
• Модернизация системы социальной защиты семей с учетом максимально возможной 

компенсации государством и местными органами власти прямых расходов и косвенных 

финансовых потерь, связанных с рождением и воспитанием ребенка в первые годы его 

жизни. 

Так, дополнительный проект Приоритетного национального проекта «Здоровье» – 

«Родовые сертификаты» направлен на улучшение качества обслуживания в женских 

консультациях и родильных домах. Делается это путем выдачи талонов родовых 

сертификатов, по которым женская консультация получает 3000 рублей, родильный дом – 

6000 рублей. 
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Родовые сертификаты введены с 1 января 2006 г. С 1 января 2007 г. выплаты по каждому 

сертификату были увеличены на 1000 рублей. 

• Дальнейшее развитие механизмов финансового стимулирования рождаемости, в 

частности выплата «материнского капитала». «Материнский капитал» – форма 

государственной поддержки в размере 267 500 руб. (до 1 января 2008 г. – 250 тыс. руб.), 

которая с 2007 г. оказывается при рождении второго, третьего или последующего ребенка, 

имеющего российское гражданство. 

• Разработка и реализация в общероссийском масштабе программ строительства жилья 

для молодежи (приобретение в собственность или социальный найм), для чего следует 

увеличить объемы ипотечного кредитования, выделение молодым семьям субсидий, 

предоставление беспроцентных или низкопроцентных ссуд и др. 

• Расширение сети и увеличение финансирования государственных и муниципальных 

учреждений, осуществляющих: 

– реализацию задач по планированию семьи, перинатальные функции; 

– дошкольное воспитание детей; 

– культурно-просветительскую работу с подростками и молодежью по проблемам 

семейных отношений, по информационному и юридическому обеспечению молодых 

семей; 

– спортивно-массовую работу с молодежью. 

• Проведение мероприятий, направленных на формирование у населения установок на 

ведение здорового образа жини, повышение авторитета семьи в обществе, ценности 

брака, человеческой жизни. 

• Обеспечение проведения обязательной ежегодной диспансеризации молодых людей. 

• Осуществление в печатных и электронных средствах массовой информации 

социально-ориентированной рекламно-информационной кампании, предусматривающей: 

– широкое информирование российской общественности о программах, проектах, мерах 

поддержки семей, реализуемых органами власти; 

– закрепление в массовом общественном сознании граждан в качестве ведущих ценностей 

семьи, брака, детей как естественных основ существования индивида и общества; 

– активную пропаганду быта благополучных молодых, многодетных, многопоколенных 

семей и т. д. 

• Изучение проблем семьи, демографических установок молодых граждан, их отношения 

к деятельности государства и местной власти в демографической сфере. 

Таким образом, демографическая и семейная политика в Российской Федерации носит 

комплексный характер и направлена на организацию многоуровневого взаимодействия 

всех субъектов, заинтересованных в решении демографической проблемы. 

  

Молодежь как социальная группа 

Молодежь – это социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 

возрастных характеристик (приблизительно от 16 до 25 лет[1]), особенностей 

социального положения и определенных социально-психологических качеств. 

Молодость – это период выбора профессии и своего места в жизни, выработки 

мировоззрения и жизненных ценностей, выбора спутника жизни, создания семьи, 

достижения экономической независимости и социально ответственного поведения. 

Молодость является определенной фазой, этапом жизненного цикла человека и 

биологически универсальна. 

  

Особенности социального положения молодежи 
– Переходность положения. 

– Высокий уровень мобильности. 

– Освоение новых социальных ролей (работник, студент, гражданин, семьянин), 

связанных с изменением статуса. 

http://sentrznania.ru/obschestvoznanie1#_ftn1
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– Активный поиск своего места в жизни. 

– Благоприятные перспективы в профессиональном и карьерном плане. 

Молодежь – это наиболее активная, мобильная и динамичная часть населения, свободная 

от стереотипов и предрассудков предыдущих лет и обладающая следующими 

социально-психологическими качествами: неустойчивость психики; внутренняя 

противоречивость; низкий уровень толерантности (от лат. tolerantia – терпение); 

стремление выделиться, отличаться от остальных; существование специфической 

молодежной субкультуры. 

Типичным для молодежи является объединение в неформальные группы, которые 

характеризуются следующими признаками: 

– возникновение на базе стихийного общения в конкретных условиях социальной 

ситуации; 

– самоорганизация и независимость от официальных структур; 

– обязательные для участников и отличающиеся от типичных, принятых в обществе, 

модели поведения, которые направлены на реализацию неудовлетворяемых в обычных 

формах жизненных потребностей (они нацелены на самоутверждение, придание 

социального статуса, обретение защищенности и престижной самооценки); 

– относительная устойчивость, определенная иерархия среди участников групп; 

– выражение иных ценностных ориентаций или даже мировоззрения, стереотипов 

поведения, нехарактерных для общества в целом; 

– атрибутика, подчеркивающая принадлежность к данной общности. 

В зависимости от особенностей самодеятельности молодежи можно классифицировать 

молодежные группы и движения. 

  

18 ЗАНЯТИЕ 

Этнические общности 

Современное человечество представляет собой сложную этническую структуру, 

включающую несколько тысяч этнических общностей (нации, народности, племена, 

этнические группы и т. п.), отличающихся как численностью, так и уровнем развития. Все 

этнические общности мира входят в состав двухсот с лишним стран. Поэтому 

большинство современных государств полиэтничны. Например, в Индии проживает 

несколько сотен этнических общностей, в Нигерии насчитывается 200 народов. В составе 

Российской Федерации в настоящее время более ста этносов, в том числе около 30 наций. 

Этническая общность – это исторически сложившаяся на определенной территории 

устойчивая совокупность людей (племя, народность, нация, народ), обладающих общими 

чертами и стабильными особенностями культуры, языка, психического склада, 

самосознанием и исторической памятью, а также осознанием своих интересов и целей, 

своего единства, отличия от других подобных образований. 

Виды этнических общностей 

• Род – группа кровных родственников, ведущих свое происхождение по одной линии 

(материнской или отцовской)[1]. 

• Племя – совокупность родов, связанных между собой общими чертами культуры, 

осознанием общего происхождения, а также общностью диалекта, единством религиозных 

представлений, обрядов. 

• Народность – исторически сложившаяся общность людей, объединяемая общей 

территорией, языком, психическим складом, культурой. 

• Нация – исторически сложившаяся общность людей, характеризующаяся развитыми 

экономическими связями, общей территорией и общностью языка, культуры, этнического 

самосознания. 

В социологии широко используется понятие этнические меньшинства, которое 

включает в себя не просто количественные данные. 

Черты этнического меньшинства следующие: 

http://sentrznania.ru/obschestvoznanie1#_ftn1
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– его представители находятся в невыгодном положении по сравнению с другими 

этносами из-за дискриминации (принижения, умаления, ущемления) со стороны остальных 

этнических групп; 

– его члены испытывают некое чувство групповой солидарности, «принадлежности к 

единому целому»; 

– оно обычно в какой-то степени физически и социально изолировано от остального 

общества. 

Естественной предпосылкой складывания того или иного этноса служила общность 

территории, поскольку она создавала необходимые условия для совместной деятельности 

людей. Однако в дальнейшем, когда этнос сформировался, этот признак утрачивает 

главное значение и может совсем отсутствовать. Так, некоторые этносы и в условиях 

диаспоры (от гр. diaspora – рассеяние) сохраняли свою идентичность, не имея единой 

территории. 

Другое важное условие формирования этноса – общность языка. Но и этот признак не 

может считаться универсальным, так как в ряде случаев (например, США) этнос 

складывается в ходе развития хозяйственных, политических и других связей, а общие 

языки являются результатом данного процесса. 

Более устойчивый признак этнической общности – 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 сложившейся социально-этнической общности выступает 

этническое самосознание – чувство принадлежности к определенному этносу, 

осознание своего единства и отличия от других этнических групп. 

Важную роль в развитии этнического самосознания играют представления об общности 

происхождения, истории, исторических судеб, а также традиции, обычаи, обряды, 

фольклор, т. е. такие элементы культуры, которые передаются из поколения в поколение и 

образуют специфическую этническую культуру. 

Благодаря этническому самосознанию человек остро чувствует интересы своего народа, 

сопоставляет их с интересами других народов, мирового сообщества. Осознание 

этнических интересов побуждает личность к деятельности, в процессе которой они 

реализуются. 

Отметим две стороны национальных интересов: 

– необходимо сохранять свою особенность, неповторимость в потоке человеческой 

истории, уникальность своей культуры, языка, стремиться к росту населения, обеспечивая 

достаточный уровень экономического развития; 

– необходимо психологически не отгораживаться от других наций и народов, не 

превращать государственные границы в «железный занавес», следует обогащать свою 

культуру контактами, заимствованиями из других культур. 

Этнонациональные общности развиваются от рода, племени, нации, доходя до уровня 

нации-государства. 

Производным от понятия «нация» является термин национальность, который 

употребляется в русском языке как наименование принадлежности лица к какой-либо 

этнической группе. 

Многие современные исследователи считают классической нацию межэтническую, в 

которой на первый план выходят общегражданские качества и вместе с тем сохраняются 

особенности входящих в нее этносов – язык, своя культура, традиции, обычаи. 

Межэтническая, гражданская нация является совокупностью (сообществом) граждан 

того или иного государства. Часть ученых полагает, что формирование такой нации 

означает «конец нации» в этническом измерении. Другие же, признавая 

нацию-государство, считают, что надо говорить не о «конце нации», а о ее новом 

качественном состоянии. 
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 Межнациональные отношения 

Межнациональные отношения в силу их многоаспектности представляют собой сложное 

явление. Они включают две разновидности: 

– отношения между разными национальностями внутри одного государства; 

– отношения между разными нациями-государствами. 

Формы межнациональных отношений следующие: 

– Мирное сотрудничество. 

– Этнический конфликт (от лат. conflictus – столкновение). 

Способы мирного сотрудничества довольно многообразны. 

  

государства, в котором соблюдаются права и свободы каждой народности и нации. В 

подобных случаях несколько языков являются государственными, например, в Бельгии – 

французский, датский и немецкий, в Швейцарии – немецкий, французский и итальянский. 

В результате формируется культурный плюрализм (от лат. pluralis – множественный). 

При культурном плюрализме ни одно национальное меньшинство не теряет самобытности 

и не растворяется в общей культуре. Он подразумевает, что представители одной 

национальности добровольно овладевают привычками и традициями другой, обогащая 

при этом собственную культуру. 

Культурный плюрализм – показатель успешной адаптации (приспособления) человека к 

чужой культуре без отказа от своей собственной. Успешная адаптация предполагает 

овладение богатствами еще одной культуры без ущерба для ценностей собственной. 

В современном мире просматриваются две взаимосвязанные тенденции в развитии наций. 

  

Межнациональный конфликт 
В современном мире практически не существует этнически однородных государств. К 

таковым можно условно отнести только 12 стран (9 % всех государств мира). В 25 

государствах (18,9 %) основная этническая общность составляет 90 % населения, еще в 25 

странах этот показатель колеблется от 75 до 89 %. В 31 государстве (23,5 %) национальное 

большинство составляет от 50 до 70 %, и в 39 странах (29,5 %) едва ли половина 

населения является этнически однородной группой. 

Таким образом, людям разных национальностей так или иначе приходится 

сосуществовать на одной территории, и мирная жизнь складывается далеко не всегда. 

Межнациональный конфликт – одна из форм отношений между национальными 

общностями, характеризующаяся состоянием взаимных претензий, открытым 

противостоянием этносов, народов и наций друг другу, имеющим тенденцию к 

нарастанию противоречий вплоть до вооруженных столкновений, открытых войн. 

В мировой конфликтологии нет единого концептуального подхода к причинам 

межэтнических конфликтов. 

Анализируются социально-структурные изменения контактирующих этнических групп, 

проблемы их неравенства в статусе, престиже, вознаграждении. Есть подходы, 

сосредоточивающиеся на поведенческих механизмах, связанных с опасениями за судьбу 

группы, – не только за потерю культурного своеобразия, но и за использование 

собственности, ресурсов и возникающей в связи с этим агрессией. 

Исследователи, опирающиеся на коллективные действия, концентрируют свое внимание 

на ответственности элит, борющихся за власть, ресурсы. Очевидно, элиты прежде всего 

ответственны за создание «образа врага», представлений о совместимости или 

несовместимости ценностей этнических групп, идеологии мира или вражды. 

В ситуациях напряженности создаются представления о чертах народов, препятствующих 

общению, – «мессианстве» русских, «наследуемой воинственности» чеченцев, а также 

иерархии народов, с которыми можно или нельзя «иметь дело». 

Большим влиянием на Западе пользуется концепция «столкновения цивилизаций» 

американского исследователя С. Хантингтона. Она объясняет современные конфликты, в 
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частности недавние акты международного терроризма, конфессиональными различиями. 

В исламской, конфуцианской, буддийской и православной культурах будто бы не находят 

отклика идеи западной цивилизации – либерализм, равенство, законность, права человека, 

рынок, демократия, отделение церкви от государства. 

Основной причиной конфликтов, трений, различного рода предубеждений между 

представителями разных национальностей выступает этноцентризм. 

Этноцентризм – совокупность неправильных представлений (предубеждений) одной 

нации по отношению к другой, свидетельствующих о превосходстве первой. 

Этноцентризм – уверенность в правоте собственной культуры, склонность либо тенденция 

отвергать стандарты другой культуры как неправильные, низкие, неэстетичные. Поэтому 

многие межнациональные конфликты называют ложными, поскольку в их основе лежат 

не объективные противоречия, а непонимание позиций и целей другой стороны, 

приписывание ей враждебных намерений, что порождает неадекватное чувство опасности, 

угрозы. 

Современные социологи предлагают следующую классификацию причин 

межнациональных конфликтов. 

  

Причины межнациональных конфликтов 
– Социально-экономические – неравенство в уровне жизни, различное представительство в 

престижных профессиях, социальных слоях, органах власти. 

– Культурно-языковые – недостаточное, с точки зрения этнического меньшинства, 

использование его языка и культуры в общественной жизни. 

– Этнодемографические – быстрое изменение соотношения численности 

контактирующих народов вследствие миграции и различий в уровне естественного 

прироста населения. 

– Экологические – ухудшение качества окружающей среды в результате ее загрязнения 

либо истощения природных ресурсов вследствие использования представителями иной 

этнической группы. 

– Экстерриториальные – несовпадение государственных или административных границ с 

границами расселения народов. 

– Исторические – прошлые взаимоотношения народов (войны, былое соотношение 

господства-подчинения и т. д.). 

– Конфессиональные – из-за принадлежности к разным религиям и конфессиям, различий 

в уровне современной религиозности населения. 

– Культурные – от особенностей бытового поведения до специфики политической 

культуры народа. 

Социологи выделяют различные типы межнациональных конфликтов. 

  

Межэтнические конфликты не возникают на пустом месте. Как правило, для их появления 

необходимы определенный сдвиг привычного уклада жизни и разрушение системы 

ценностей, что сопровождается у людей чувствами растерянности и дискомфорта, 

обреченности и даже потерей смысла жизни. В таких случаях на первый план в регуляции 

межгрупповых отношений в обществе выдвигается этнический фактор как более 

древний, выполняющий функцию группового выживания. 

Действие этого социально-психологического фактора реализуется следующим образом. 

Когда появляется угроза существованию группы как целостного и самостоятельного 

субъекта межгруппового взаимодействия, на уровне социального восприятия ситуации 

происходит социальная идентификация по признаку происхождения, по признаку крови; 

включаются механизмы социально-психологической защиты в виде процессов 

внутригрупповой сплоченности, внутригруппового фаворитизма, усиления единства «мы» 

и внешнегрупповой дискриминации и обособления от «них», «чужих».  

Эти процессы могут привести к национализму. 
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Национализм (фр. nationalosme от лат. natio – народ) – идеология и политика, ставящие 

интересы нации превыше любых других экономических, социальных, политических 

интересов, стремление к национальной замкнутости, местничеству; недоверие к другим 

нациям, нередко перерастающее в межнациональную вражду. 

  

Виды национализма 
• Этнический – борьба народа за национальное освобождение, обретение собственной 

государственности. 

• Державно-государственный – стремление наций воплотить в жизнь свои 

национально-государственные интересы, нередко за счет малых народов. 

• Бытовой – проявление национальных чувств, враждебное отношение к инородцам, 

ксенофобия (гр. хепов – чужой и рКоЬов – страх). 

Национализм может перерасти в свою крайне агрессивную форму – шовинизм. 

Шовинизм (фр. chauvinisme – термин происходит от имени Никола Шовена, 

литературного героя комедии братьев И. и Т. Коньяр «Трехцветная кокарда», радетеля 

величия Франции в духе идей Наполеона Бонапарта) – политическая и идеологическая 

система взглядов и действий, обосновывающая исключительность той или иной нации, 

противопоставление ее интересов интересам других наций и народов, внедряющая в 

сознание людей неприязнь, а зачастую и ненависть к другим народам, которая 

разжигает вражду между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

национальный экстремизм. 

Одним из проявлений государственного национализма является геноцид. 

Геноцид (от лат. genos – род и caedere – убивать) – преднамеренное и систематическое 

уничтожение отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным 

признакам, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное 

или частичное физическое уничтожение этих групп. Примером геноцида является 

холокост – массовое уничтожение гитлеровцами еврейского населения во время Второй 

мировой войны. 

Объединение группы по этническому признаку происходит на основе: 

– предпочтения своих соплеменников «чужим», пришлым, некоренным и усиления чувства 

национальной солидарности; 

– защиты территории проживания и возрождения чувства территориальности для 

титульной нации, этнической группы; 

– требований о перераспределении дохода в пользу «своих»; 

– игнорирования законных потребностей других групп населения на данной территории, 

признаваемых «чужими». 

Все эти признаки обладают одним преимуществом для группового массового действия – 

наглядностью и самоочевидностью общности (по языку, культуре, внешности, истории и 

т. д.) по сравнению с «чужими». Индикатором состояния межнациональных отношений и, 

соответственно, их регулятором является этнический стереотип как разновидность 

социального стереотипа. При этом регуляция межгрупповых отношений с помощью 

этнического стереотипа приобретает как бы самостоятельное существование и 

психологически возвращает социальные отношения в историческое прошлое. Когда 

сталкиваются интересы двух групп и обе группы претендуют на те же блага и на ту же 

территорию (как, например, ингуши и североосетинцы), в условиях социального 

противостояния и девальвации общих целей и ценностей, национально-этнические цели и 

идеалы становятся ведущими социально-психологическими регуляторами массового 

социального действия. Поэтому процесс поляризации по этническому признаку 

неизбежно начинает выражаться в противостоянии, в конфликте, который, в свою 

очередь, блокирует удовлетворение базовых социально-психологических потребностей 

обеих групп. 
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При этом в процессе эскалации (расширения, наращивания, увеличения) конфликта 

объективно и неизменно начинают действовать следующие социально-психологические 

закономерности: 

– уменьшение объема коммуникации между сторонами, увеличение количества 

дезинформации, ужесточение агрессивности терминологии, усиление тенденции 

использовать СМИ как оружие в эскалации психоза и противостояния широких масс 

населения; 

– искаженное восприятие информации друг о друге; 

– выработка установки враждебности и подозрительности, закрепление образа 

«коварного врага» и его дегуманизация, т. е. исключение из рода человеческого, что 

психологически оправдывает любые зверства и жестокости по отношению к «нелюдям» 

при достижении своих целей; 

– формирование ориентации на победу в межнациональном конфликте силовыми 

методами за счет поражения или уничтожения другой стороны. 

В острых конфликтных ситуациях одной из первых промежуточных фаз его 

урегулирования является юридизация конфликта. 

  

Само по себе подписание каких-либо соглашений еще не гарантирует погашения 

конфликта. Определяющей является готовность сторон их выполнять, а не использовать в 

качестве «дымовой завесы» для продолжения попыток добиваться своих целей 

неправовыми средствами. Для этого, в свою очередь, необходимо хотя бы частичное 

преодоление конфликта интересов или по крайней мере снижение его остроты, к чему 

может повести, например, появление в отношениях между сторонами новых стимулов: 

суровая экономическая необходимость, заинтересованность сторон в ресурсах друг друга, 

«премии» за урегулирование конфликта в виде международной или иностранной помощи 

– могут (правда, не всегда) переключить интересы конфликтующих сторон в иную 

плоскость и значительно притушить конфликт. 

Таким образом, в социально-политическом плане пути к преодолению межнациональных 

конфликтов лежат либо через хотя бы частичное удовлетворение требований сторон, либо 

через понижение для них актуальности предмета конфликта. 

Существующие межнациональные проблемы (территориальные споры, стремление к 

суверенизации; борьба этнических меньшинств за самоопределение, создание 

независимого государственного образования; дискриминация языка, образа жизни; 

проблема беженцев, вынужденных переселенцев и т. д.) требуют значительных усилий 

для их разрешения. 

  

Пути разрешения межнациональных проблем 

– Признание межнациональных проблем и решение их методами национальной политики. 

– Осознание всеми людьми неприемлемости насилия, овладение культурой 

межнациональных отношений, требующей безусловной реализации прав и свобод лиц 

любой национальности, уважения самобытности, их национального самосознания, языка, 

обычаев, исключающей малейшее проявление национального недоверия, вражды. 

– Использование экономических рычагов для нормализации этнополитической ситуации. 

– Создание в регионах со смешанным национальным составом населения культурной 

инфраструктуры – национальные общества и центры, школы с национально-культурным 

компонентом для обучения детей на родном языке и в традициях национальной культуры. 

– Организация эффективно действующих международных комиссий, советов, других 

структур для мирного разрешения национальных споров. 

 Социальный конфликт и пути его разрешения 

Конфликт – это спор, столкновение двух человек или социальных групп за обладание 

чем-то таким, что одинаково высоко ценится обеими сторонами. 

Участники конфликта называются субъектами конфликта: 
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– свидетели – это люди, наблюдающие за конфликтом со стороны; 

– подстрекатели – это те, кто подталкивает других участников к конфликту; 

– пособники – это люди, содействующие развитию конфликта советами, технической 

помощью или иными способами; 

– посредники – это люди, которые своими действиями пытаются предотвратить, 

остановить или разрешить конфликт. 

Не все участники конфликта обязательно находятся в непосредственном противоборстве 

друг с другом. 

Вопрос или благо, из-за которых разгорается конфликт, – это предмет конфликта. 

Причина и повод для конфликта отличаются от его предмета. 

Причина конфликта – объективные обстоятельства, которые предопределяют появление 

конфликта. Причина конфликта связана с потребностями конфликтующих сторон. 

Повод для конфликта – незначительное происшествие, которое способствует 

возникновению конфликта, но сам конфликт может не развиться. Повод бывает как 

случайным, так и специально созданным. 

Для правильного и всестороннего понимания конфликта необходимо провести 

разграничение между ним и противоречием. Противоречие – это фундаментальная 

несовместимость, несогласие каких-то важных – политических, экономических, 

этнических – интересов. 

Противоречие обязательно лежит в основе любого конфликта и проявляется в социальном 

напряжении – чувстве неудовлетворенности положением дел и готовности его изменить. 

Но противоречие может так и остаться противоречием, не дойдя до открытого 

столкновения, т. е. конфликта. Таким образом, противоречие выражает скрытый и 

статический момент явления, а конфликт – открытый и динамический. 

Социальный конфликт – это высшая стадия развития противоречий в системе 

отношений людей, социальных групп, социальных институтов, обществе в целом, 

которая характеризуется усилением противоположных тенденций, интересов 

социальных общностей и индивидов. 

В истории социологии имеют место различные концепции, раскрывающие сущность 

социальных конфликтов. 

Конфликты порождаются различными причинами: внешними и внутренними, всеобщими и 

единичными, материальными и идеальными, объективными и субъективными и т. д. 

Причина конфликта связана с потребностями конфликтующих сторон. Можно выделить 

следующие причины социальных конфликтов: 

– социальная неоднородность общества, наличие противоположных ориентаций; 

– различия в уровнях доходов, власти, культуры, социальном престиже, доступе к 

образованию, информации; 

– религиозные различия; 

– поведение человека, его социально-психологические черты (темперамент, интеллект, 

общая культура и др.). 

Социальный конфликт проходит три основные стадии: 

1. Предконфликтная – конфликтная ситуация. Стороны осознают существующее 

эмоциональное напряжение, стремятся преодолеть его, осознать причины конфликта, 

оценивают свои возможности; выбор способа воздействия на противника. 

2. Непосредственно конфликт – недоверие и отсутствие уважения к противнику; 

согласие невозможно. Наличие инцидента (или повода), т. е. социальных действий, 

направленных на изменение поведения соперников. Их открытые и скрытые действия. 

3. Разрешение конфликта – завершение инцидента, устранение причин конфликта. 

  

Виды социальных конфликтов 
• По длительности – долгосрочные; краткосрочные; разовые; затяжные; 

повторяющиеся. 
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• По объему – глобальные; национальные; локальные; региональные; групповые; личные. 

• По источнику возникновения – объективные; субъективные; ложные. 

• По используемым средствам – насильственные; ненасильственные. 

• По форме – внутренние; внешние. 

• По влиянию на ход развития общества – прогрессивные; регрессивные. 

• По характеру развития – преднамеренные; спонтанные. 

• По сферам общественной жизни – экономические (производственные); политические; 

этнические; семейно-бытовые. 

• По типу отношений – внутри– и межсистемный (индивиду ально-психологический) 

уровни; внутри– и межгрупповой (социально-психологический) уровни; 

внутринациональный и международный (социальный) уровни. 

Специалисты выделяют следующие способы решения социальных конфликтов: 

– компромисс (лат. compromissum) – решение проблемы через взаимные уступки сторон; 

– переговоры – мирная беседа обеих сторон по решению проблемы; 

– посредничество – использование третьей стороны в заочном решении проблемы; 

– арбитраж (фр. arbitrage – третейский суд) – обращение к наделенному специальными 

полномочиями органу власти за помощью в решении проблемы; 

– применение силы, власти, закона – одностороннее использование власти или силы той 

стороной, которая считает себя сильнее. 

Возможные пути выхода из конфликтов следующие: 

– Реставрация – возвращение общества к доконфликтному состоянию: к прежним 

формам социальной жизни, социальным институтам, которые продолжают существовать с 

учетом новой ситуации. 

– Невмешательство (выжидание) – надежда на то, что «все само собой образуется». Это 

путь затягивания и проволочек реформ, топтания на месте. В открытом обществе, если 

противостояние не грозит всеобщим крахом, данный путь при определенных условиях 

может быть плодотворным. 

– Обновление – активный выход из конфликта путем отбрасывания, отказа от старого, 

развития нового. 

Каждый социальный конфликт конкретен, он происходит в определенных социальных 

условиях. Следовательно, и пути выхода из него должны соответствовать сложившейся 

конкретной ситуации. 

Общая стратегия выхода из социального конфликта должна заключаться в совмещении 

этих трех путей. Обновление необходимо, в этом ключ разрешения любого конфликта, но 

все обновить невозможно по причине инертности человеческого сознания. Следует 

предусмотреть естественный процесс отката (реакции) к некоторым старым ценностям и 

формам. 

Современная конфликтология сформулировала условия, при которых возможно успешное 

разрешение социальных конфликтов: 

– своевременный и точный диагноз причин конфликта, т. е. выявление существующих 

противоречий, интересов, целей. 

– обоюдная заинтересованность в преодолении противоречий на основе признания 

интересов противоположной стороны. Достичь этого возможно на основе цели, значимой 

для обеих сторон. 

– совместный поиск путей преодоления конфликта. Здесь возможно использование целого 

арсенала средств и методов: прямой диалог сторон, переговоры через посредника, 

переговоры с участием третьей стороны и т. д. 

Конфликтология также выработала ряд рекомендаций, следование которым ускоряет 

процесс разрешения конфликта: 

Во время переговоров приоритет должен отдаваться обсуждению содержательных 

вопросов. 
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Конфликтующие стороны должны стремиться к снятию психологической и социальной 

напряженности. 

Участники конфликта должны демонстрировать взаимное уважение друг к другу. 

Все конфликтующие стороны должны проявлять склонность к компромиссу. 

Таким образом, конфликт – это важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, 

своего рода клеточка социального бытия. Это форма отношений между субъектами 

эмоционального действия, мотивация которых обусловлена противостоящими ценностями 

и нормами, интересами и потребностями.  

 Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации  

Национальная политика относится к теоретическим и актуальным практическим 

проблемам современности. Это сложное явление, охватывающее все сферы жизни 

общества. Она имеет и относительную самостоятельность как система мер, 

осуществляемых государством, направленных на учет и реализацию национальных 

интересов. Национальная политика включает стратегические задачи жизнедеятельности 

государства и обеспечивает реализацию интересов всей нации. 

Внутренняя политика государства в отношении этнических общностей и 

межэтнических отношений обычно называется этнической политикой, или политикой 

в отношении этнических меньшинств. Национальная политика – это и 

целенаправленная деятельность по регулированию этнополитических процессов, 

содержащая в своей основе цель, принципы, главные направления, систему мер по их 

реализации. 

Главной задачей государственной национальной политики является согласование 

интересов всех проживающих в стране народов, обеспечение правовой и материальной 

основы для их развития на принципах добровольного, равноправного и взаимовыгодного 

сотрудничества. Учет этнонациональных особенностей в жизни общества должен 

осуществляться в границах соблюдения прав человека. 

В разное время и в различных странах национальная политика может менять характер от 

национального террора (погромы, этнические чистки и т. п.), искусственной 

ассимиляции (политика и практика насильственного обращения лиц одной 

социально-культурной, этнонациональной, конфессиональной и иной принадлежности в 

другую (соответствующую) принадлежность) до предоставления полной культурной и 

частично политической автономии различным народам в рамках единого государства. 

Национальная политика в Российской Федерации представляет собой систему мер, 

направленных на обновление и дальнейшее эволюционное развитие национальной жизни 

всех народов России в рамках федеративного государства, а также на создание 

равноправных отношений между народами страны, формирование демократических 

механизмов разрешения национальных и межнациональных проблем. Документами, 

определяющими национальную политику в нашей стране, являются Конституция РФ, а 

также принятая в 1996 г. «Концепция национальной политики Российской Федерации». 

После распада СССР начался новый этап в развитии нашего государства на основе 

традиций российской государственности, принципов федерализма и гражданского 

общества. 

Для нашей многонациональной страны значима продуманная демократическая 

национальная политика, которая включает следующие направления: 

– развитие федеративных отношений, обеспечивающих гармоничное сочетание 

самостоятельности субъектов Российской Федерации и целостности Российского 

государства; 

– развитие национальных культур и языков народов Российской Федерации, укрепление 

духовной общности россиян; 

– обеспечение политической и правовой защищенности малочисленных народов и 

национальных меньшинств; 
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– достижение и поддержание стабильности, прочного межнационального мира и согласия 

на Северном Кавказе; 

– поддержка соотечественников, проживающих в государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств, а также в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках, 

содействие развитию их связей с Россией. 

  

Основные принципы национальной политики в России 

• Равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от его пола, расы, 

национальности, языка, отношения к религии, принадлежности к социальным группам и 

общественным объединениям. 

• Запрещение любых форм ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

• Сохранение целостности и неприкосновенности территории Российской Федерации. 

• Равноправие всех субъектов Российской Федерации во взаимоотношениях с 

федеральными органами государственной власти. 

• Гарантия прав коренных малочисленных народов в соответствии с Конституцией РФ, 

общепризнанными принципами и нормами международного права и международными 

договорами Российской Федерации. 

• Право каждого гражданина определять и указывать свою национальную принадлежность 

без всякого принуждения. 

• Содействие развитию национальных культур и языков народов России. 

• 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. 

Национальная политика в Российской Федерации призвана создать наиболее 

благоприятные условия для свободного развития всех народов и каждого человека в 

отдельности. 

  

  Социальные процессы в современной России 

  

В ходе развития демократических и рыночных реформ социальная стратификация 

российского общества претерпела значительную трансформацию. 

Во-первых, коренным образом изменился сам характер стратификационной системы. 

Если в советском обществе преобладали черты этатократической системы, построенной 

на властных иерархиях и формальных рангах, то в современном российском обществе 

формирование стратификационной системы происходит на экономической основе, когда 

главными критериями становятся уровень доходов, владение собственностью и 

возможность осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность. 

Во-вторых, сложился довольно многочисленный предпринимательский слой, высшие 

представители которого не только составляют существенную часть высшего 

хозяйственно-экономического класса, но и в ряде случаев входят в политическую элиту 

страны. Переход к рыночной экономике породил качественно новые статусные группы, 

обладающие экономической свободой и претендующие на самые высокие места в системе 

общественной иерархии. 

В-третьих, в ходе реформ появились новые престижные виды деятельности, что 

заметно изменило социально-профессиональную стратификационную систему. Так, 

резко возрос престиж предпринимательской, коммерческой, финансово-банковской, 
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управленческой, юридической и некоторых других видов деятельности (реклама, 

маркетинг, операции с недвижимостью и т. д.). 

В-четвертых, наметилось полярное расслоение общества, что находит выражение в 

растущей дифференциации доходов населения. Так, если незадолго до распада Советского 

государства децильный коэффициент (соотношение средних доходов 10 % наименее 

обеспеченных и 10 % наиболее обеспеченных слоев населения) равнялся пяти, то в 1997 г. 

он повысился до двенадцати, а в настоящее время – до двадцати пяти. Складывается 

противоречие, имеющее ярко выраженный социально-экономический характер, – между 

богатыми и бедными. Причем, данная проблема проявляется не только в мегаполисах – 

Москве и Санкт-Петербурге, – но и в провинции. Тяжелое положение сохраняется у 

наименее защищенных групп населения, так называемых групп социального риска, к 

которым относятся инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи. 

В-пятых, несмотря на существенную социальную полярность общества, начинает 

формироваться средний класс, ядро которого образуют высокопродуктивные, 

инициативные и предприимчивые социальные категории (предприниматели, менеджеры, 

бизнесмены, фермеры, представители научно-технической интеллигенции, 

высококвалифицированные рабочие и др.). Средний класс – слой в системе социальной 

стратификации, который расположен между высшим и низшим классами. Средний 

класс определяет стабильность социальной системы и одновременно обеспечивает ее 

динамичное развитие. Он заинтересован в осуществлении экономических реформ и 

выступает субъектом технологической модернизации и политической демократизации 

общества. 

В-шестых, наблюдается широкая маргинализация общества. Причем она обусловлена как 

массовым переходом из низших слоев общества в более высокие (так называемая 

восходящая мобильность), так и, наоборот, переходом из высших в низшие слои 

(нисходящая мобильность). Маргинальные слои формируются в большинстве случаев из 

бывших работников умственного труда (инженеров, работников 

научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро), беженцев из других 

республик СНГ, женщин в возрасте старше 55 лет и молодежи. Особую обеспокоенность 

вызывает процесс роста слоя маргиналов, выбитых из своей социокультурной среды и 

превратившихся в люмпенизированные (от нем. Ъшпреп – лохмотья) слои (нищие, бомжи, 

бродяги). 

В-седьмых, происходит нарастание социальных различий по территориям страны. 

Социальные проблемы по-разному проявляются в столице, областном центре, малом 

городе, на селе, в различных регионах России. 

В-восьмых, каждая социальная страта российского общества научилась жить своей 

внутренней жизнью, не обращая внимания на остальных. 

Вопросы социально-стратификационной дифференциации находятся в центре внимания 

российских социологов. Предлагаются различные теоретические схемы, объясняющие 

расслоение современного российского общества. Наибольшее признание получила 

стратификационная модель, разработанная на базе данных, полученных в ходе 

исследований, которые проводились Всероссийским центром по изучению общественного 

мнения (ВЦИОМ) в середине 1990-х годов[1]. 

19 ЗАНЯТИЕ 

Политика 

 Власть, ее происхождение и виды 

Проблема власти всегда являлась центральной темой многочисленных исследований, 

находилась в центре внимания политических лидеров, ученых, деятелей культуры 

Власть появляется одновременно с человеческим обществом, которое не может обойтись 

без нее, так как безвластие означает хаос, распад, бесцельность существования. 

http://sentrznania.ru/obschestvoznanie1#_ftn1
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Любая власть предполагает неравенство в отношениях между властвующими (субъектами 

власти) и подвластными (объектами власти). С этим связана возможность 

злоупотребления властью и использования ее во вред подвластным. 

Одной из важнейших в жизнедеятельности человеческого общества является 

политическая власть. 

Политическая власть (от гр. politikē – искусство управления государством, от polis – 

город-государство) – это право, способность и возможность отстаивать и претворять 

в жизнь определенные политические взгляды, установки и цели. 

Политическая власть имеет ряд признаков, отличающих ее от других видов власти. 

Признаки политической власти: 

1.Только ей принадлежиь право использовать силу. 

2. Характерно существование единого общегосударственного центра политических 

решений. 

3. Имеет возможность использовуать самые разнообразные средства. 

4. Действует на основе права   

5. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВСЕ ОБЩЕСТВО, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАМКАХ 

ДАННОГО ГОСУДАРСТВА. 

Политическая власть имеет множество разновидностей. 

1. Законодательная, исполнительная, судебная. 

2. Монархическая, республиканская. 

3. Центральная, региональная, местная. 

Типы политической власти 
• Традиционный – опирается на традиции, ритуалы; это власть обыденности, привычности 

и неизменности. 

• Легальный – основывается на правовых нормах и рациональных понятиях. 

• Харизматический (гр. charisma – милость, Божий дар) – опирается на особую 

притягательную силу лидера. 

Эти три идеальных типа господства практически нигде не представлены в абсолютном 

виде. Можно привести примеры каждого из них, однако любая политическая система 

включает элементы всех трех типов. 

Исследователи выделяют следующие функции политической власти: формирование 

политической системы общества, организация его политической жизни, политических 

отношений, которые включают отношения между государством и обществом, 

общественными институтами, классами; управление делами общества и государства на 

разных уровнях, руководство органами власти и политическими и неполитическими 

процессами, контроль политических и иных отношений; создание определенного, 

характерного для того или иного общества типа правления, политической системы, 

соответствующих ей политических отношений и других политических характеристик 

общества. 

Политическая власть в современном мире должна быть: 

– ограничена, т. е. разделена на законодательную, исполнительную и судебную; 

– регламентирована, т. е. определена рамками закона и находится под общественным 

контролем; 

– институциональна, т. е. имеет организационное выражение; 

– легитимна (лат. legitimus – законный), т. е. имеет общественно-моральное оправдание и 

признание. 

Важнейшей составляющей политической власти является государственная власть. 

Государственная власть – один из видов власти в обществе, где в качестве субъекта 

власти выступает государство в лице своих органов, учреждений и должностных лиц, а 

в качестве объекта власти – население страны: граждане (в республиках) или подданные 

(в монархиях). 

Государственная власть имеет свои отличительные признаки: 
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– публичный характер, т. е. выступает от имени общества; 

– суверенный характер, т. е. верховенство по отношению ко всем другим физическим 

лицам,  

учреждениям, организациям внутри страны (внутренний суверенитет) и независимость в 

решении всех вопросов своей политики в отношениях с другими государствами (внешний 

суверенитет); 

– ограниченность территорией, это базовое условие существования государства. 

Понятие «политическая власть» шире понятия «государственная власть». Политическая 

власть осуществляется не только в рамках государства, но и в рамках партий, профсоюзов, 

международных организаций. Однако государственная власть является стержнем 

политической власти. 

Большое значение для политической власти имеет проблема ее устойчивости. 

Одной из самых распространенных классификаций государственной власти является ее 

деление на законодательную, исполнительную и судебную. Эта типология основывается 

на теории разделения властей. 

 Цель разделения властей:предусмотреть систему "сдержек и противовесов", свести к 

минимуму возможное ошибки в управлении. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти предоставляются различным 

людям и органам. 

2. Вс власти равны и автономны. 

3. Никакая власть не может пользоваться правами, предоставленными конституцией 

другой ветви власти. 

4. Судебная власть действует независимо от политического влияния. 

Политическая система, ее структура и функции 

Политическая система общества – это сложная, разветвленная совокупность 

различных политических институтов, социально-политических общностей, форм 

взаимодействий и взаимоотношений между ними, реализуемых через политическую 

власть. 

В политической системе, согласно одному из подходов, существующих в политологии, 

выделяется пять структурных компонентов, которые называют подсистемами. 

Структура политической власти: 

1. Институциональная подсистема: государство, политические партии, общественно-

политические движения. 

2. Нормативная: принципы, радиции, нормы морали. 

3. Функциональная: формы и направления политической деятельности, методы 

осуществления власти. 

4. Коммуникативная: взаимодействие между элементами. 

5. Культурно-идеологическая: культура, психология, идеология. 

Функции политической системы 
– Определение целей, задач, путей развития общества. 

– Организация деятельности общества по выполнению принятых целей и программ. 

– Распределение материальных и духовных ценностей. 

– Формирование политического сознания, приобщение членов общества к политическому 

участию и деятельности. 

– Согласование разнообразных интересов государства и социальных общностей. 

– Обеспечение внутренней и внешней безопасности и стабильности политического строя. 

– Разработка правил и законов поведения людей и групп в обществе. 

– Контроль за соблюдением выполнения законов и правил, пресечение действий, 

нарушающих политические нормы. 

  

. Признаки, функции, формы государства  
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Понятие «государство» всегда привлекало внимание представителей политической мысли. 

В ее истории выделяются следующие концепции происхождения и сущности государства. 

  

Основные теории происхождения государства 
• Теологическая (Августин Блаженный, Фома Аквинский) – государство сотворено Богом; 

правитель подчинен Божественной воле; 

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

руках господствующих классов; 

• Патриархальная (Р. Филмер) – государство выросло из семьи; подданные относятся к 

монарху, как дети к отцу; 

• Договорная (естественно-правовая) (Г. Гроций, Ж.Ж. Руссо, Дж. Локк) – государство – 

продукт договора между людьми о защите их естественных прав; 

• Теория насилия (Е. Дюринг, Д. Юм, Л. Гумплович) – государство создается в процессе 

завоевания для подчинения побежденных. 

ГОСУДАРСТВО- политико-территориальная организация политической власти, 

распалагающая специальным аппаратом в целях осуществления функций и способная 

делать свои веления обязательными для населения всей страны. 

ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА: 

1. Территориальная организация власти. 

2. Публичный характер власти. 

3. Суверенный характер власти. 

 4. Принудительный характер власти. 

5. Исключительные права на взимание налогов и сборов. 

6. Наличие государственной символики. 

 ФУНКЦИИ ГОСУДАСТВА: 

1. Внутренние: экономическая, политическая, социальная, идеологическая. 

 2. Внешние: обеспечение безопасности, участие в решении глобальных проблем, 

отстаивание собственных интерсов на международной арене. 

Качества государства, превращающие его в важнейший субъект политической 

жизни 
– Государство является самой массовой политической организацией, так как оно 

включает в себя всех членов общества. 

– Любой человек участвует в жизни государства как политической организации. 

– Государство обладает суверенитетом, т. е. полной независимостью от других 

политических образований, как внутри страны, так и за ее пределами. 

– Государство является собственником ресурсов и средств производства. 

– Государство располагает развитой системой юридических средств, при помощи 

которых оно может осуществлять контроль и регулирование различных сфер 

общественной жизни. 

– Государство имеет специальный аппарат, который может следить за соблюдением 

положений законодательства, а следовательно, помогать государству достигать стоящих 

перед ним целей. 

Будучи важнейшим субъектом политической жизни, государство не может быть 

признано только политическим образованием. Например, государство устанавливает 

разного рода технические стандарты, стандартизирует образование, выполняет 

организационные функции и др. 

 ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА- устройство политической организации общества, признанное 

обеспечить ее стабильность и нормальное функционирование. 

1. ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ: монархия (абсолютная, дуалистическая, парламентская), 

республика (презедентская, парламентская, смешанная)  

2. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА: унитарное, 

федеративное, конфедеративное. 
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3. ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ: тоталитарный, демократический, авторитарный. 

  

20 ЗАНЯТИЕ 

Государственный аппарат 

Государственный аппарат (механизм) – система государственных органов и 

учреждений, при помощи которых осуществляются государственная власть и 

государственное управление. 

Структура государственного аппарата определяется функциями государства и зависит от 

тех конкретных задач, которые оно призвано решать в конкретно-историческую эпоху. 

Первичной ячейкой государственного аппарата выступают его органы и учреждения. 

Государственные органы – составные части аппарата государства (физические лица или 

организации), наделенные государственно-властными полномочиями и участвующие в 

осуществлении функций государства. Эти органы имеют юридическую основу 

деятельности (нормы права); действуют от имени государства; могут применять 

принуждение; структурно обособлены. 

Государственные учреждения – государственные организации, выполняющие те или 

иные функции государства, но не наделенные властными полномочиями 

(образовательные и научно-исследовательские учреждения, библиотеки, почты, 

телеграфы, вокзалы и другие учреждения связи и транспорта). 

Государственный аппарат состоит из следующих структурных элементов: 

1. Служащие, профессионально занимающиеся управлением и получающие за это 

материальное вознаграждение. 

2. Иерархичная система государственных органов и учреждений, которые правомочны 

совершать действия, направленные на урегулирование всех сфер общественной жизни. 

3. Материальные средства, которые необходимы для функционирования первых двух 

элементов. 

Многообразие функций государства, форм и методов их реализации обусловливает 

наличие достаточно развитой системы государственных органов. В их числе в 

современном демократическом государстве выделяют: главу государства; органы 

законодательной власти; органы исполнительной власти; органы судебной власти; органы 

государственного принуждения (органы внутренних дел, государственной безопасности, 

прокуратура, исправительные учреждения); вооруженные силы. 

Компетенция государственного органа – это объем и перечень 

государственно-властных полномочий, закрепленных за этим органом, а также его 

юридические обязанности. 

Кроме этого, часто в понятие компетенции включается перечень вопросов, по которым 

данный орган вправе самостоятельно принимать властные решения. 

Избирательные системы 

Избирательная система представляет собой основной демократический механизм 

формирования власти, который создавался в течение длительного времени. 

Избирательная система – особый политический институт, связанный с организацией 

выборов политических деятелей, способом проведения голосования и определения его 

результатов, а также с распределением мандатов между партиями. 

Избирательная система включает следующие компоненты: избирательное 

право(активное,пассивное) и избирательный процесс ( подготовительная стадия, 

выдвижение и регистрация кандидатов, предвыборная агитация, голосование и 

подведение итогов) 

Демократическое избирательное право предполагает обязательное соблюдение ряда 

принципов. 

Принципы демократического избирательного права: 

1. Принцип равенства. 

2. Принцип всеобщности. 
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3. Пр. тайного голосования. 

4. пр. гласности. 

5. Пр. непосредственности. 

6. Пр. состязательности. 

Представительная демократия выработала два основных типа формирования гражданами 

органов государственной власти и местного самоуправления: мажоритарную( 

относительного большинства и абсолютного большинства) и пропорциональную 

избирательные системы. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России 

Политическая партия (от лат. pars (partis) – часть, участие, доля) – это организованная 

группа единомышленников, выражающая интересы определенных социальных слоев и 

стремящаяся к достижению определенных политических целей (завоевание 

государственной власти или участие в ее осуществлении). 

Любая политическая партия обладает целым рядом признаков. 

  

Отличительные признаки политической партии 
1. Носитель определенной идеологии или особого видения мира и человека. 

2. Нацеленность на завоевание и осуществление власти. 

3. Наличие политической программы, т. е. документа, в котором формулируются цели и 

задачи партии как в плане участия в политической жизни, так и на тот случай, если партия 

придет к власти. 

4. Наличие организации: 

– в любой партии есть руководящие органы, как центральные, так и местные, на которых 

лежит задача выработки стратегий и тактик политической активности партии; 

– любая партия характеризуется членством, т. е. состоит из строго определенного числа 

членов, которые обычно платят членские взносы и определенным образом участвуют в 

деятельности партии; 

– любая партия имеет устав, т. е. документ, в котором устанавливаются важнейшие 

нормы внутрипартийной жизни. 

5. Наличие разветвленной сети местных организаций, ядро которых образуют 

активисты-добровольцы. 

Реальное многообразие партий, участвующих в политической жизни общества, огромно. 

Отчасти оно связано с тем, что различные партии исповедуют разные идеологии, которые 

реализуются не только на словах, т. е. в политических программах, но и на деле, в том 

числе и в том, как партии организованы, какие цели они ставят и какие пути достижения 

выбирают. Здесь необходимо учитывать и личностные особенности лидеров, и 

руководящий состав партии, а также специфику политического режима страны и т. д. 

Чтобы охватить все многообразие партий с точки зрения их идеологии и внутреннего 

устройства, невозможно ограничиться каким-то одним принципом классификации. 

Поэтому в политологии существуют многочисленные классификации, при помощи 

которых в конечном итоге можно описать любую партию 

Роль любой партии не ограничивается лишь достижением политической власти или 

выражением политических интересов. В действительности функции, которые выполняет 

партия в политической жизни, гораздо более многообразны. 

Основные функции политической партии: борьба за власть в государстве и влияние на 

политику государства; участие в осуществлении власти; участие в формировании власти; 

политическое воспитание; формирование общественного мнения; подготовка кадров 

политиков; выражение интересов социальных групп. 

Партийная система – совокупность партий, участвующих в формировании 

законодательных и исполнительных структур власти. 

В зависимости от того, сколько партий функционирует в политической сфере, выделяют 

однопартийные, двухпартийные и многопартийные системы. 
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Политические (социально-политические, общественно-политические) движения – 

добровольные формирования, возникающие в результате свободного и сознательного 

стремления граждан объединиться на основе общности своих интересов. 

В современном мире существуют следующие демократические движения: 

– за сохранение и развитие демократии, прав и свобод человека; 

– антивоенные, антиядерные; 

– за землю и социальные права крестьян; 

– за новый экономический порядок (антиглобализм); 

– неприсоединения; 

– экологические; 

– против расовой и национальной дискриминации; 

– женские, молодежные, студенческие. 

  

Отличительные признаки политических движений 
1. Стремятся не к достижению власти, а к воздействию на власть в нужном для них 

направлении (например, в требовании от власти изменения во внутренней или внешней 

политике, решения социальных проблем и т. д.). 

2. Имеют добровольное членство либо вообще не имеют четких, формальных процедур, 

связанных с членством: 

– в большей степени приближены к обыденной жизни людей, чем политические партии; 

– более широкая, аморфная, пестрая социальная база, чем у политической партии; 

– необязательность полного идеологического единения участников в отличие от 

политической партии. 

3. Не имеют строгой иерархии, т. е. четкого распределения между центром и периферией в 

них не обнаруживается. 

4. Ориентируются на выражение частных интересов той или иной группы людей. 

21 ЗАНЯТИЕ 

Политическая идеология 

  

Направленность и способы политической деятельности задаются теми представлениями о 

разумном устройстве общества и приоритетных ценностях, которые определяют смысл и 

значение человеческих поступков, т. е. идеологией. 

Политическая идеология (от гр. idea – понятие и logos – учение, слово) – это система 

идей, взглядов, концепций на политическую жизнь, способов объяснения мира политики, в 

основе которой лежат ценности, ориентации на те или иные политические явления, 

процессы, структуры. 

Политические идеологии в современных обществах разнообразны. Они основываются на 

множестве представлений о социальной справедливости, форме государственного 

устройства, национальном интересе, этических нормах. Основные идеологии современного 

мира – консерватизм, либерализм, радикализм – отразили аспекты и тенденции эволюции 

промышленной культуры. 

Политический режим. Типы политических режимов 

Политический режим – совокупность методов и способов осуществления в стране 

государственной власти и управления. 

Политический режим формируется в результате взаимодействия всех компонентов, 

которые принадлежат к политической системе общества, т. е. государства, политических 

партий и движений, политических институтов и т. д. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ: 

1. Демократический 

2. Антидемократический: тотатитаризм, авторитаризм. 

Местное самоуправление 
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В гражданском обществе осуществляется публичная власть на местах – местное 

самоуправление в городских и сельских поселениях. 

Местное самоуправление – это форма власти, предполагающая самостоятельное 

решение населением (под свою ответственность) вопросов локального значения, 

владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью. 

Самоуправляющиеся территориальные единицы (село, район, город) обычно называют 

муниципальными образованиями (от лат. municipium – самоуправляющаяся община). 

Они могут объединять несколько поселений, часть населения, составлять иные 

населенные территории. 

  

Функции (основные направления деятельности) органов местного самоуправления 

Российской Федерации 
– Обеспечение участия населения в решении местных дел (развитие муниципальной 

демократии, создание условий для поддержки инициатив и социальной самостоятельности 

граждан). 

– Управление муниципальной собственностью (формирование, утверждение и исполнение 

местного бюджета, установление местных налогов и сборов). 

– Обеспечение развития соответствующей территории (утверждение программы ее 

развития). 

– Охрана общественного порядка (обеспечение режима законности на данной 

территории). 

– Защита интересов и прав местного самоуправления, гарантированных Конституцией РФ. 

– Обеспечение потребностей населения в социально-культурных, коммунально-бытовых и 

иных услугах. 

Осуществляя данные функции, местное самоуправление как публичная власть 

территориальных сообществ оказывает существенное влияние на жизнедеятельность и 

развитие гражданского общества. 

В основе организации и функционирования местного самоуправления лежат следующие 

принципы, самостоятельность решения населением всех вопросов местного значения; 

организационное обособление местного самоуправления в системе управления обществом 

и государством; многообразие форм осуществления местного самоуправления; 

соразмерность полномочий местного самоуправления материально-финансовым ресурсам. 

Местное самоуправление осуществляется через различные виды и институты прямого 

волеизъявления населения: непосредственно (на выборах, референдумах, сходках, т. е. 

общих собраниях жителей), а также через создаваемые местные органы 

(представительные (совет, земство, дума, муниципальный комитет) и органы 

администрации во главе с мэром, старостой, главой администрации). 

22 ЗАНЯТИЕ 

  

Политическая культура 

Любая политическая система имеет свою политическую культуру. 

Политическая культура – это совокупность норм и ценностей, которые разделяются 

большинством граждан и находят выражение в их политической деятельности, в оценке 

политических событий и в отношении к политике и ее компонентам. 

Понятие политической культуры имеет отношение прежде всего к личности, поскольку 

только отдельная личность является подлинным ее носителем. 

Политическая культура существует помимо воли индивида. Рождаясь, человек 

обнаруживает уже готовую политическую культуру, которую ему приходится усваивать. 

Субъекты формирования политической культуры общества: государство; церковь; семья; 

средства массовой информации; политические партии, общественные организации, 

неформальные группы; армия; образовательные учреждения. 

Политическая культура выполняет важные функции: 
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1. Идентификационная 

2. Адаптационная 

3. Социализации 

4. Ориентационная 

Гражданское общество 

  

В общественных науках выделяют следующие основные подходы к определению 

сущности гражданского общества: как противопоставление дикости (анархии); как 

противоположность церкви (религиозным обществам); как комплекс общественных 

отношений, противоположных государству; как конкретный феномен западной 

цивилизации. 

Гражданское общество сложилось на определенном этапе исторического развития прежде 

всего западной цивилизации. Процесс формирования гражданского общества являлся не 

только экономической, социальной, политической, но также социокультурной и духовной 

трансформацией. 

Принципы формирования гражданского общества: частная собственность на средства 

производства; индивидуальная свобода и самостоятельность личности; осведомленность 

граждан о деятельности государства и общества; народный суверенитет, верховенство и 

полновластие народа; справедливость законов и неукоснительность их исполнения; 

свобода формирования общественного мнения. 

Гражданское общество – это сфера самопроявления свободных граждан и добровольно 

сформировавшихся ассоциаций и организаций, огражденных соответствующими 

законами от прямого вмешательства и произвольной регламентации со стороны 

государственной власти. 

Гражданское общество можно определить также как совокупность неполитических 

отношений, т. е. общественных отношений вне рамок властно-государственных 

структур. Вне рамок государственных структур и органов, но не вне рамок государства 

как такового. Иными словами, государство создает лишь «рамочные условия», общие 

«правила игры» для той самодеятельности, того самоуправления, которыми и живо в 

конечном итоге гражданское общество. Здесь государство выступает как закон, 

обязательный и для него самого.? 

Гражданское общество выступает в качестве необходимой демократической прослойки 

между человеком и государством, не позволяющей последнему узурпировать власть, 

превращаться из слуги народа в его хозяина и господина 

Правовое государство 

  

Человечество прошло долгий путь развития, прежде чем поставить государство на службу 

обществу. Лишь в последней трети XX в. идея правового государства стала воплощаться в 

жизнь ряда стран. 

Правовое государство – государство, ограниченное в своих действиях правом, 

подчиненное воле суверенного народа, выражаемой в конституции, и призванное 

обеспечить основополагающие права и свободы личности. 

  

Предпосылки создания правового государства 
– Многообразие форм собственности, свобода предпринимательства и как следствие – 

экономическая независимость и самостоятельность индивида. 

– Режим демократии, суверенитет народа. 

– Внутренне единая и непротиворечивая система законодательства. 

– Гражданское общество. 

– Высокий уровень политического и правового сознания людей, политической культуры 

личности и общества. 
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Правовое государство – это не только одна из социальных ценностей, призванных 

утверждать справедливость, но и практический институт обеспечения и защиты свободы, 

чести и достоинства личности, форма существования народовластия. Поэтому столь 

значимым становится вопрос о путях формирования правового государства. 

  

Пути формирования правового государства 
– Превращение закона в решающее средство управления всеми сторонами жизни 

общества, для чего необходимо изменение соотношения закона с подзаконными актами в 

пользу первого. 

– Достижение такого состояния общества, при котором соблюдение закона было бы 

выгоднее его нарушения, что предполагает высокий уровень правовой культуры 

населения. 

– Превращение правоохранительных органов в рабочий механизм, активно 

содействующий становлению правопорядка. 

– Децентрализация управления, разграничение функций центральных структур власти и 

органов местного самоуправления, расширение компетенций последних. 

В Конституции РФ подчеркивается, что Российская Федерация является правовым 

государством. 

Человек в политической жизни. Политическое участие 

Политическая жизнь динамична и изменчива. В ней участвуют люди, социальные группы, 

властвующие элиты со своими надеждами, ожиданиями, уровнем культуры и 

образования. Здесь переплетаются и борются интересы различных 

социально-политических сил. 

  

Содержание политической жизни 

– Наука в той мере, в какой политика слита со знаниями, опирается на них. 

– Субъекты и объекты политических взаимодействий (личность, группа, класс, 

государство). 

– Отношения социальных субъектов по поводу государственной власти. 

– Установки, интересы, цели различных социальных групп и политических институтов.? 

– Регулирование и согласование социальных интересов групп, классов, обеспечение 

целостности общества, разрешение конфликтов. 

– Практическая деятельность по реализации желаемых моделей будущего, программ, 

курсов. 

– Участие в делах государства, влияние на власть различных политических сил (партий, 

граждан, групп давления). 

– Деятельность по управлению (политика как искусство возможного). 

Политика, как и любая другая сфера общественной жизни, подчиняется определенным 

правилам, и любой человек в целом вынужден действовать в соответствии с ними. Для 

описания этого аспекта политических отношений используются понятия роли и статуса. 

Типы политических ролей 

– Рядовой член общества (не оказывает влияния на политику, но заинтересован в ней). 

– Человек, состоящий в общественной организации или движении (косвенно включен в 

политическую деятельность, если это вытекает из его роли как члена организации). 

– Гражданин, состоящий в выборном органе или являющийся активным членом 

политической организации (целенаправленно и по своей воле включен в политическую 

жизнь в той мере, в какой она отражается на жизни этой политической организации или 

органа). 

– Профессиональный политик (политическая деятельность является не только главным 

занятием и источником существования, но и составляет смысл жизни). 

– Политический лидер (способен изменить ход политических событий и направленность 

политических процессов). 
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В современной науке существует несколько трактовок явления политического лидерства. 

Особенности политического лидерства 
– Политическая деятельность разворачивается в рамках общества, т. е. затрагивает 

огромное количество людей. Вследствие этого политический лидер практически не может 

воздействовать на людей непосредственно. Его воздействие осуществляется при помощи 

СМИ, пропаганды, доверенных лиц. 

– В силу власти, которой обладает лидер, и необходимости воздействия на большое 

количество людей он всегда имеет помощников: аналитиков, экспертов, имиджмейкеров, 

спичрайтеров (авторов речей), которые помогают ему выстроить тот образ, который 

предлагается массе. 

– Лидер заинтересован в том, чтобы его поддерживало как можно большее количество 

людей, а потому он стремится расположить к себе разные социальные группы. Поэтому 

деятельность политического лидера всегда имеет многоролевой характер. 

Для обобщенной характеристики политических ролей личности широко используется 

понятие «политическое участие». 

Политическое участие – действия гражданина с целью повлиять на принятие и 

реализацию государственных решений, выбор представителей в институты власти. 

Этим понятием характеризуется вовлеченность членов данного общества в политический 

процесс. 

Сущностная основа политического участия состоит во включении индивида в систему 

властных отношений: непосредственно или опосредованно. 

Опосредованное (представительное) политическое участие осуществляется через 

избранных представителей. Непосредственное (прямое) политическое участие – это 

воздействие гражданина на власть без посредников. Оно имеет следующие формы: 

реакция граждан на импульсы, исходящие от политической системы; участие граждан в 

деятельности политических партий, организаций, движений; прямые действия граждан 

(участие в митингах, пикетированиях и т. д.); обращения и письма к власти, встречи с 

политическими деятелями; участие в действиях, связанных с выборами представителей, с 

передачей им полномочий для принятия решений; деятельность политических лидеров. 

Обозначенные формы непосредственного политического участия могут быть 

индивидуальными, групповыми, массовыми. 

  

Особенности политического участия индивида 

– Самоопределение индивида в социально-политическом пространстве относительно 

многообразных политических структур. 

– Самооценка собственных качеств, свойств, возможностей как деятельного субъекта 

политики. 

Объем возможного участия определяется политическими правами и свободами. 

  

Виды политического участия 
– Случайное (разовое) участие – личность лишь периодически принимает или совершает 

действия, которые имеют политические цели или обладают политическим смыслом. 

– Участие «по совместительству» – человек участвует в политической жизни более 

активно, однако политическая деятельность не является для него основным родом 

деятельности. 

– Профессиональное участие – человек делает политическую деятельность своей 

профессией. 

Политическое развитие личности выступает одним из факторов, влияющих на 

интенсивность, содержание и стабильность политического участия. 

  

Критерии политического развития личности 

– Наличие системы политических ценностей, норм. 



90 

 

– Стабильность политических мотивов. 

– Способность к разработке программы политического поведения, адекватной целям и 

условиям. 

– Способность ставить политические цели и добиваться их реализации в политической 

практике. 

– Степень активности участия в политической жизни. 

– Способность включить других в политическую деятельность. 

– Уважение к другим взглядам и позициям. 

– Общий уровень политической культуры. 

Применение форм политического участия, их многообразные и многочисленные 

сочетания, открытие и использование новых во многом зависит от индивида как 

свободного, активного субъекта политики. 

  

Формы политического участия 
– Обращение индивида во властные структуры с целью удовлетворения личных или 

групповых потребностей. 

– Лоббистская деятельность по установлению контактов с политической элитой для 

оказания влияния на ее решения в пользу группы лиц. 

– Направление различных проектов и предложений по принятию нормативных актов и 

законов в органы власти. 

– Политическая активность в качестве члена партии, движения, ориентирующихся на 

завоевание власти или воздействие на нее. 

– Выборы, референдумы (лат. referendum – то, что должно быть сообщено) – 

волеизъявления всех граждан государства по важному для него вопросу. 

Противоположной формой является демонстративное неучастие, политическая апатия и 

отсутствие интереса к политике – абсентеизм. 

Абсентеизм (лат. absens – отсутствующий) – форма аполитичности, проявляющаяся в 

уклонении избирателей от участия в референдумах и выборах в органы власти. 

В основном абсентеизму привержены граждане, не разделяющие политические ценности 

большинства своих соотечественников. Они отличаются высокой степенью недоверия к 

политическим лидерам и институтам. Некоторые из них считают, что неспособны 

повлиять на власть; другие удовлетворены своим стабильным и благополучным 

положением и забыли о властных структурах. 

  

Основные типы политической деятельности 

– Политическое отчуждение – сосредоточение усилий человека на решении проблем 

личной жизни при их противопоставлении жизни политической. Существует 

принудительный контакт с властью, государством через систему обязанностей, налогов, 

податей и т. п. 

– Политическая пассивность – субъект не реализует свои собственные интересы, а 

находится под политическим влиянием другой социальной группы. 

– Политическая активность – стремление и возможность воздействовать на 

политическую власть или непосредственно использовать ее, реализуя свои интересы. 

Политическое участие сегодня не только свидетельствует об устойчивости и развитости 

демократических институтов, но и представляет ценность как сфера самореализации 

человека, что находит свое отражение в следующих функциях: 

– включение индивида непосредственно или опосредованно в систему властных 

отношений; 

– удовлетворение стремления индивида к участию в различных формах, обеспечивающих 

его жизнедеятельность и влияющих на процессы индивидуального развития. 

Успешное функционирование политической системы, основанной на демократических 

началах, немыслимо без активного участия граждан в общественно-политической жизни. 
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Эффективность и логика развития политической системы, природа самого общества во 

многом зависят от степени политической активности граждан, уровня осознания ими 

своих интересов, их желания и способности реализовать возможности, предоставляемые 

им различными каналами политического участия. 

  

 23 ЗАНЯТИЕ 

Право в системе социальных норм 

  

Деятельность людей, их поведение и отношения регулируются множеством 

существующих в обществе норм (лат. norma – правило, точное предписание, образец). 

Социальные нормы – правила поведения людей, установленные и одобряемые всем 

обществом. 

Социальным нормам присущи следующие признаки: 

– Являются общими правилами, т. е. определяют, каким может или должно быть 

поведение субъекта с точки зрения интересов общества. 

– Возникают в связи с волевой и сознательной деятельностью людей. 

– Основным направлением их действия является регулирование общественных 

отношений. 

– Возникают в процессе исторического развития общества, в дальнейшем 

совершенствуются, изменяются и функционируют вместе с прогрессом общества. 

– Носят объективный характер, т. е. не зависят от воли и желания людей. 

– Имеют определенную иерархичность, занимают то или иное место в социальной 

регуляции, играют в ней конкретную роль (системность социальных норм). 

– Выступают мерой общественно значимого поведения, направленной на достижение 

определенного результата. 

Социальные нормы бывают двух типов: 

Писаные – формально зафиксированные, например, в конституции, уголовном праве и 

других нормативных правовых актах, соблюдение которых гарантируется государством. 

Неписаные – неформальные нормы и правила поведения, соблюдение которых не 

гарантируется правовыми актами государства; они закреплены лишь традициями, 

обычаями, этикетом, манерами, т. е. некоторыми молчаливыми договоренностями между 

людьми о том, что считать должным, правильным поведением. 

Существующие в обществе социальные нормы можно классифицировать по сферам 

действия: экономические, политические, религиозные, экологические и др. и по механизму 

регулирования: обычаи, мораль, право, нормы общественных организаций. 

Все социальные нормы являются правилами поведения общего характера, т. е. рассчитаны 

на многократное применение и действуют непрерывно во времени в отношении 

персонально неопределенного круга лиц. 

Социальные нормы выполняют в обществе важные функции: 

– ориентирующую – обусловливает предстоящий поступок человека; 

– программную – позволяет выдвигать новые цели, корректировать уже поставленные; 

информирует об оптимальных способах их достижения; 

– прогностическую – ставит в известность о предполагаемых последствиях различных 

действий человека и его возможной ответственности. 

Право состоит из действующих в данном обществе юридических, или правовых норм. 

Норма права – это общеобязательное формально-определенное правило поведения, 

установленное и обеспеченное обществом и государством, закрепленное и 

опубликованное в официальных актах, направленное на регулирование общественных прав 

и обязанностей их участников. 

Можно выделить следующие существенные признаки правовой нормы: 

– Единственная в ряду социальных норм, которая происходит от государства и является 

официальным выражением его воли. 
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– Представляет собой меру свободы волеизъявления и поведения человека. 

– Издается в конкретной форме. 

– Является формой реализации и закрепления прав и обязанностей участников 

общественных отношений. 

– Поддерживается в своем осуществлении и охраняется силой государства. 

– Всегда представляет собой властное предписание государства. 

– Является единственным государственным регулятором общественных отношений. 

– Представляет собой правило поведения общеобязательного характера, т. е. указывает, 

каким образом, в каком направлении, в течение какого времени, на какой территории 

необходимо действовать тому или иному субъекту; предписывает правильный с точки 

зрения общества и потому обязательный для каждого индивида образ действий. 

Структура нормы права – это внутреннее строение нормы, которое раскрывает ее 

основные элементы и способы их взаимосвязи. 

  

Структура нормы права 

– Гипотеза – структурный элемент правовой нормы, который указывает на жизненные 

обстоятельства вступления нормы в действие. 

– Диспозиция (основной элемент правовой нормы) – структурный элемент правовой 

нормы, который содержит само правило поведения участников регулируемых 

отношений, указывает на его суть и содержание, права и обязанности субъектов. 

– Санкция – структурный элемент правовой нормы, определяющий неблагоприятные 

последствия для участников общественных отношений, наступающие в случае 

нарушения последними предписаний диспозиции. 

  

Норма права – это первичная клеточка права, его исходный элемент. Поэтому норме права 

свойственны все те черты, которые характерны для права в целом. Однако это еще не 

означает, что понятия нормы права и права совпадают. Право и его норма соотносятся 

между собой как общее и частное. Отдельно взятая правовая норма – это еще не есть 

право. Право – это система, совокупность правовых норм. 

Право регулирует общественные отношения во взаимодействии с другими социальными 

нормами как элемент системы социального нормативного регулирования. 

  

В современной юридической науке термин «право» используется в нескольких значениях: 

– система правовых (юридических) норм; 

– официально признанные возможности, которыми располагают граждане и организации; 

– совокупность всех правовых явлений, т. е. правовая система; 

– совокупность высших, постоянно действующих, независимых от государства норм и 

принципов, олицетворяющих разум, справедливость, мудрость Бога. 

В общем под правом следует понимать совокупность общеобязательных, формально 

определенных правил поведения, установленных или санкционированных государством и 

обеспечиваемых его принудительной силой. 

Функции права 
• Культурно-историческая – право аккумулирует в себе все духовные ценности и 

достижения народа, общества, передает их из одного поколения в другое. 

• Воспитательная – право оказывает стимулирующее воздействие на поведение 

субъектов общественных отношений посредством запретов, ограничений правовой 

защиты и наказания. 

• Социального контроля – право определяет меру возможного и должного поведения 

субъектов общественных отношений, используя при этом меры стимулирования и 

ограничения. 
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• Регулятивная – право устанавливает в обществе правила поведения, которые 

направлены на координацию общественных отношений, упорядочение связей между 

людьми. 

• Охранительная – право защищает наиболее важные общественные отношения от 

негативного воздействия на них со стороны, которое может пагубно отразиться на всем 

ходе общественного развития. 

Таким образом, право связано с жизнью людей и, главное, с жизнью людей в обществе: в 

соответствии с правовыми нормами решается вопрос о правомерности поведения 

субъектов общественных отношений. 

Система права: основные отрасли, институты, отношения 

  

Система права – это внутренняя структура права, которая выражается в единстве и 

согласованности составляющих его норм и одновременно в дифференциации на отрасли и 

институты. 

Поскольку содержанием права являются его нормы, то, следовательно, и систему права 

представляют определенным образом взаимосвязанные друг с другом нормы права. 

Нормы, объединяясь, образуют институты права, которые, в свою очередь, составляют 

подотрасли и отрасли права; их единство и есть система права. 

  

Система права 
– Институт права – совокупность правовых норм, регулирующих какой-либо 

конкретный вид однородных общественных отношений, например, в трудовом праве – 

институт охраны труда; в конституционном – институт гражданства; в гражданском – 

институт купли-продажи и т. д. 

– Подотрасль права – совокупность родственных институтов какой-либо отрасли права, 

например, в гражданском праве подотрасль «обязательственное право» объединяет ряд 

правовых институтов – таких как институт поставки, мены, подряда и др. 

– Отрасль права – совокупность правовых норм и правовых институтов, регулирующих 

однородную сферу общественных отношений, составляющих предмет правового 

регулирования, например, конституционное право; уголовное право; финансовое право и 

др. 

Система права – сложное иерархичное образование, характеризующееся внутренними 

процессами, в нем протекающими. Она показывает не только то, из чего состоит право, но 

и связь и зависимость компонентов права друг от друга. 

По охвату правового регулирования институт права занимает промежуточное положение 

между правовой нормой и отраслью права. Отрасль права включает в себя разнообразные 

правовые институты. 

Правовые институты могут быть классифицированы по различным основаниям. 

  

Отрасль права характеризуется предметом правового регулирования – общественными 

отношениями, образующими в силу их специфики особые системы связи между 

юридическими нормами, и методом правового регулирования – различными способами 

правового воздействия государства на общественные отношения. 

Особой отраслью является международное право, которое не входит в систему права ни 

одного государства, поскольку представляет собой совокупность правовых норм, 

регулирующих отношения между государствами. Оно занимает особое место во всей 

системе права – это своего рода наднациональная отрасль права. 

  

Основные отрасли системы российского права 

– Конституционное (государственное) право закрепляет форму правления, 

государственно-территориального устройства, права и обязанности граждан, 
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избирательное право и избирательную систему, порядок формирования, функции и 

взаимоотношения высших органов государственной власти. 

– Гражданское право – отрасль права, регулирующая имущественные отношения в 

обществе, а также связанные с ними личные неимущественные отношения. К 

гражданскому праву относятся право собственности, обязательственные отношения, 

возникающие из договоров, и наследственное право. 

– Административное право регулирует общественные отношения, возникающие в 

процессе организационной и исполнительно-распорядительной деятельности 

должностных лиц и органов государственного управления (соблюдение правил дорожного 

движения, противопожарных и санитарных правил и т. д.). 

– Семейное право регулирует брачно-семейные отношения: условия и порядок вступления 

в брак, прекращения брака, права и обязанности супругов, родителей и детей и т. д. 

– Трудовое право – отрасль права, которая регулирует трудовые отношения: заключение, 

изменение и расторжение трудовых договоров, рабочее время и время для отдыха. 

– Уголовное право – отрасль права, состоящая из юридических норм, определяющих, 

какие общественно опасные деяния считаются преступными и какие наказания могут за 

них назначаться. 

– Уголовно-процессуальное право – отрасль права, включающая юридические нормы, 

которые регулируют основания и порядок производства по уголовным делам. 

– Гражданское процессуальное право – отрасль права, состоящая из норм, которые 

регулируют порядок судопроизводства по гражданским делам. 

– Финансовое право – совокупность юридических норм, регулирующих отношения, 

которые складываются в процессе финансовой деятельности государства, т. е. 

формирование и исполнение государственного и местного бюджетов. 

Источники права 

  

Для того чтобы правило поведения стало юридической нормой, оно должно быть 

облечено в определенную правовую форму. Это происходит в результате правотворческой 

деятельности государства, с помощью которого воля законодателя находит свое 

выражение в том или ином правовом акте, который и становится обязательным для 

исполнения. 

Источник (форма) права – это внешние официально-документальные формы 

выражения и закрепления норм права, исходящие от государства. 

  

Виды источников права 

• Правовой обычай (обычное право) – нормы, которые сложились в обществе независимо 

от государственной власти и приобрели в сознании людей обязательное значение. 

Правовым обычай становится после того, как получает официальное одобрение 

государства в качестве источника права, например: законы Ману, Русская Правда и 

Салическая правда. 

• Судебный (юридический) прецедент (от лат. praecedens – предшествующий) – правовой 

акт, представляющий собой решение по конкретному делу, которое впоследствии, 

например: принимается за общее обязательное правило при разрешении всех аналогичных 

дел. Был распространен в эпоху Средневековья, постепенно теряет свое значение в Новое 

время, играет в наши дни главную роль лишь в Великобритании и англоязычных странах. 

• Правовая доктрина (лат. doctrina – учение, теория) – изложение правовых принципов, 

правоположений представителями власти, юридической науки и практики, которым 

придается общеобязательное значение. В настоящее время это относится к 

мусульманскому праву, отраженному в законодательстве стран Арабского Востока. 

• Священные книги – сакральные (лат. sacer (sacri) – священный) тексты, излагающие 

религиозные нормы, которым государством придан общеобязательный статус, 

например: Библия, Коран и др. 
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• Нормативный правовой акт[1] – официальный письменный документ, который 

содержит нормы права, например: конституция государства, иные законы, система 

подзаконных актов (постановления правительства, приказы и инструкции министерств, 

ведомств, решения местных органов власти), содержащие нормы поведения, общие 

правила. 

• Нормативный правовой договор (договор нормативного содержания) – юридический 

документ, выражающий взаимное изъявление воли сторон, встречное принятие на себя 

каждой из них юридических обязанностей, например: Федеративный договор, 

подписанный 31 марта 1992 г. субъектами РФ, договоры между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти ее субъектов, договоры 

между органами государственной власти субъектов РФ. 

• Международно-правовые акты – официальные письменные документы, заключенные 

государствами или иными субъектами международного права, например: 

международные договоры, международно-правовые обычаи, акты международных 

организаций и т. д. 

  

Правовые акты 

  

Нормативный правовой акт – это правовой документ, изданный в особом процедурном 

порядке компетентным органом государственной власти, устанавливающий, 

изменяющий или отменяющий правила регулирования общественных отношений. 

Основные признаки нормативного правового акта 
• Издается компетентными органами государства. 

• Обладает юридической силой, охраняется и обеспечивается государством. 

• Имеет вид письменного документа. 

• Носит легитимный (от лат. legitim – законный) характер. 

• Содержит нормы права. 

• Характеризуется неконкретностью адресата, т. е. отсутствием 

индивидуально-определенного адресата. 

Закон – это нормативный правовой акт, принятый в особом порядке органом 

законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, обладающий 

высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения. 

  

Виды законов 
• Конституция – основополагающий учредительный политико-правовой акт, 

закрепляющий конституционный строй, права и свободы человека и гражданина, 

определяющий форму правления и государственное устройство, учреждающий органы 

государственной власти (Конституция РФ, принятая 12 декабря 1993 г., конституции 

республик в составе РФ). 

• Федеральные конституционные законы – принимаются по вопросам, предусмотренным и 

органически связанным с Конституцией (федеральные конституционные законы о 

Конституционном суде РФ, о судебной системе, о референдуме, о Правительстве РФ и 

т. п.). 

• Федеральные законы (текущие или обычные) – акты текущего законодательства, 

посвященные различным сторонам социально-экономической, политической и духовной 

жизни общества (Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ и 

т. п.). 

• Законы субъектов Федерации – издаются представительными органами субъектов 

Федерации и распространяются только на соответствующую территорию (закон 

Саратовской области о муниципальной службе Саратовской области, о социальных 

гарантиях и т. п.). 
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Подзаконные акты – это нормативные правовые акты, изданные на основе и во 

исполнение законов. Они обладают меньшей юридической силой, чем законы, и 

базируются на них. Подзаконные акты имеют важное значение в жизни любого общества, 

играя вспомогательную и детализирующую роль. 

  

Виды подзаконных актов 
• Указы Президента РФ – обязательны для исполнения на всей территории РФ, не должны 

противоречить Конституции РФ и федеральным законам, подготавливаются в пределах 

президентских полномочий, предусмотренных конституционными и законодательными 

нормами. Президент, будучи главой государства, принимает акты, которые занимают 

следующее после законов место. 

• Постановления Правительства РФ – обязательны к исполнению на территории РФ. 

Могут быть приняты лишь на основании и во исполнение законов РФ, а также указов 

Президента РФ. 

• Приказы, инструкции, положения министерств, государственных комитетов и других 

федеральных органов исполнительной власти – принимаются на основе и в соответствии с 

законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ; регулируют 

общественные отношения, находящиеся, как правило, в пределах компетенции данной 

исполнительной структуры. 

• Решения и постановления местных органов государственной власти – принимаются, 

например, областными представительными, законодательными структурами. 

• Решения, распоряжения, постановления местных органов государственного управления 

– принимаются, например, главами областных администраций, губернаторами и др. 

• Нормативные акты муниципальных (негосударственных) органов – принимаются в 

пределах компетенции муниципальных органов власти и действуют на территории 

соответствующих городов, районов, сел, поселков, микрорайонов и т. п. 

• Локальные нормативные акты – нормативные предписания, принятые на уровне 

конкретного предприятия, учреждения и организации и регулирующие их внутреннюю 

жизнь (например, правила внутреннего трудового распорядка). 
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Мы – это молодежь! Нас   38 млн. человек,  - или треть населения страны! 

                       Год молодежи – заканчивается, но он дал  молодым людям реальный 

шанс 

                       воплотить идеи в жизнь. Год молодежи не прошел бесследно и мы 

доказали: 

                        

(выступление старшеклассников, студентов) 

1-й    Молодежь - это не возраст, не категория, не гарантия. 

2-й    Молодежь - это ресурс, потенциал и стратегия. 

3-й    Молодежь - это ожидания, это намерения, это будущее. 

4-й    Молодежь - это сила, здоровье и желание. 

5-й    Молодежь - это мечты, проекты, перспективы. 

6-й    Молодежь - это возможность, это шанс, это вероятность. 
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7-й    Молодежь - это мнение, это идеи, это развитие. 

8-й    Молодежь - это изменения, инновации, инвестиции. 

1-й    Молодежь - это стремление, движение и результаты. 

2-й    Молодежь - это не эгоизм, не зависть и не корысть. 

3-й    Молодежь - это уважение, внимание, помощь. 

4-й    Молодежь - это дети, любовь, созидание. 

5-й    И сегодня  передавая вам эстафету,  мы искренне рассчитываем на то,  

          что лозунг – «Мы  можем!»  станет и вашим. 

6-й    «Мы можем!» говорят только сильные люди –  и мы с  вами «Все сможем!» 

7-й    И не зря нам сегодня доверили дать старт году Учителя в России! 

8-й    Так чего же мы ждем… 

Вместе    5-4-3-2-1!  Не пуха ни пера!!! Удачи! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учитель… Если сухо передать смысл этого слова, то учитель – человек, 

призванный передавать другим опыт, накопленный человечеством. Но задача 

истинного педагога, как мне кажется, заключается не в передаче суммы 

знаний. Учитель - это еще и воспитатель, потому что он всегда является 

примером для своих учеников. Именно с него они во многом «считывают» 

важную жизненную информацию: как нужно относиться к людям, к своей 

работе, к себе, к окружающему миру. В связи с этим, учитель, на мой взгляд, 
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это очень ответственное «звание», требующее постоянного 

самосовершенствования, внутреннего роста и развития. 

профессия педагога – одна из сложнейших в этом мире. Чтобы быть 

успешным (по-настоящему, а не на бумаге) учителем, нужно, как мне 

кажется, в полной мере осознавать собственное несовершенство. Потому что 

велика вероятность почувствовать себя всесильным Богом, знающим гораздо 

больше, чем твои ученики. А это, как отмечали еще великие мудрецы 

древности, величайшее заблуждение. Обучение – это процесс взаимный. 

Ежесекундно учитель учит своих учеников, а те, в свою очередь, учат его. И 

только принимая это, можно добиться хороших результатов. 

 

 

Трудно представить, сколько сил, труда, души, терпения учителя вкладывают 

в каждого из своих учеников, чтобы они выросли из маленьких девчонок и 

мальчишек в успешных, счастливых людей. Изо дня в день, из года в год 

учитель отдает себя детям. Недаром говорят, что школа – второй дом, а 

учитель – вторая мама. Как писатель живет в своих произведениях, как 

художник – в картинах, так и учитель – в мыслях, поступках и делах своих 

учеников. Именно от учителя зависит, что порастет и созреет из того 

маленького зернышка, которое он когда-то посеял. Нелегкое дело – учить 

детей. 



101 

 

Есть такое понятие – Учитель, которое произносится с придыханием и 

пишется с большой буквы. Я думаю все, кто сегодня участвует в конкурсе, 

докажут нам, что они учителя с большой буквы 

 

Школьные годы… Золотая пора! Сколько незабываемых воспоминаний 

оставили они в душе!.. С великой радостью вспоминается родная школа, 

класс, а главное – любимые учителя, которым каждый из нас всю жизнь 

должен быть благодарен за их нелегкий труд, доброту и терпение. Эти 

замечательные люди открывают детям дорогу во взрослую жизнь, тем самым 

отдавая своим ученикам частичку души. И все  эти уроки нужны молодым 

людям в современной жизни, столь сложной и непредсказуемой! 

 

 

 

каждый человек в нашей стране переступает порог школы. Школа дает 

человеку все то, без чего нельзя жить на свете. За партой начинаются 

надежды, радость и тревоги ее учеников. Они понесут в жизнь и все то, чему 

научила их школа и то, в чем она промахнулась, тоже.  

 

Каждый, кто сегодня трудится в школе, работает на будущее и в ответе за это 

будущее. И особенно счастлив в своей судьбе тот, кому встретился учитель, 

умеющий принести в класс увлеченность, любовь и, конечно же, знания, 
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освещенные этой любовью. Благородство учителя непременно отзовется в 

сердцах его учеников.  

 

Отличное знание своего предмета, методическое мастерство, эрудиция 

учителя высоко оцениваются учащимися. Большое уважение, любовь 

проявляют ученики очень часто именно к мастерам своего дела. Это 

обязывает учителя держаться на уровне современной науки. Путь учителя – 

всегда вперед, остановившегося непременно обгонит время – и молодость – 

самый точный хронометр века – сразу засечет отставание. Работа над 

усовершенствованием себя всегда тяжела – это знает каждый. Есть службы, 

которые заставляют человека подниматься над своими слабостями. 

Избравший профессию учителя, сам себя назначает на такую службу.  

 

Не просто вложить в головы детей премудрости наук. Еще трудней научить 

их учиться – впитывать знания с охотой, любознательно добывать их из книг 

и из жизни. А ведь открывая ребенку мир, учитель учит его жить в этом 

мире.  

 

Сегодня на наших глазах изменяется страна, изменяется школа. Все что 

бурлит вокруг, хлынуло в классы. Жизнь современного ученика не менее 

динамична, чем жизнь общества. Успешно идут процессы компьютеризации, 

технологизации школы, которые несомненно помогают учителю развивать 
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интеллект школьников, но не будят его душу. Украинский философ 

Сковорода заметил: «Душа – это то, что делает траву травой, деревья – 

деревьями, а человека – человеком. Без нее трава – сено, деревья – просто 

дрова, а человек – труп».  

 

Человек, лишенный человечности – носитель зла. Поэтому сейчас больше, 

чем когда бы то ни было учителей волнует духовно-нравственный мир 

ребенка. Предотвратить пустоту души, убогость интересов, разбудить 

стремление работать над собой, воспитать отзывчивость сердца, тонкость и 

красоту чувств, научить управлять своим внутренним миром, помочь 

успешно войти в социум не менее важная задача школы. Одностороннее 

развитие интеллекта человека не дает оснований надеется на то, что его 

деятельность будет направлена на служение обществу. Для этого необходим 

внутренний этический кодекс. Воспитание человека состоит из воспитания 

интеллекта его и души.  

 

Учитель творит превращение ребенка в гражданина. Творит постепенно, 

терпеливо. А как это трудно – направлять детей, не знающих ни цены 

времени, ни цены своему здоровью, ни цены бесчисленным жертвам, 

принесенным ради счастья. Но учительское сердце никогда не теряет веры в 

возможности ребенка и в свои возможности наставить его на путь истинный.  
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Профессия учителя трудная. Она требует от человека не только больших 

знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества. Поэтому, наверное, 

она и самая интересная.  

 

 

 

 

Учитель.… Когда произносишь это слово, всегда охватывает какое-то 

волнение. Вроде бы ничего особенного и нет в этом слове. Самое обычное 

название профессии человека. Но когда произносишь это слово, то не просто 

название профессии встаёт перед глазами, а конкретный человек этой 

профессии, с которым свела тебя жизнь. Добрый или не очень, чуткий или 

равнодушный, любящий свою профессию, детей или нет… Вот почему и 

охватывает волнение всякий раз, когда речь идет об учителе. Учитель не 

просто даёт знания по тому или иному предмету, но и оставляет след в душе 

каждого человека: ведь именно он помогает сформироваться этой душе. 

 

 

 Всякая профессия начинается с призвания. Так, учитель, прежде всего, 

должен любить детей. А что это значит? Это значит, что общение с ними 

должно быть интересным для тебя, что их суждение не покажутся тебе 

глупыми и скучными, что их дела будут тебя искренне волновать, а 
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совместная игра доставлять удовольствие им и тебе. Это значит видеть в 

детях маленьких людей, наделенных вполне определенными характерами, с 

которыми следует считаться, но обладающими, по сравнению с учителем 

гораздо меньшими знаниями и жизненным опытом. И только это - малые 

знания и малый жизненный опыт дают право педагогу быть впереди детей и 

вести их за собой.  

         Но учитель обладает не только этим качеством. Ведь хороший учитель 

– это, прежде всего, профессионал. Только у такого учителя действительно 

интересно на уроке, потому что он круглосуточно думает об уроках. Любой 

учитель - это просто «ходячая энциклопедия»! Многие дети советуются с 

ними, делятся своими мыслями. Даже немолодой учитель может 

самостоятельно освоить в совершенстве компьютер, отлично составить 

презентации, т.к. это необходимо не столько для работы, сколько  для детей. 

Многие учителя создают свой сайт для того, чтобы делиться опытом своей 

работы и найти что-то новенькое для уроков, а самое главное - быть на одном 

уровне с учениками, показывать им, что ты идешь в ногу со временем. 

         Сейчас  ученик - это «восьмое чудо света», оснащенное мобильным 

телефоном, ноутбуком и получающее удовольствие от прослушивания рэпа, 

при этом, ставящее опыты над своим дневником. А современный учитель 

должен совершенствоваться, чтобы соответствовать времени. А значит, 

современный учитель -  это человек, который умудряется исправить все 

опыты над дневником этого «восьмого чуда света», успевает организовывать 
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его и, что самое удивительное, находить среди таких идеального ученика, 

жаждущего знаний. 

           Современный учитель -  это не профессия, это - образ жизни. Он сам 

должен жить своими детьми и делать так, чтобы ученики с удовольствием 

шли в школу, на его уроки. А удовольствие от радости открытия детей во 

многом зависит от учителя. Это и стиль общения с учеником, и принимаемые 

современные технологии, и организация работы на уроке, где к каждому 

ребенку свой подход. Учителя также обязаны учить детей культуре. Самой 

подлинной, самой утонченной. Но для этого они сами  обязаны в то же время 

учиться культуре. Быть культурным - это не значит накопить в процессе 

образования запас формул, цифр, имен, дат - словом, разнообразной и 

бесспорно нужной информации. Этого мало. Быть культурным - значит 

постоянно и непрерывно совершенствоваться, улучшать себя во многих 

отношениях. Чтобы соответствовать духу времени на данный момент, 

необходима твердая уверенность в себе и в своих силах. Учитель обязан быть 

терпеливым и сдержанным, обязан, как актер, перевоплощаться, как 

машинист вести поезд, какое бы ни было у него настроение. Учитель только 

своим примером и своей любовью может вести детей «через тернии к 

звездам». А тот, кто имеет желание это сделать, и является современным 

учителем. И такие учителя есть и в нашей школе. Хочется брать с них 

пример, быть как они и стать такими же. 

Как найти хорошую школу. Притча 
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Родители выбрали для сына лучшего учителя. Утром дед повел внука в 

школу. Когда дед и внук вошли во двор, их окружили дети. 

— Какой смешной старик, — засмеялся один мальчик. 

— Эй, маленький толстяк, — скорчил рожицу другой. 

Дети кричали и скакали вокруг деда и внука. Тут учитель позвонил в 

колокольчик, объявляя начало урока, и дети убежали. 

Дедушка решительно взял внука за руку и вышел на улицу. 

— Ура, я не пойду в школу, — обрадовался мальчик. 

— Пойдешь, но не в эту, — сердито ответил дед. — Я сам найду тебе школу. 

Дед отвел внука в свой дом, поручил его заботам бабушки, а сам пошел 

искать лучшего учителя. 

Увидев какую-нибудь школу, дед заходил во двор и ждал, когда учитель 

отпустит детей на перерыв. В некоторых школах дети не обращали на 

старика внимания, в других — дразнили его. Дед молча поворачивался и 

уходил. Наконец он вошел в крохотный дворик маленькой школы и устало 

прислонился к ограде. Зазвенел звонок, и дети высыпали во двор. 

— Здравствуйте, дедушка! Может, Вам принести воды? — послышался 

голосок девочки. 

— У нас во дворе есть скамейка, хотите сесть и отдохнуть? — предложил 

один мальчик. 

— Может, Вам позвать учителя? — спросил другой. 

Вскоре во двор вышел молодой учитель. 
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Дед поздоровался и сказал: 

— Наконец я нашел лучшую школу для моего внука. 

— Вы ошибаетесь, дедушка, наша школа не лучшая. Она маленькая и тесная.  

Старик не стал спорить. Он обо всем договорился с учителем и ушел. 

Вечером мама мальчика спросили деда: 

— Отец, Вы уверены, что не ошиблись с выбором школы? Почему вы 

думаете, что нашли лучшего учителя? 

— По ученикам узнают учителей, — ответил дед. 

ГВОЗДЬ ВОСПИТАНИЯ. 

Купец вернулся домой после долгих странствий. 

К своему огорчению, он обнаружил, что его сын совсем отбился от рук. 

Юноша совсем не слушал свою мать. Сквернословил. Грубил соседям. 

Совершал различные проступки. И никак не реагировал на замечания со 

стороны. 

Как быть? 

Отец не хотел прибегать к насильственным мерам. Как же! Это же его сын! 

Купец взял большой деревянный столб. И вкопал его во дворе, 

на самом видном месте. И после каждого проступка сына вбивал в этот 

столб большой гвоздь. 

Прошло время. С каждым днем на столбе появлялось все больше и 

больше гвоздей. 

Юноша сначала делал вид, что и не замечает этого столба. 
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Но потом ему стало очень стыдно. И сын начал следить за своим 

поведением. Стал учтивее. Стал вежливее. 

Отец очень обрадовался. И теперь за каждый хороший его поступок стал 

вытаскивать по одному гвоздю. 

Гвоздей становилось все меньше и меньше. А юноша 

становился приветливей, вежливей. Он с радостью брался за любую работу 

по дому. Мать стала светиться от радости за своего сына. 

И вот наступил торжественный момент: отец взял клещи, и 

вытянул последний гвоздь из столба. 

Но на сына это произвело совсем неожиданное впечатление. Он горько 

заплакал. 

-Что же ты плачешь? – спросил отец. – Ведь гвоздей на столбе больше нет. 

— Да, гвоздей нет. Но я вижу дыры от тех гвоздей. Они остались… 

Все в твоих руках. Притча 

Когда-то давно, в одном городе, жил великий мудрец. Слава о его мудрости 

разнеслась далеко вокруг его родного города, люди издалека приходили к 

нему за советом. 

Но был в городе человек, завидующий его славе. Пришел он как-то на луг, 

поймал бабочку, посадил её между сомкнутых ладоней и подумал: 

— Пойду-ка я к мудрецу и спрошу у него: скажи, о мудрейший, 

какая бабочка у меня в руках — живая или мёртвая? — Если 
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он скажет мертвая, я открою ладони, бабочка улетит. Если он скажет живая 

— я сомкну ладони, и бабочка умрет. Вот тогда все поймут, кто из нас умнее. 

Так всё и получилось. Завистник пришел в город и спросил у мудреца: 

«Скажи, о мудрейший, какая бабочка у меня в руках — живая или мертвая?» 

Пристально глядя в глаза, мудрец сказал: «Все в твоих руках». 

Мастер игрушек 

В одной далёкой стране жил старый человек, очень любящий детей. 

Он постоянно мастерил для них игрушки. 

Но игрушки эти оказывались такими хрупкими, что ломались 

быстрее, чем ребенок успевал ими наиграться. Сломав очередную игрушку, 

дети очень огорчались и приходили к мастеру просить новых. 

Тот с удовольствием дарил им другие, еще более хрупкие… 

Наконец, вмешались родители. Они пришли к старику с вопросом: 

— Скажи нам, о, Мудрейший, почему ты всегда даришь нашим детям такие 

хрупкие игрушки, что дети безутешно плачут, сломав их? 

И тогда мудрец сказал: 

— Пройдет совсем немного лет, и кто-то подарит этим бывшим детям 

свое сердце.  Может быть, научившись не ломать хрупкие игрушки, 

они будут бережнее относиться к чужому сердцу?.. 

Родители надолго задумались. И ушли, поблагодарив Учителя. 

 Один человек захотел найти идеального учителя. Он побывал в разных 

школах, учился разным наукам, многое познал. Но ни один учитель не мог 
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удовлетворить его. Тот был слишком тих, другой слишком резок, третий - 

требователен, четвертый ленив. И вот повстречал этот человек 

ИДЕАЛЬНОГО УЧИТЕЛЯ. Пал он пред ним на колени и сказал: " Учитель, я 

исходил много земель, я пытался найти совершенного учителя. Ты - идеал. 

Возьми меня в ученики! " Учитель окинул просящего взглядом и ответил: 

"Не могу. " "Но почему? " - воскликнул тот. "Просто Я ищу ИДЕАЛЬНОГО 

ученика". 

 

У одного старого, мудрого Учителя было много учеников, но один из них 

был самым упорным, не слишком умным, правда, зато это с лихвой 

компенсировалось прирожденной наглостью. Именно этот ученик и спросил 

у Учителя разрешение открыть собственную школу. Учитель поразмышлял, 

и после недолгих раздумий дал добро. 

Возгордился ученик, посчитав, что теперь он стал наравне с Учителем, раз 

тот позволил открыть свою школу. И пошли теперь к нему учиться молодые 

люди. Однако сам ученик не особо задумывался над тем, чему пытался 

научить своих учеников. И, конечно, часто случалось так, что понять то, что 

он рассказывал, не удавалось. Он сам многого не понимал, поэтому требовал, 

чтобы за ним повторялось все четко слово в слово, а кто не мог – получали 

суровое наказание. 

В методе обучения никто не сомневался, еще бы, именно сам старый Учитель 

одобрил новую школу, что не раз подтверждал действиями – много было 
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прислано именно им учеников уже с его школы. Количество учащихся 

мальчиков в новой школе все увеличивалось, уже многие успели забыть про 

старого Учителя, зато называли его последователя Основателем школы.  

Однажды старый Учитель и его ученик встретились. Основатель школы, как 

теперь гордо именовал он сам себя, самодовольно улыбнувшись, сказал: 

- У меня уже в сотню раз больше учеников, чем у тебя. Кажется, я сумел тебя 

превзойти во всем. Моя школа – самая лучшая, даже ты переводишь ко мне 

своих учеников. Я стал таким знаменитым, что тебе и не снилось! Кроме 

того, кажется, кроме меня, у тебя так никто и не открыл собственную школу! 

Спокойно улыбнулся Старый Учитель, глядя на раздувшегося от гордости 

бывшего ученика: 

- Это только потому, что моими настоящими учениками могут стать только 

те, которые понимают меня с полуслова. Учиться надо больше от жизни, чем 

от мудрых слов. 

- Иными словами, - сказал Основатель школы, - Вы мне отдаете тех 

учеников, с которыми сами не справились?  

- Конечно, - окинув его быстрым взглядом, сказал Мудрый старец, - моя рука 

стала слишком слаба, чтобы подняться на некоторых не особо настроенных 

на науку мальчишек, зато я их здорово наказываю, отправляя в твою школу. 

Страдания, которые они переносят в твоей школе, как физические, так и 

моральные, зачтутся им при прощении грехов. А уж чему именно ты там их 
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учишь – варить еду, делать горшки или науку жизни – при твоем подходе 

просто разницы не имеет. 
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