
 

ЭЛЕКТИВ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 9 КЛАССЕ 

«ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО» 

 

 

Урок № 1 

Тема урока: Значение предмета обществознание в современном образовании. Основные документы, 

терминология.  

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Определить роль предмета обществознание в современном образовании; 

2. Научить учащихся анализировать и обобщать полученную информацию. 

 

2) Воспитательные: 

1. Подвести учащихся к пониманию важности предмета обществознание в современном 

обществе, как одной из форм культуры и источника нравственного развития 

человека и общества в целом. 

 

3) Развивающие: 

1. Способствовать формированию умения и навыков работы учеников с 

разными источниками, литературой и компьютерной программой Microsoft 

Office Power Point.  

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 

Обществознание - что это за предмет? В чем его особенности и значение? Обществознание занимает 

особое место среди общественных и гуманитарных дисциплин, которые преподаются в школе. 

Особенность его состоит в том, что данный курс является не собственно наукой или ее разделом в 

системе научного знания, а учебной дисциплиной, призванной познакомить как с основами жизни 

общества, так и ввести в комплекс социальных, общественных и гуманитарных наук, которые будут 

изучаться в вузах. Но обществознание является наукой в том смысле, что знания, которые оно дает, 

получены, доказаны, систематизированы методами, принятыми в науке. 

Итак, прежде всего, обществознание призвано познакомить учащихся с тем, что такое общество, по 

каким законам оно живет и развивается. То же самое делает и знакомая наука история, но между ними 



есть принципиальная разница. История изучает те события и явления, которые происходили в 

определенном месте и в определенное время. Обществознание стремится выявить и показать те общие, 

сходные, типичные черты, которые были присущи и присущи сейчас всем человеческим обществам в 

любом месте и в любое время. Почему это важно? Да потому, что без знания общего невозможно понять 

ничего отдельного, особенного, конкретного. Например, если мы не знаем, что такое государство 

вообще, какими признаками оно обладает, вряд ли поймем, что представляет собой российское 

государство или государство в любой другой стране. 

Во-вторых, обществознание призвано дать целостную картину общественной жизни, а именно 

рассмотреть все компоненты социальной и общественной жизни. Поэтому содержание обществознания 

будет включать в себя широкий круг тем от философии до политологии, от социологии до этики и 

эстетики. Можно сказать, что оно представляет собой введение в общий комплекс философских, 

социальных и гуманитарных наук, которые в дальнейшем будут изучаться в вузах. Тем самым, 

обществознание призвано расширить горизонт восприятия окружающего мира. 

В-третьих, расширение горизонта восприятия будет состоять не только в том, что обществознание будет 

формировать представления об обществе, но и в том, что оно призвано заложить элементарные начала 

теоретического мышления, научить способности мыслить, именно благодаря обобщающему взгляду на 

вещи. Тем самым благодаря формированию теоретического мышления мы не только сможем получить 

уже имеющиеся знания, но и получим возможность приобретать новые знания. 

Предмет «Обществознание» 

Обществознание - в РФ учебный предмет в старших классах средней школы, на старших курсах средних 

специальных учебных заведений. 

Впервые «Обществоведение» в советской школе было введено в 1920-х гг. прошлого века. Курс 

интегрировал в себе сведения об истории, экономике и праве, и должно было привить учащимся цельное 

марксистское мировоззрение, понимание революционного характера социалистического строительства и 

подготовить к непосредственному участию в нем. В середине 30-х гг. Обществоведение как учебный 

предмет было упразднено. Вновь введено по пост. ЦК КПСС с 1962/63 учебного года, однако школьная 

практика выявила низкую эффективность этого предмета с точки зрения образовательно-воспитательных 

задач. Преподавание курса давало результаты, противоположные ожидаемым: сопоставляя информацию, 

полученную на уроках, с действительностью, учащиеся проникались недоверием к догмам, которое 

нередко переносилось и на все идейные основы советского государства и общества. Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Н. Каким быть школьному обществоведческому образованию? / Педагогика. - 1989. - №9. 

Во 2-й пол. 80-х гг. в СССР началось переосмысление предмета с учѐтом требований, адекватных 

развернувшимся процессам демократизации обществ, жизни и утверждения гласности. Опыт разработки 

качественно нового учебного предмета показал его целесообразность как синтеза курсов истории, права и 

собственно обществознания, при этом возможны различные варианты интеграции учебного материала и 

его сочетания с другими учебными курсами. При определении содержания курса приоритет отдаѐтся 

социальным потребностям человека, живущего в реорганизующемся обществе. Важнейшими в курсе 

выступают юридические, этические, экономические и экологические проблемы. Там же. 

Вклад обществознания в формирование правовой культуры учащихся и их гражданской ответственности 

в настоящее время достаточно весомый. 

Курс включает темы, как правило, комплексно раскрываемые в ходе изучения: человек, политика, 

экономика (труд, профессия); мораль, государство и право; знания о религиях; интернационализм и 

патриотизм, защита Родины; семья; бережное отношение к природе; культура; воспитание в духе мира; 

физическое здоровье. 

Воспитательное значение «Обществознания» заключается в возможности достижения органической 

связи между приобретением учащимся знаний о человеке, обществе, формированием личности. 

Реализация воспитательной возможностей курса связана с решением основных задач: 



1) сообщением всей учебно-воспитательной работе характера деятельности, направленной на развитие 

способностей учащихся к самостоятельному осознанию человеческого общества и себя как 

развивающейся личности в этом обществе; 

2) обеспечением максимального соответствия изучаемого материала реальным динамичным обществ, 

процессам, отражающим противоречивый характер хода преобразования общества; 

3) диалектические связи изучаемого материала с конкретной практикой учащихся, их деятельностью в 

различных сферах обществ, жизни. 

В результате решения этих задач создаются предпосылки для выработки у школьников мотивов 

общественной деятельности, соответствующих общественным мотивам, и личностных потребностей, 

отвечающих обществ, потребностям, т.е. закладываются основы гражданственности личности, 

реализуются важнейшие целевые установки гражданского воспитания. 

Гражданственность и нравственность самого учителя определяют эффективность всего труда по 

реализации курса в школе. Ведущей частью педагогического мастерства - умение создавать предпосылки 

для возникновения нравственных отношений в процессе взаимодействия учащихся. 

Кроме того, система внеклассной, внешкольной работы по курсу «Обществознание» позволяет в 

привлекательных для учащегося формах не только познавать окружающую действительность, но и 

становиться активным субъектом процесса преобразования этой действительности. Такой деятельностью 

может стать участие школьников в актах милосердия (в детских домах, домах для престарелых и 

инвалидов и т.д.), в работе по благоустройству, по реставрации памятников архитектуры и т.д. 

Концептуальные подходы к образовательному стандарту по курсу «Обществознание» 

В настоящее время, в соответствии с задачами модернизации образования, происходит значительное 

обновление содержания курса «Обществознание», цели которого, согласно Государственного стандарта, 

структурированы путем выделения пяти направлений: развитие личности учащихся, воспитание, 

усвоение системы знаний, выработка умений, формирование способности применять полученные знания 

и умения в практической деятельности. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Обществознание» в условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования». - М.: Российская Академия Образования, 2004. - 15 с. 

Во-первых, в нем представлена новая редакция целей обществоведческого образования. Эта 

корректировка направлена, прежде всего, на повышение роли курса «Обществознание» в духовном и 

гражданском становлении личности, и, одновременно, на усиление практической направленности 

обучения. Стандарт нацелен на формирование гуманистических и демократических ценностей, основу 

которых составляет система идей, воплощенная в Конституции РФ. 

Во-вторых, произошли существенные изменения в обязательном минимуме содержания. Он обновлен 

исходя из заново разработанных целей обществоведческого образования; с учетом изменений в обществе 

за истекшие годы, а также процессов, происходящих в современном научном обществознании. 

Стандарт дает возможность воплотить его содержание в учебные материалы, соответствующие 

возрастным особенностям учащихся раннего, а затем старшего подросткового возраста, их 

познавательным возможностям, потребностям, важным рубежам социального взросления, достигаемым в 

этот период (расширение дееспособности, получение паспорта, наступление возраста, для которого 

устанавливается законом уголовная ответственность за ряд правонарушений и т.д.). Кроме того, 

значительно возрос объем экономических и правовых знаний. Усиление экономической и правовой 

составляющих обществоведческого образования в стандарте отразилось в заметном превышении их 

объема по отношению к объему социологических, политологических и иных компонентов содержания. 

При изучении теоретических положений обществознания широко привлекается актуальный материал, 

отражающий развитие как современной России в целом, так и региональный компонент. 



В-третьих, в обязательного минимуме зафиксирован деятельностный компонент содержания. В стандарте 

указаны способы деятельности, в процессе которой применяются полученные знания и умения, 

выделены те аспекты личного опыта учащихся, которые, с одной стороны, развиваясь в процессе 

повседневной жизни, переосмысливаются в ходе учебных занятий на основе полученных знаний, а с 

другой, - формируются непосредственно на уроках. 

В-четвертых, усилена практическая направленность обществоведческого образования через его 

ориентацию на формирование базовых социальных компетентностей, которые ориентируют на 

применение полученных знаний и умений. Независимо от избранного профиля, выпускник школы 

должен достичь определенного уровня компетентности: 

- в семейно-бытовой сфере (вести себя сообразно нравственным и правовым нормам, активно 

участвовать в жизни семьи и решении еѐ проблем); 

- в сфере трудовой деятельности (быть способным самостоятельно заключать и добросовестно исполнять 

трудовой договор, соблюдать правила трудовой дисциплины, разумно пользоваться льготами для 

работников, совмещающих работу с учебой); 

- в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях (поступать в 

соответствии с нравственными и правовыми нормами, грамотно взаимодействовать с государством и 

важнейшими институтами гражданского общества); 

- в сфере отношений в многонациональном и многоконфессиональном обществе (проявлять 

толерантность, конструктивно взаимодействовать с людьми различных национальностей и 

вероисповеданий); 

- в сфере массовой коммуникации (быть способным находить, критически воспринимать необходимую 

социальную информацию и рекламу, передаваемую по каналам СМИ). 

Названные компетенции являются необходимой частью гражданской культуры, приобщение к которой 

является одной из главных задач обществоведческого образования. 

Практическая направленность курса «Обществознание» воплощена в ориентации обществоведческого 

образования на подготовку к сознательному выполнению типичных социальных ролей (семьянина, 

труженика, собственника, потребителя, гражданина, учащегося). 

Реализация указанных выше целей, внимание к его ценностному и духовно-нравственному потенциалу, к 

практической направленности, усиливают личностную ориентацию, воспитывающий характер 

отобранного содержания. Наряду с практико-ориентированным содержанием, обществознание 

определяет духовно-нравственные ориентиры, содействует развитию способности оценивать себя и 

общество с позиции человечности, порядочности, гражданственности. 

Новое содержание обществоведческого образования, ориентированное на новые цели, предполагает 

изменение форм обучения, внедрение в практику приемов и методов. Использование в педагогическом 

процессе активного обучения (тренинг, дискуссии, деловые, ролевые, ситуативные игры, включение 

учащихся в реализацию социальных проектов в школе, микрорайоне и т.д.) существенно меняет позицию 

участников процесса обучения, характер их учебной коммуникации. При этом именно учитель выступает 

организатором творческого процесса взаимодействия на уроке. 

Важным условием реализации целей современной обществоведческой подготовки учащихся является 

активное использование учителем комплексов познавательных и практических заданий, которые 

учитывает содержательную и организационно-деятельностную специфику обществоведческого курса; 

опирается на учет интересов жизненного опыта учащихся при отборе методологических и методических 

оснований построения учебно-познавательной деятельности в обучении обществознанию. Роль учителя 

на уроке трансформируется от посредника между учебником и учеником - к организатору полноценной и 

разнообразной учебно-познавательной деятельности. 



Обязательный минимум содержания образования не определяет, каким способом будут предъявлены 

ученику те или иные знания в реальном учебном процессе: через объяснение учителя, путем изучения 

текста учебника, привлечения документов, словарей, использования видеофильмов и других средств 

обучения. Это означает, что школа гарантирует любому ученику российской школы возможность 

получить знания, фиксированные в обязательном минимуме. Иными словами, это - поле творчества 

учителя. 

Стандарт не связывает рук учителя также в определении логики, последовательности изучения тех или 

иных содержательных вопросов. Включенные в обязательный минимум единицы знания могут быть 

соединены в различных сочетаниях, подчинены иной логике предъявления. Понятно, что имеется в виду 

не беспорядочное их изучение, а подчинение тому замыслу, который может быть у авторов той или иной 

программы курса, учебной книги. При этом учитель имеет право менять последовательность раскрытия 

тех или иных единиц знания, при условии, разумеется, что его собственный вариант их связи и 

последовательности будет иметь достаточные научные и педагогические обоснования. Привлечение 

дополнительного по отношению к стандарту материала - не только право учителя, но и педагогическая 

необходимость. Ведь только учитель знает, на какой познавательный и практический опыт своих 

учеников можно опереться при изучении обществознания, какие примеры привлечь, какие интересы и 

потребности учащихся нужно учесть в практике обучения. 

Таким образом, курс «Обществознания» в школе своей структурой и содержанием отражает баланс 

интересов и компетенции государства, региона, школы, которые в свою очередь, исходят из приоритета 

личности учащегося, его склонностей, способностей, интересов, что формирует правовое  

Внеурочное направление политологического подхода при изучении обществознания 

Здесь следует вести речь об участии школьников в учебно-исследовательской деятельности, т.е. о 

научных работах учащихся - рефератах. Ежегодно по линии Избиркома в городе объявляется конкурс 

работ учащихся по вопросам избирательного права и избирательной системы. Старшеклассники школы 

принимают в нем участие через написание рефератов и добиваются положительных результатов. Их 

работы отмечены грамотами и дипломами. 

Составление рефератов дает школьникам прекрасную возможность проявить себя в качестве 

исследователей, подробнее разобраться в вопросах политической жизни страны, пополнить свой 

политический кругозор. Здесь отрабатываются также умения написания эссе, требования к оформлению 

материалов, умение связно и логично излагать свои мысли. Логическим продолжением конкурса 

является защита рефератов на школьных конференциях «Шаг в науку». Здесь учащийся реализует себя и 

как исследователь, и как ученый, что, несомненно, повышает его статус и может помочь в дальнейшей 

жизни. 

Очень разнообразит уроки метод социологических опросов населения. Ученик, выполняя задания, видит 

не абстрактные цифры, а живых людей с их мнениями, политическими симпатиями и антипатиями. 

Анализ полученных данных, умение сделать вывод по собранной и обработанной информации 

заставляют учащегося применять теоретические знания на практике. 

Так, при изучении темы «Политические партии и их роль в обществе» учащиеся проводили 

социологический опрос односельчан. Респондентам разных возрастов был задан вопрос: «Если бы 

выборы состоялись сегодня, за какую политическую партию Вы бы проголосовали? Что определило Ваш 

выбор?». Обработка собранной информации привела к дискуссии: «В чем феномен партии «Единая 

Россия? Почему КПРФ пользуется поддержкой людей старшего поколения? В чем привлекательность 

ЛДПР: дела или лидер?». 

Применение метода социологических опросов населения способствует активизации личности ребенка, 

подросток учится вести беседу со взрослым на равных. Таким образом и происходит социализация 

школьника, развивается умение видеть действительность глазами взрослого человека. 

Практическое направление политологического подхода при изучении обществознания 



В рамках этого направления учащиеся реализуют себя как практики. Полученная на уроках 

теоретическая база позволяет отработать навыки организации и проведения процедуры предвыборной 

агитации и выборов. 

В качестве примера автор опыта приводит процедуру выборов «Ученик года школы». Согласно 

положению, раз в два года школа участвует в выборах ученика года, организация проведения возлагается 

на учащихся 10-11 классов. Школьный коллектив делится на «избирательные участки» - параллели 

классов. Каждый класс выдвигает своих кандидатов на звание «Ученик года». Старшеклассники 

курируют избирательные участки, объясняют процедуру выборов, правила голосования и др. По 

результатам 3-ей четверти остаются 5-6 наиболее достойных кандидатур. С этого момента начинается 

основная работа. Параллели классов включаются в предвыборную агитацию. Формируется 

избирательная комиссия, которая назначает день выборов, составляет списки избирателей, регистрирует 

кандидатов. Создается выездная комиссия, печатаются бюллетени, назначается охрана и т.д. День 

выборов проходит согласно основным требованиям Закона о выборах. После окончания выборов 

избирательная комиссия подсчитывает бюллетени, гасит не проголосовавшие, оформляет протокол и т.д. 

Итоги выборов объявляются на празднике «За честь школы». Учащиеся по итогам выборов выполняют 

практическую работу, в ходе которой отвечают на следующие вопросы: 

- Определите тип избирательной системы, примененной на выборах? 

- Какие нарушения вы заметили при проведении выборов? 

- Каковы причины победы данного кандидата? 

- Выскажите свое мнение по поводу данных выборов. 

Подобного рода мероприятия способствуют повышению активности школьников, приобретению 

практического опыта, а в дальнейшем и активной политической и жизненной позиции гражданина РФ. 

В заключении автор опыта работы В.Э.Попов утверждает, что политологический подход играет большую 

роль в гражданском образовании. Вместе с тем учитель убежден в том, что будет неправильным 

утверждение о его исключительности и незаменимости. Оптимальным следует считать сочетание 

различных моделей и подходов при изучении учащимися обществознания, именно эта оптимальность 

будет способствовать развитию школьников, их разносторонней подготовке и адаптации к современной 

жизни. 

Подводя итог своему педагогическому опыту, автор утверждает, что «не важно, какой подход будет 

выбран в качестве определяющего. Главное, чтобы он выполнял в совокупности с другими следующие 

задачи: 

- акцентировать внимание на облегчение для подрастающего поколения процесса социализации и 

адаптации в условиях общественных перемен; 

- преодолевать разрыв между обучением и воспитанием в школе; 

- создавать атмосферу диалога и сотрудничества всего учебно-воспитательного процесса; 

- основываться при выборе проблем на интерес школьников и практическую актуальность общественных 

задач; 

- отказаться от идеологического давления и морализаторского подхода в преподавании; 

- перейти от использования пассивных методик преподавания к активным и интерактивным; 

- давать учащимся возможность реализовывать собственные интересы; 



- развивать общественную активность молодежи и способствовать росту интереса к общественной и 

политической жизни; 

- способствовать воспитанию гражданственности и патриотизма; 

- формировать структуру демократической школы как элемента гражданского общества (через систему 

общественных организаций школьников, выработки школьных конституций и законов, проведение 

выборов в школьный парламент и т.п.); 

- объединять компетенции в области знаний с развитием умений и приобретением учащимися 

демократических ценностей; 

- преодолеть предметную разобщенность и достичь приобретения школьниками целостной картины 

мира». 

Подведение итогов. В заключение следует сказать, что главной целью гражданского образования 

становится воспитание цивилизованного человека - гражданина и патриота своей Родины. В 

практическом плане - это подготовка учащихся к осмысленной жизни и деятельности в демократическом 

правовом государстве. 

Урок № 2 - 3 

Тема урока: Общество и природа. Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. 

Общественные отношения. Социальные институты.        

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Познакомиться с основными компонентами общества как социальной системы; 

2. Охарактеризовать главные социальные институты; 

3. Выявить основные черты социального института. 

 

2) Воспитательные: 

1. Подвести учащихся к представлению о социальной сущности человека и роли природы в 

его становлении и развитии. 

 

3) Развивающие: 

1. Продолжить развитие у учащихся умений обобщать, анализировать, делать выводы, 

расположить учащихся к размышлению, поиску ответов. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник; 

3) листы с заданиями; 

4) статья Э. Шилза «Общество и общества: макросоциологический подход». 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 



Ход урока 

«Человек – существо социальное,  

и высшее дело его жизни, окончательная цель 

 его усилий лежит не в его личной судьбе,  

а в социальных судьбах всего человечества». 

В. С. Соловьѐв (1853-1900), русский философ 

 

(Интересное, необычное начало урока, повышающее мотивацию учебной деятельности школьников). 

 

Отрывок из рассказа Р.Брэдбери «Всѐ лето в один день». 

«В короткий промежуток между дождями, в тот редкий час, когда появляется солнце, дети покинули 

свой подвал. Ребята со смехом кидались на сплошную поросль, точно на живой, упругий матрац…Они 

носились меж деревьев, скользили и падали, толкались, играли в прятки и салки, но главное – опять и 

опять хмурясь, глядели на солнце, пока не потекут слѐзы, и тянули руки к золотому сиянию и  к 

невиданной  синеве, и вдыхали эту удивительную свежесть…И вдруг…Редкие холодные капли упали на 

нос, на щѐки, на губы. Солнце затянула туманная дымка. Подул холодный ветер.  Ребята повернулись и 

пошли к своему дому – подвалу, руки их вяло повисли, они больше не улыбались». 

 

Ребята, представьте себе, что это вы, героя рассказа Р.Брэдбери «Всѐ лето в один день».   

Почему у вас вызвало такие чувства появление солнца? 

О каких явлениях говорит автор произведения?  

Каким общим словом можно назвать данные явления? 

Каким образом, на ваш взгляд природа оказала воздействие на маленьких детей? 

 

Как же понимали  философы разных исторических эпох взаимоотношения человека и природы. Давайте 

рассмотрим исторические формы отношения человека к природе. 

 

Античная философия космоцентрична, космос понимается как неразделѐнность природы и человека. 

Греческие философы не противопоставляли природу человеку. Благая жизнь мыслится не иначе, как в 

согласии и гармонии с природой. 

 

Средневековая христианская философия понимает природу как последнее звено лестницы, которая ведѐт 

вниз, от Бога к человеку и от человека к природе. Человек,  развивая свои духовные силы, стремится к 

возвышению над природой. Иногда дело доходи до умерщвления плоти. В глобальном масштабе человек 

эпохи средневековья не меньше, чем человек античности, подчинѐн природным закономерностям и 

ритмам. 

 

В новое время природа становится объектом тщательного научного анализа и вместе с тем поприщем 

активной практической деятельности человека, масштабы которой постоянно нарастают. Природа 

понимается как объект приложения сил человека в соответствии с данными естественных наук. 

 

В XX веке на фоне превращения деятельности человека в планетарную силу, которая не только созидает, 

но и разрушает, русским мыслителем В.И.Вернадским и французскими философами Т. Де Шарденом и Е. 

Ле-Руа вырабатывается концепция ноосферы. Ноосфера – это область господства разума. Имеется в виду, 

что в XX век единство природы и человека достигло нового качественного уровня. Теперь человек 

должен руководить ходом природных процессов. И делать это следует на основе разума.  

 

Природа 

 

 

 



 

 

 

в широком смысле – окружающий                        в узком смысле - природа 

нас мир во всѐм бесконечном                                 как биосфера нашей планеты 

многообразии проявлений                                      земная оболочка, охваченная 

                                                                                   жизнью 

 
 

(Далее самостоятельная работа учащихся: продолжите запись мини-лекции, проанализировав текст 

учебника и обобщив его, сделайте записи в тетради) 

Существует ли связь между разнообразными событиями и явлениями в жизни общества? Что придаѐт 

устойчивость и предсказуемость развитию общества? 

Во второй части определения понятия «общество», подчѐркнута идея взаимосвязи людей и 

взаимодействия различных сфер общественной жизни. В философской литературе общество 

определяется как «динамическая система». Новое понятие «система» может показаться сложным, но есть 

смысл в нѐм разобраться, так как в мире немало объектов, которые охватываются этим понятием. 

Системами являются и наша Вселенная, и культура отдельного народа, и деятельность самого человека. 

Слово «система» греческого происхождения, означает «целое, составленное из частей», «совокупность». 

Таким образом, каждая система включает взаимодействующие части: подсистемы и элементы. Главное 

значение приобретают связи и отношения между еѐ частями. Динамические системы допускают 

различные изменения, развитие, возникновение новых и отмирание старых частей и связей между ними. 

Особенности социальной системы 

Каковы же характерные черты общества как системы? Чем эта система отличается от природных систем? 

В общественных науках выявлен ряд таких отличий. 

Во-первых, общество как система имеет сложный характер, поскольку включает в себя множество 

уровней, подсистем, элементов. Так, можно говорить о человеческом обществе в глобальном масштабе, 

об обществе в пределах одной страны, о различных общественных группах, в которые включѐн каждый 

человек (нация, класс, семья и т. п.). 

Макроструктура общества как системы состоит из четырѐх подсистем, которыми являются основные 

сферы человеческой деятельности – материально-производственной, социальной, политической, 

духовной. Каждая из этих известных вам сфер имеет своѐ собственное сложное строение и сама является 

сложной системой. Так, политическая сфера выступает как система, включающая в себя большое число 

компонентов – государство, партии и т. п. Но государство, например, тоже является системой с 

множеством составляющих. 

Таким образом, любая из существующих сфер общества, являясь по отношению к обществу 

подсистемой, одновременно и сама выступает как достаточно сложная система. Поэтому можно говорить 

об иерархии систем, состоящих из ряда различных уровней. 

Иными словами, общество – это сложная система систем, своего рода суперсистема. 

Во-вторых, характерной чертой общества как системы является наличие в еѐ составе разнокачественных 

элементов, как материальных (различных технических устройств, учреждений и т. п.), так и идеальных 

(ценностей, идей, традиций и т. п.). Например, экономическая сфера включает в себя предприятия, 

транспортные средства, сырьѐ и материалы, производственные товары и вместе с тем экономические 

знания, правила, ценности, образцы экономического поведения и многое другое. 



В-третьих, основным элементом общества как системы является человек, который обладает 

способностью постановки целей и выбора средств осуществления своей деятельности. Это делает 

социальные системы более изменчивыми, подвижными, чем природные. 

Общественная жизнь находится в постоянном изменении. Темпы и масштабы этих изменений могут быть 

различными; в истории человечества известны периоды, когда сложившийся порядок жизни не менялся в 

своих основах столетиями, но со временем темпы изменений стали нарастать. 

Из курса истории вы знаете, что в обществах, существовавших в различные эпохи, происходили те или 

иные качественные изменения, в то время как природные системы тех периодов существенных 

изменений не претерпевали. Этот факт свидетельствует о том, что общество – динамичная система, 

обладающая свойством, которое в науке выражается понятиями «изменение», «развитие», «прогресс», 

«регресс», «эволюция», «революция» и т. д. 

Следовательно, человек – это универсальный элемент всех социальных систем, поскольку он непременно 

включѐн в каждую из них. 

Как и любая система, общество представляет собой упорядоченную целостность. Это означает, что 

компоненты системы не находятся в хаотичном беспорядке, а, напротив, занимают внутри системы 

определѐнное положение и определѐнным образом связаны с другими компонентами. Следовательно, 

система обладает интегративным качеством, которое присуще ей как единому целому. Ни один из 

компонентов системы, рассматриваемый в отдельности, этим качеством не обладает. Оно, это качество, - 

результат интеграции и взаимосвязи всех компонентов системы. Так же как отдельные органы человека 

(сердце, желудок, печень и т. д.) не обладают свойствами человека, так и экономика, система 

здравоохранения, государство и другие элементы общества не имеют тех качеств, которые присущи 

обществу в целом. И только благодаря многообразным связям, существующим между компонентами 

социальной системы, она превращается в единое целое, т. е. в общество (как благодаря взаимодействию 

различных человеческих органов существует единый организм человека). 

Проиллюстрировать связи между подсистемами и элементами общества можно различными примерами. 

Изучение далѐкого прошлого человечества позволило учѐным сделать вывод о том, что нравственные 

отношения людей в условиях первобытности строились на коллективистских началах, т. е., говоря 

современным языком, приоритет всегда отдавался коллективу, а не отдельному индивиду. Известно 

также, что моральные нормы, существовавшие у многих племѐн в те архаические времена, допускали 

убийство слабых членов рода – больных детей, стариков – и даже людоедство. Повлияли ли на эти 

представления и взгляды людей о пределах морально допустимого реальные материальные условия их 

существования? Ответ ясен: бесспорно, повлияли. Необходимость сообща добывать материальные блага, 

обречѐнность на скорую гибель человека, оторвавшегося от рода, и заложили основы коллективистской 

морали. Руководствуясь теми же способами борьбы за существование и выживание, люди не считали 

безнравственным освобождаться и от тех, кто мог стать обузой для коллектива. 

Другим примером может быть связь правовых норм и социально-экономических отношений. Обратимся 

к известным историческим фактам. В одном из первых сводов законов Киевской Руси, который 

называется Русская Правда, предусмотрены различные наказания за убийство. При этом мера наказания 

определялась в первую очередь местом человека в системе иерархических отношений, его 

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

(управителя) был огромен: он составлял 80 гривен и равнялся стоимости 80 волов или 400 баранов. 

Жизнь смерда или холопа оценивалась в 5 гривен, т. е. в 16 раз дешевле. 

Интегральные, т. е. общие, присущие всей системе, качества любой системы не являются простой 

суммой качеств, еѐ составляющих, а представляют новое качество, возникшее в результате взаимосвязи, 

взаимодействия входящих в неѐ компонентов. В самом общем виде это качество общества как 

социальной системы – способность создавать все необходимые условия для своего существования, 

производить всѐ потребное для коллективной жизни людей. В 

философии самодостаточность рассматривается в качестве главного отличия общества от 



составляющих его частей. Как органы человека не могут существовать вне целостного организма, так не 

может существовать ни одна из подсистем общества вне целого – общества как системы. 

Ещѐ одна черта общества как системы заключается в том, что эта система относится к 

числу самоуправляемых. Управленческую функцию выполняет политическая подсистема, придающая 

согласованность всем компонентам, образующим социальную целостность. 

Любая система, будь то техническая (агрегат с автоматической системой управления), или биологическая 

(животное), или социальная (общество), находится в определѐнной среде, с которой она 

взаимодействует. Средой социальной системы любой страны является как природа, так и мировое 

сообщество. Изменения в состоянии природной среды, события в мировом сообществе, на 

международной арене являются своего рода «сигналами», на которые общество должно реагировать. 

Обычно оно стремится либо адаптироваться к изменениям, происходящим в среде, либо адаптировать 

среду к своим потребностям. Другими словами, система реагирует на «сигналы» тем или иным образом. 

При этом она реализует свои основные функции: адаптации; целедостижения, т. е. способности 

поддерживать свою целостность, обеспечивающую реализацию еѐ задач, влияя на окружающую 

природную и социальную среду; поддержания образца – способности сохранять свою внутреннюю 

структуру; интеграции – способности интегрировать, т. е. включать новые части, новые общественные 

образования (явления, процессы и т. п.) в единое целое. 

Социальные институты 

Важнейшим компонентом общества как системы являются социальные институты. 

Слово «институт» в переводе с латинского instituto означает «установление». В русском языке оно часто 

используется для обозначения высших учебных заведений. Кроме того, как вы знаете из курса основной 

школы, в области права слово «институт» означает совокупность норм права, регулирующих одно 

общественное отношение или несколько отношений, связанных друг с другом (например, институт 

брака). 

В социологии социальными институтами называют исторически сложившиеся устойчивые формы 

организации совместной деятельности, регулируемой нормами, традициями, обычаями и направленной 

на удовлетворение фундаментальных потребностей общества. 

Это определение, к которому целесообразно вернуться, прочитав до конца учебный материал по данному 

вопросу, мы рассмотрим, опираясь на понятие «деятельность». В истории общества сложились 

устойчивые виды деятельности, направленные на удовлетворение важнейших жизненных потребностей. 

Социологи выделяют пять таких общественных потребностей: 

 потребность в воспроизводстве рода; 

 потребность в безопасности и социальном порядке; 

 потребность в средствах существования; 

 потребность в получении знаний, социализации подрастающего поколения, подготовке 

кадров; 

 потребность в решении духовных проблем смысла жизни. 

Соответственно названным потребностям в обществе сложились и виды деятельности, которые, в свою 

очередь, потребовали необходимой организации, упорядочения, создания определѐнных учреждений и 

иных структур, выработки правил, обеспечивающих достижение ожидаемого результата. Этим условиям 

успешного осуществления главных видов деятельности отвечали исторически сложившиеся социальные 

институты: 

 институт семьи и брака; 

 политические институты, особенно государство; 

 экономические институты, в первую очередь производство; 

 институты образования, науки и культуры; 



 институт религии. 

Каждый из этих институтов объединяет большие массы людей для удовлетворения той или иной 

потребности и достижения определѐнной цели личного, группового или общественного характера. 

Возникновение социальных институтов привело к закреплению конкретных видов взаимодействия, 

сделало их постоянными и обязательными для всех членов данного общества. 

Итак, социальный институт – это, прежде всего, совокупность лиц, занятых определѐнным видом 

деятельности и обеспечивающих в процессе этой деятельности удовлетворение определѐнной значимой 

для общества потребности (например, все работники системы образования). 

Далее, институт закреплѐн системой правовых и нравственных норм, традиций и 

обычаев, регулирующих соответствующие типы поведения. (Вспомните, например, какие социальные 

нормы регулируют поведение людей в семье). 

Ещѐ одна характерная черта социального института – наличие учреждений, снабжѐнных определѐнными 

материальными средствами, необходимыми для какого-либо вида деятельности. (Подумайте, к каким 

социальным институтам относятся школа, завод, милиция. Приведите свои примеры учреждений и 

организаций, относящихся к каждому из важнейших социальных институтов.) 

Любой из названных институтов интегрирован в социально-политическую, правовую, ценностную 

структуру общества, что позволяет узаконить деятельность данного института и осуществлять контроль 

за нею. 

Социальный институт стабилизирует социальные отношения, вносит согласованность в действия членов 

общества. Для социального института характерно чѐткое разграничение функций каждого из субъектов 

взаимодействия, согласованность их действий, высокий уровень регуляции и контроля. (Подумайте, как 

эти черты социального института проявляются в системе образования, в частности в школе.) 

Рассмотрим основные признаки социального института на примере такого важного института общества, 

как семья. Прежде всего, каждая семья – это основанная на интимности и эмоциональной привязанности 

небольшая группа людей, связанных узами брака (супруги) и кровного родства (родители и дети). 

Потребность в создании семьи – одна из фундаментальных, т. е. основополагающих, потребностей 

человека. Вместе с тем семья выполняет в обществе важные функции: рождение и воспитание детей, 

экономическую поддержку малолетних и нетрудоспособных и многое другое. Каждый член семьи 

занимает в ней своѐ особое положение, предполагающее соответствующее поведение: родители (или 

один из них) обеспечивают средства к существованию, ведут домашние дела, занимаются воспитанием 

детей. Дети, в свою очередь, учатся, помогают по дому. Такое поведение регулируется не только 

внутрисемейными правилами, но и общественными нормами: моралью и правом. Так, общественная 

мораль осуждает отсутствие заботы старших членов семьи о младших. Закон закрепляет ответственность 

и обязательства супругов по отношению друг к другу, к детям, совершеннолетних детей к престарелым 

родителям. Создание семьи, основные вехи семейной жизни сопровождаются установившимися в 

обществе традициями и обрядами. Например, во многих странах брачный ритуал включает обмен 

супругов обручальными кольцами. 

Наличие социальных институтов делает поведение людей более предсказуемым, а общество в целом 

более устойчивым. 

Помимо главных социальных институтов, существуют и неглавные. Так, если главным политическим 

институтом является государство, то неглавными – институт судебной власти или, как в нашей стране, 

институт представителей президента в регионах и т. п. 

Наличие социальных институтов надѐжно обеспечивает регулярное, самовозобновляющееся 

удовлетворение жизненно важных потребностей. Социальный институт делает связи между людьми не 

случайными и не хаотичными, а постоянными, надѐжными, устойчивыми. Институциональное 



взаимодействие – это хорошо отлаженный порядок социальной жизни в основных сферах 

жизнедеятельности людей. Чем больше социальных нужд удовлетворяется социальными институтами, 

тем более развито общество. 

Поскольку в ходе исторического процесса возникают новые потребности и условия, постольку 

появляются новые виды деятельности и соответствующие связи. Общество заинтересовано в придании 

им упорядоченности, нормативного характера, т. е. в их институциализации. 

В России в результате реформ конца XX в. появился, например, такой вид деятельности, как 

предпринимательство. Упорядочение этой деятельности привело к возникновению различных видов 

фирм, потребовало издания законов, регулирующих предпринимательскую деятельность, способствовало 

становлению соответствующих традиций. 

В политической жизни нашей страны возникли институты парламентаризма, многопартийности, 

институт президентства. Принципы и правила их функционирования закреплены в Конституции 

Российской Федерации, соответствующих законах. 

Таким же образом происходила институциализация других возникших за последние десятилетия видов 

деятельности. 

Бывает, что развитие общества требует модернизации деятельности социальных институтов, исторически 

сложившихся в предшествующие периоды. Так, в изменившихся условиях возникла необходимость по-

новому решать проблемы приобщения к культуре молодого поколения. Отсюда предпринятые шаги по 

модернизации института образования, в результате которых может произойти институциализация 

Единого государственного экзамена, нового содержания образовательных программ. 

Итак, мы можем вернуться к определению, данному в начале этой части параграфа. Подумайте, что 

характеризует социальные институты как высокоорганизованные системы. Почему их структура 

устойчива? Какое значение имеет глубокая интеграция их элементов? В чѐм заключается многообразие, 

гибкость, динамичность их функций? 

Практические выводы. 

1. Общество – сверхсложная система, и, для того чтобы жить с ним в гармонии, необходимо 

приспособиться (адаптироваться) к нему. Иначе не избежать конфликтов, неудач в своей жизни и 

деятельности. Условием адаптации к современному обществу являются знания о нѐм, которые 

даѐт курс обществознания. 

2. Понять общество можно лишь при условии выявлений его качества как целостной системы. 

Для этого необходимо рассмотреть различные срезы структуры общества (основные сферы 

деятельности людей, совокупность социальных институтов, социальные группы), 

систематизирующие, интегрирующие связи между ними, особенности процесса управления в 

самоуправляющейся общественной системе. 

3. В реальной жизни вам придѐтся взаимодействовать с различными социальными 

институтами. Чтобы сделать это взаимодействие успешным, необходимо знать цели и характер 

деятельности, оформившейся в интересующий вас социальный институт. В этом вам поможет 

изучение правовых норм, регулирующих данный вид деятельности. 

4. В последующих разделах курса, характеризующих отдельные сферы деятельности людей, 

полезно повторно обращаться к содержанию данного параграфа, чтобы, опираясь на него, 

рассматривать каждую сферу как часть целостной системы. Это поможет понять роль и место 

каждой сферы, каждого социального института в развитии общества. 

 

Индивидуальная работа с документом. 

Из работы современного американского социолога Э. Шилза «Общество и общества: 

макросоциологический подход». 



Что же входит в общества? Как уже говорили, наиболее дифференцированные из них состоят не 

только из семей и родственных групп, но также из ассоциаций, союзов, фирм и ферм, школ и 

университетов, армий, церквей и сект, партий и многочисленных других корпоративных органов или 

организаций, которые, в свою очередь, имеют границы, определяющие круг членов, над которыми 

соответствующие корпоративные власти – родители, управляющие, председатели и т. д. и т. п. – 

осуществляют известную меру контроля. Сюда входят также системы, формально и неформально 

организованные по территориальному принципу – общины, деревни, округа, города, районы, - причѐм 

все они тоже имеют некоторые черты общества. Далее, сюда входят неорганизованные совокупности 

людей внутри общества – социальные классы или слои, занятия и профессии, религии, языковые группы, 

- которые обладают культурой, присущей в большей степени тем, кто имеет определѐнный статус или 

занимает определѐнное положение, чем всем остальным. 

…Итак, мы убедились в том, что общество – это не просто совокупность объединившихся людей, 

изначальных и культурных коллективов, взаимодействующих и обменивающихся услугами друг с 

другом. Все эти коллективы образуют общество в силу своего существования под общей 

властью, которая осуществляет свой контроль над территорией, обозначенной границами, поддерживает 

и насаждает более или менее общую культуру. Именно эти факторы превращают совокупность 

относительно специализированных изначальных корпоративных и культурных коллективов в общество. 

Вопросы и задания к документу 

1. Какие компоненты, по мысли Э. Шилза, входят в общество? Укажите, к каким сферам жизни 

общества относится каждый из них. 

2. Выделите из перечисленных компонентов те, которые являются социальными институтами. 

3. Опираясь на текст, докажите, что автор рассматривает общество как социальную систему. 

 

Урок № 4 - 5 

Тема урока: Ступени развития общества.        

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Рассмотреть основные исторические ступени развития общества; 

2. Выявить их особенности; 

3. Ввести понятия: аграрное общество, индустриальное общество, информационное 

(постиндустриальное) общество. 

 

2) Воспитательные: 

1. Способствовать формированию и развитию чувства взаимопомощи, социальной 

активности личности. 

3) Развивающие: 

1. Овладеть приѐмами устного ответа, обосновывать свои суждения, работать в коллективе; 

2. Научиться находить необходимую информацию в источниках, «сворачивать» полученную 

информацию в таблицу 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, игра. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник; 

3) текст учебной статьи. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  



2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 
Учитель предлагает ответить на вопрос: 

Что такое общество? 

При обобщении ответов учащихся обращается внимание на то, что общество – это ещѐ и конкретная 

ступень (этап) в развитии какого-либо народа, страны. 

Мотивация осуществляется при помощи письма адресованного учащимся. 

«Здравствуйте, ребята! 

Мы, работники МЧС, обращаемся к Вам с просьбой, помочь мальчику Мите, который отправился на 

машине времени в прошлое и не может возвратиться назад. Он не знает, в какое общество попал и как 

правильно найти путь домой. 

Мы знаем, что сегодня у Вас проводится урок по теме: «Исторические ступени развития общества». Если 

Вы хорошо усвоите эту тему – то сможете помочь Мите. 

Очень надеемся на Вашу помощь. 

С уважением работники МЧС» 

Как Вы думаете что мы должны сделать, чтобы помочь Мите вернуться назад? 

Обобщая ответы учащихся, формулируем цели урока: 

1.  Нужно узнать, какие исторические ступени развития общества выделяет современная наука. 

2.  Дать характеристику каждой ступени развития общества. 

3.  Определить последовательность всех ступеней, чтобы составить маршрут возвращения Мити.  

1.  Ступени развития общества 

Человеческое общество прошло несколько стадий, ступеней в своем развитии, прежде чем приобрело 

современный вид. 

Ученые выделяют ступени развития общества прежде всего по способу добывания средств 

существования и формам хозяйствования. С древнейших времен и до наших дней в развитии общества 

можно выделить такие ступени: общество охотников и собирателей, общество огородничества, общество 

скотоводов, земледельческое общество, промышленное (индустриальное) общество 

 

2.  Характеристика ступеней развития общества 

Учитель проводит инструктаж по заполнению Рабочего листа учащегося (приложение №1). 

- Общество охотников и собирателей 

Самым древним способом пропитания были охота и собирательство. Поэтому первой ступенью в 

человеческой истории ученые называют общество охотников и собирателей 

- Как жили древние люди? 

-Как добывали себе пищу? 

-Какими орудиями труда пользовались? 

При обобщении ответов учащихся сделать акцент на способ добывания средств существования, кочевой 

образ жизни и присваивающий характер хозяйствования. 



Каждый ученик заполняет таблицу на своѐм рабочем листе. 

Все вместе придумываем и зарисовываем в таблице символ этой ступени развития общества 

- Общество огородничества 

Самостоятельная работа учащихся с источником (дополнительная информация – задание №1) 

Беседа по вопросу: Что изменилось в жизни людей этого времени? 

При обобщении ответов учащихся сделать акцент на появление новой формы хозяйствования – 

огородничество, совершенствованию орудий труда, росту производительности труда. 

Каждый ученик заполняет таблицу на своѐм рабочем листе.  

- Общество земледельцев и скотоводов 

При обобщении ответов учащихся уделяется внимание на появление новых форм хозяйствования – 

земледелия и скотоводства, совершенствованию орудий труда, росту производительности труда, 

переходу от кочевого к осѐдлому образу жизни, появлению крупных посѐлков, возникновению ремесла, 

расслоению общества по имущественному признаку, появлению городов, письменности, государства. 

Каждый ученик заполняет таблицу на своѐм рабочем листе. Все вместе придумываем и зарисовываем в 

таблице символ этой ступени развития общества. 

Учитель: Общества охотников и собирателей, огородников, скотоводов и земледельцев многие ученые 

объединяют в одну ступень развития, которую называют аграрным обществом. В аграрном обществе 

преобладало сельское хозяйство. Это общество называют еще традиционным, потому что жизнь людей 

в нем была тесно связана с природой и подчинена обычаям и традициям.  

 

Аграрное общество - ступень в развитии общества, в котором преобладает сельское хозяйство. 

 

- Индустриальное общество 

Учитель: «Более 200 лет назад аграрное общество сменило индустриальное» 

Самостоятельная работа учащихся с источником (дополнительная информация – задание №2) 

Беседа по вопросу: Что изменилось в жизни людей этого времени? 

При обобщении ответов учащихся сделать акцент на преобладание уже не сельского хозяйства, а 

промышленности — индустрии. 

Индустриальное общество - ступень в развитии общества, в котором преобладает промышленность. 

Каждый ученик заполняет таблицу на своѐм рабочем листе. Все вместе придумываем и зарисовываем в 

таблице символ этой ступени развития общества. 

- Информационное (постиндустриальное) общество 

Наиболее развитые страны в конце XX века вступили в постиндустриальное (информационное) 

общество, в котором обеспечивается высокий уровень развития науки и техники, образования, сферы 

услуг, информационных технологий (процессы обработки, хранения, контроля и передачи информации). 

К ним относятся такие страны, как США, Канада, Япония и развитые страны Западной Европы.  

Беседа по вопросу: Что изменилось в жизни людей, общества этого времени? 

При обобщении ответов учащихся сделать акцент на возрастание роли знаний, технологий, информации. 

Информационное (постиндустриальное) общество - общество, в котором главную роль играют знания 

и информация. 

Каждый ученик заполняет таблицу на своѐм рабочем листе. Все вместе придумываем и зарисовываем в 

таблице символ этой ступени развития общества. 



Обобщается материал и делается вывод: Итак, ребята мы узнали, что человеческое общество прошло 

несколько ступеней в своем развитии: общество охотников и собирателей, общество огородничества, 

общество скотоводов, земледельческое общество, промышленное (индустриальное) общество. Каждая из 

них характеризуется определенными способами добывания средств существования, формами 

хозяйствования. 

Итак, мы можем сказать Мите где он находится? 

(Да! В обществе охотников и собирателей!) 

Вводится понятие прогресс. 

Изучая историю, мы видим, как с течением времени изменяется человеческое общество, разные стороны 

общественной жизни. Ученые отмечают, что чем ближе к нашему времени, тем с большей скоростью 

идет развитие общества, возрастает темп социальных изменений. Развитие самого общества, его 

экономики, культуры, государства, сферы труда и быта называют социальным прогрессом. Основой 

развития общества является совершенствование орудий труда и техники — технический прогресс — и 

развитие самого человека, разумно использующего его достижения. 

 

Урок № 6 - 7 

Тема урока: Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития способностей. 

Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, Творчество. 

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Объяснить понятия и термины: «человечество», «антропогенез», «социальная память», 

«гоминиды», «социогенез», «антропосоциогенез», «тотем», «исторический тип», 

«культура»;  

2. Ознакомить с теориями происхождения человека и становления общества, объяснить 

особенности человечества как результата биологической и социальной эволюции. 

2) Воспитательные: 

1. Способствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

3) Развивающие: 

1. Овладеть приѐмами устного ответа, обосновывать свои суждения, работать в коллективе; 

2. Научиться находить необходимую информацию в источниках, «сворачивать» полученную 

информацию в таблицу 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

4) интерактивная доска; 

5) учебник; 

6) тест. 

Структура урока: 

5) Организационный момент  

6) Этап целеполагания и мотивации 

7) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

8) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 



 
Говорят, что древнегреческий философ Диоген ярким солнечным днем, высоко подняв над головой 

зажженный фонарь, ходил по городу и пристально вглядывался в людей. Его спрашивали: «Кого ищешь, 

Диоген?» - «Ищу человека» - отвечал философ…  

Кто же есть человек? В чем его особенности?  

О том, как трудно дать одно-единственное определение человека, свидетельствует такой исторический 

анекдот.  

 

Платон, основатель философской школы, вопрошал своих учеников: что такое «человек»? Ученики 

затруднялись с ответом. Человек, ответил сам Платон, принадлежит роду двуногих животных, двуногих 

без перьев. Проходивший мимо другой философ решил вмешаться в беседу. Взяв ощипанного цыпленка, 

он бросил его перед Платоном и сказал: «Вот, Платон, твой человек».  

 

Вопрос о происхождении и предках волнует человека издавна и остается актуальным и в наши дни. 

Попробуем и мы исследовать эти вопросы на нашем уроке.  

1. Наука о происхождении человека.  

2. Становление общества.  

3. Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции.  

4. Становление культуры – неотъемлемая часть становление человека и человечества.  

 

Сегодня исследования процесса становление человека идут по трем главным направлениям.  

Уточняются ветвления различных линий от общего предка на единой шкале развития человека, 

выделяются стадии возникновения человека современного.  

Исследуются биологические предпосылки и генетические механизмы трансформации предков человека и 

формирования отличительных свойств человека (прямохождение, использование передних конечностей в 

качестве естественных орудий труда, развитие речи и мышления, сложных форм трудовой деятельности 

и социальности).  

Уточняется общая теория антропогенеза – процесса выделения человека из мира животных, изучается 

социогенез – процесс становления общества, антропосоциогенез – двуединый процесс развития человека 

и общества.  

 

Становление общества.  

«Что же было раньше – человек или общество?»,- такой вопрос задают себе ученые. Как вы думаете, 

какое основное противоречие человека заложено в этом вопросе?  

- Как назывался первый коллектив людей? Дайте ему характеристику.  

- Какие факторы повлияли на дальнейшее формирование и усложнение общества?  

 

Первые коллективы – человеческое стадо:  

• Непостоянный коллектив;  

• Сходны с поведением высших социальных животных;  

• Вместе охотятся;  

• Воспитывают потомство.  

 

Постепенное усложнение человеческого общества.  

Факторы усложнения:  

• Усложнение трудовой деятельности;  

• Влияние обычаев;  

• Система табу – запреты на совершение определенных действий, которая обуздывает естественные 

инстинкты индивидуумов, подчиняет их интересам коллектива;  



• Влияние тотемов.  

 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему хозяйству.  

 

Переход к оседлому образу жизни.  

 

Увеличение численности людей на земле, необходимость управления жизнью человеческого общества.  

Создаются ценности, которые не под силу создать одному человеку – язык, искусство, мораль, наука, 

религия и другое. Все это передавалось из поколения в поколение.  

Общество – это обособившаяся от природы, но тесно с ней часть мира, которая включает в себя способы 

взаимодействия людей и формы их объединения.  

 

Социальная сущность деятельности.  

Если вы услышите, что муравейник есть продукт деятельности муравьев, вам не захочется согласится с 

данным утверждением. И это верно, так как нельзя муравьям, как и другим представителям животного 

мира, приписывать то, что свойственно человеку. Ибо только человеку присуща такая форма 

взаимодействия с окружающей средой, как деятельность.  

Чтобы лучше понять, что такое «человеческая деятельность», проанализируем это понятие.  

 

Первое, деятельность предполагает активность, которая может быть механической, физической, 

биологической, социальной и так далее.  

Второе, деятельность – взаимодействие человека или группы людей с окружающей средой, миром.  

Третье, деятельность предполагает процесс сознательного и целенаправленного изменения человеком 

мира и самого себя.  

 

Созидание Творчество Разрушение  

Таким образом, деятельность – специфическая человеческая форма активного отношения к 

окружающему миру, его целесообразное изменение и преобразование.  

Деятельность человека носит социальный характер. В процессе деятельности человек реализует самого 

себя. Нет иного способа проявить свои способности, стремления и силы, возможности, кроме 

деятельности. Один пишет талантливые стихи, другой ремонтирует сложные механизмы, третий 

выращивает овощи, четвертый все выше стремится подняться по служебной лестнице, пятый старается 

заработать как можно больше денег, шестой все силы все силы и средства отдает воспитанию и 

образованию ребенка, седьмой добросовестно обслуживает посетителей кафе и так далее.  

Поэтому, если мы хотим лучше узнать человека, мы в первую очередь должны понять, какова его 

деятельность, каков он в этой деятельности, то есть что и как он делает.  

Многие ученые справедливо рассматривают деятельность как основу человеческого существования. В 

деятельности человек не только добывает средства к жизни, но и развивается как личность, формируется 

как общественное существо, реализует свои способности и расширяет возможности.  

 

Деятельность сближает людей, объединяет их. Совместная деятельность – это согласованные ради 

достижения какой–либо общей цели. Общение - это тоже деятельность. Она нередко требует больших 

душевных затрат. Самая распространенная разновидность деятельности – помощь другим людям, а 

нередко взаимопомощь. Древняя мудрость гласит, что отдавать для нравственного человека намного 

приятнее, чем брать. Есть мнение, что с высочайшим наслаждением самоотдачи не может сравниться 

радость, которую приносят приобретения или потребление.  

Многообразные связи, возникающие между социальными группами, нациями, а так же внутри их в 

процессе экономической, социальной, политической, культурной жизни и деятельности, называются 



общественными отношениями.  

 

Становление культуры – неотъемлемая часть становления человека и человечества.  

- Слушая мой рассказ, определите, какую роль сыграла культура в становлении человечества.  

Один из мыслителей произнес следующую фразу: «Человек – самое эксцентричное создание на Земле». 

Смысл сказанного таков: на свете много диковинного, но философа в большей степени способен 

заинтересовать только человек, потому что он уникален.  

Но разве каждое живое существо, обитающее на планете, не отличается оригинальностью, 

неповторимостью природного проекта?  

 

Человек весь соткан из парадоксов. Человек – животное, но существует не в природе, а в обществе. У 

него есть инстинкты, но он руководствуется в первую очередь разумом. Человек рожден в природе, но 

пытается ее подчинить себе. Он обладает естественными вожделениями, но ориентируется на 

культурные стандарты. У человека есть разум, но есть и бессознательное. Человек имеет все, чтобы 

выжить в дикой природе, но без длительного обучения и воспитания он не может приспособиться к 

ней…  

 

Исключительность человека не только в том, что у него множество качеств и задатков. Человек 

одновременно «настроен» на несколько программ, каждая из них, тащит его в свою сторону. 

Биологическая программа противоречит социальной, сознательное – бессознательному, инстинкты – 

культуре. Человек единственное существо на Земле существо, способное жить в ситуации абсурда. Он, 

например, может быть захвачен страстью, которую умом отвергает, а его волевое решение иногда всего 

лишь голос влечения или инстинкта. Вот почему американский философ Эрих Фромм (1900-1980) назвал 

человека самым эксцентричным созданием на Земле.  

 

Однако как можно говорить об уникальности человека, если он произошел от обезьяны? У нас почти все 

гены такие же, как у наших животных предков. Но именно человек создал культурные традиции, 

моральные нормы.  

 

Разве волки знают муки совести, а пчелы обычаи? И потом, человек обладает такими очевидными 

достоинствами, как речь, разум, культура.  

По современной эволюционной теории человек произошел от обезьяны. Однако в те 2-4%, которыми 

наша совокупность генов отличается от обезьяньей, уместились разум, творчество, культура.… Да, 

животные могут жить в сообществе. Но все, что происходит в их стадах, стаях, кланах, колониях, 

обусловлено инстинктом. Так, олениха воспринимает рожденного олененка вместе со средой. 

Перемещенная в другой лес, она может не узнать собственное чадо, отказаться от него.  

 

Человек – единственное в природе существо, преодолевшее свою генетическую программу инстинктов.  

В отличие от генетической памяти, память социальная наследует не биологические признаки, а 

совокупность знаний, ценностей и идеалов, форм деятельности общественного человека. Русский 

философ Николай Александрович Бердяев писал: «Человек есть принципиальная новизна в природе». 

Немецкий просветитель Иоганн Гердер назвал человека «вольноотпущенником природы», Артур 

Шопенгауэр – ее «дезертиром»…  

 

Утратив укорененность в инстинкте, человек оказался вынужденным заново приобщаться к 

окружающему миру. Люди создали общество, новую форму коллективной, совместной жизни – 

социальную. Так и родился феномен, которого нет в природе.  

Но как случилось, выражаясь в шутку, что обезьяна сошла с ума и превратилась в человека? Каким 

образом человек выпал из природы и даже стал противостоять ей? Культурные ценности – вот что 



отличает человека в окружающей среде.  

 

Люди никогда не жили вне культуры. Нет смысла искать человека в докультурной эпохе.  

Но не существует и культуры, не связанной с человеком, не рожденной им или же сохраняющей 

автономность по отношению к человеку. Культура – это общественное достояние, которое получают 

люди и передают дальше. Социальная жизнь всегда культурна по своему характеру.  

Культура – свидетельство человеческих усилий и результат целенаправленного труда.  

Река – это природа, канал – культура.  

Кусок кварца – природа, наконечник стрелы – культура.  

Стон природен, слово - достояние культуры.  

Запах – природа, аромат и парфюм – культура.  

Вот камень. Он отвалился от скалы и лежит в долине. Это природный объект. Первобытный человек 

поднял с земли этот предмет и привязал к палке. Так родилось орудие. Здесь уже происходит рождение 

культуры.  

 

Природные блага достаются людям непреднамеренно и бессознательно. Человек дышит воздухом, но не 

испытывает чувства благодарности к природе, потому что этот дар естественен. Однако дарами культуры 

никто не может овладеть без приложения собственных усилий.  

Культура – это специфика исключительно человеческой деятельности, то, что характеризует человека как 

вид. Культура есть «вторая природа», она всегда социальна. Выражая формы человеческой деятельности, 

культура в то же время – арсенал обретенных знаний, образов самопознания и символических 

обозначений окружающего мира.  

 

- Что же произошло с человеком, когда он создал культуру? Он отделился от природы или, наоборот, 

шагнул ей навстречу, привнося упорядоченность?  

- Послушай притчу.  

Богатый хозяин созвал себе на пир множество гостей из разных стран и земель. Были выставлены 

щедрые угощения, каждый из гостей получил дорогие подарки. Большинство  

приглашенных благодарили хозяина и пользовались его дарами, но нашлись и те, кому показалось, что 

соседям дали больше.  

Тогда они стали отнимать питье и еду у ближних и жадно поглощать отобранное. Завязалась потасовка, в 

которой богатый стол был разорен, быстро опустел, и от былого изобилия на нем ничего не осталось.  

- Как вы думаете, о чем повествует притча?  

Этот щедрый хозяин – природа, приготовившая для нас еду и питье, а неразумные гости на пиру – люди, 

населяющие Землю. Поведение гостей указывает на то, что мы не всегда умеем грамотно и ответственно 

распоряжаться тем, что дает нам природа, требуем от нее все большего и большего, хищнически 

растрачиваем ее кладовые и, в конечном счете, наказываем сами себя.  

Итог урока.  

- Укажите основные признаки понятия человечества?  

- Что такое общество?  

- В чем состоят особенности социальной памяти?  

- Какую роль в становлении человека и общества играла культура?  

 

Тест.  

1.Общество – это:  

а) территория, на которой живут люди;  

б) все население Земли;  

в) Определенный этап исторического развития;  

г) группа людей, объединившихся для общения, совместной деятельности и поддержки друг друга.  



2. Какое толкование термина «общество» неверно?  

а) система;  

б) географическая среда;  

в) взаимодействие различных социальных сфер, совокупность социальных отношений;  

г) часть мира, неразрывно связанная и взаимодействующая с природой.  

3. Обществом в широком смысле слова называется:  

а) весь окружающий мир;  

б) человечество в его прошлом, настоящем и будущем;  

в) группы людей, объединенных историческим прошлым;  

4. Взаимосвязь природы и общества характеризуется:  

а) подчинением природы обществу;  

б) взаимной независимостью природы и общества;  

в) взаимным влиянием природы и общества  

г) полным подчинением общества природе  

5. Отношения между обществом и природой характеризуются:  

а) исключительно благотворным влиянием человека на природу;  

б) господством человека над природой;  

в) Полной зависимостью общества от природы;  

г) загрязнением среды обитания человека в результате его деятельности.  

6. Общество:  

а) обособлено от природы, но тесно с ней связано;  

б) включает в себя природу в качестве подсистемы;  

в) и природа не связаны друг с другом;  

г) и природа существуют по одним и тем же законам.  

7. Природа – это:  

а) весь окружающий нас мир во всей бесконечности его форм и проявлений;  

б) все пространство вокруг человека;  

в) то, что появилось благодаря труду.  

8. Верны ли следующие суждения?  

А. Естественная окружающая человека среда отступает перед искусственной средой, но в конечном счете 

нужна человеку больше последней.  

В. Современному человеку искусственная окружающая среда может заменить среду естественную.  

а) верно только А.  

б) верно только В.  

в) верны и А, и В.  

г) оба суждения неверны.  

9. Вставьте слова вместо пропусков:  

• _________________ среда – это природа, которая окружает человека и от которой во многом зависит его 

существование.  

• __________________________________ то, что окружает человека и создано им самим: города, 

предприятия, дороги, транспорт, предметы искусства, а также общество, общественные отношения. 

 

Урок № 8 

Тема урока: Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида. Социальная роль. 

Цели:  

1) Образовательные: 



1. Раскрыть содержания понятий индивид, индивидуальность, личность, социализация 

индивида ; 

2. Дать представление о многообразии видов деятельности. 

2) Воспитательные: 

1. Способствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

3) Развивающие: 

1. Развивать личностные качества самореализации учащихся в процессе групповой 

самостоятельной познавательной деятельности при формировании представлений 

учащихся о соотношении в человеческом поведении природных и культурных факторов, о 

личности и ее качествах; 

2. Научиться находить необходимую информацию в источниках, «сворачивать» полученную 

информацию в таблицу. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник; 

3) тест. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 
Чтобы определить тему урока, послушайте исторический анекдот: 

Платон, древнегреческий философ, вопрошал своих учеников: что такое человек? Ученики затруднились 

с ответом. Платон ответил сам, что человек принадлежит роду животных, виду двуногих животных, 

двуногих без перьев. Проходивший мимо другой философ решил вмешаться в беседу. Взяв ощипанного 

цыпленка, он бросил его перед Платоном и сказал: "Вот, Платон, твой человек". 

- А вы можете сказать, что такое человек? 

- Что станет темой нашего урока? Человек: 

- Обособлен ли человек в своем существовании или же он находится во взаимодействии с другими 

людьми? 

- Итак, тема урока "Человек в системе социальных связей". 

- Исходя из темы, давайте определим задачи урока. С какой стороны можно рассматривать человека? (с 

биологической и социальной). 

- А вот вторая задача урока у меня обозначена, но вы сформулируете еѐ несколько позднее. 

- На уроке вы будете работать в группах. 

Критерии оценивания работы группы: 

 умение аргументировать свой ответ; 

 умение сотрудничать с группой; 

 умение выражать своѐ мнение. 

-Так что же есть человек? Над этим вопросом размышляли мыслители всех времен, но к единому мнению 

не пришли. Этот вопрос называют вечным. На протяжении XX века появились новые аспекты, которые 

вызывают острые дискуссии. Давайте и мы поразмышляем. Начнем с того, что попытаемся выяснить 



соотношение биологического и социального в человеке. По этому вопросу есть разные точки зрения: 1- 

биологическое и социальное в человеке - противоположности, противостоящие друг другу, 2- 

биологическое и социальное в человеке слито воедино и взаимообусловлено 

Задание 1 

 1 группа должна отстоять точку зрения, что биологическое и социальное в человеке -

противоположности, противостоящие друг другу. 

 2 группа - биологическое и социальное в человеке слито воедино и взаимообусловлено. 

По ходу работы заполнить таблицу: 

  

- Проверим Таблицу. 

- Сделайте вывод. Человек - особое звено в развитии живых организмов на Земле. 

Человек по своей сути есть существо биосоциальное. С одной стороны 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. 

- Будучи природным существом, живущим по законам природного мира, полноценно жить и развиваться 

человек может только в человеческом обществе. Докажите эту мысль примером. 

Задание 2 

- Оцените следующие суждения и сделайте вывод. 

1) Тип современного человека homo sapiens - человек разумный. Благодаря разуму, мы имеем сегодня то, 

без чего не мыслим свою жизнь: электричество, телевизор, автомобиль и т.д. Поэтому разум является 

сущностью человека. 

2) Если разум действительно есть сущность человека, то его голос должен звучать во всех жизненных 

проявлениях. Между тем этот голос не слышен в любви или в творчестве. 

- Вывод: суждения противоречивые т.к. человек существо разумное, но иногда он поступает неразумно 

(отношение к природе, войны - убивает себе подобных, чего нет в животном мире и т.д.). 

Задание 3 

- При характеристике человека можно выделить различные признаки. Назовите их, ознакомившись с 

определениями. 

1 группа 

1. Отдельно взятый представитель всего человеческого рода. Это самая общая характеристика человека, 

свидетельствующая о том, что он вполне самостоятельное тело, природная и социальная 

особь. (Индивид) 



2. Человек как отдельная особь среди других людей. (Индивид) 

3. Единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех социальных и 

психологических черт человечества - разума, воли, потребностей, интересов и т.д. (Индивид) 

- Одно из определений записать. 

2 группа 

1. Это неповторимое своеобразие проявлений человека, подчеркивающая исключительность, 

многосторонность и гармоничность, естественность и непринужденность его деятельности. 

(Индивидуальность) 

2. Человек как один из многих, но с учетом его личных особенностей: внешний облик, манера поведения, 

характер и т.д. (Индивидуальность) 

3. Своеобразие, уникальность, неповторимость данного человека. (Индивидуальность) 

- Одно из определений записать. 

Задание 4 

- Разделите на 2 группы признаки, которые характеризуют индивида и индивидуальность. Высокий 

интеллект, глаза, интересуется танцами, потребности, карие глаза, характер, остроумная, рост, интерес, 

активная 

 1 группа - индивидуальность, 2 группа - индивида 

 1 группа - индивидуальность - высокий интеллект, интересуется танцами, карие глаза, остроумная, 

активная (отличия внешние и психологические) 

 2 группа - индивида - глаза, потребности, характер, рост, интерес (внешние и психологические 

признаки, которые есть у всех) 

Задание 5 

-Определите еще один важный признак человека. Говорят, что древнегреческий философ Диоген ярким 

солнечным днем, высоко подняв над головой фонарь, ходил по городу и пристально вглядывался в 

людей. Его спрашивали: "Что ты ищещь, Диоген?". "Ищу человека", отвечал философ. Горожане 

изумлялись, ведь люди были всюду. Кого же искал Диоген, окруженный людьми? 

- Личность.  

- Слово "личность" первоначально обозначало маску, в которой выступал актер в античном театре, затем 

оно стало обозначать самого актера. Позднее это слово существенно изменило свое значение и стало 

характеризовать человека в системе общественных отношений. 

Задание 6 

- Какими чертами надо обладать, чтобы называться ЛИЧНОСТЬЮ? Составьте образный портрет 

личности (коллаж). 

 способность делать выбор (сила воли, характер) 

 несет ответственность за свои дела, поступки 

 трудолюбие 

 целеустремленность 

 творческий подход к жизни 

 неудовлетворенность существующем положением 

 стремление к совершенствованию, к развитию 

 самообразование, самовоспитание 

 проявление активности 

 независимость 

 инициатива 

 предприимчивость 

 своѐ мнение 



Задание 7 

 - Проанализируйте определения личности и определите, какое из предложенных определений личности 

вам представляется наиболее точным и почему? 

Личность - человек с социально значимыми качествами. 

Личность - человеческий индивид, являющийся субъектом сознательной деятельности, обладающий 

совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует в общественной 

жизни. 

Личность - человек, активно осваивающий и целенаправленно преобразующий природу, общество и 

самого себя. Это человек со своими социально сформированными и индивидуально выраженными 

качествами (интеллектуальными, эмоциональными, волевыми, нравственными и др.). 

Личность - социально и духовно развитый человек. Выражает особые, свойственные только данному 

человеку общественные качества: взгляды, способности, потребности, интересы, моральные убеждения и 

другие, которые проявляются в разнообразной деятельности. 

- Какое из предложенных определений личности представляется наиболее точным и почему? 

- Одно из определений записать. 

Задание 8 

- Наука выделяет два подхода к личности. Пользуясь схемой, 1группа объяснит первый подход, а второй 

- 2 группа. 

 

- Первое значение понятия "личность" выражает сущность человека - самое главное, что присуще 

данному человеку, совокупность его внутренних свойств как существа общественного. Имеется в виду, 

конечно, не цвет волос, объем бицепсов или длина ног. Речь идет о свойственных данному конкретному 

человеку свойствах разума, души, поведения: что любит, ценит, как относится к другим людям, способен 

ли помочь, сделать доброе дело, умеет ли держать слово. Очень важно, есть ли у человека свое личное 

мнение, а также мужество открыто его выразить и защитить, самостоятельно принять решение, ну и, 

конечно, до конца отвечать за свои действия. 

- Второе значение понятия личность, человек рассматривается через набор функций или ролей (на 

работе, учебе, дома, при этом личность совершенствуется, меняется). 

- Какое из определений личности отражает оба подхода? 

Задание 9 

- Рассмотрите структуру личности и объясните каждый элемент. 

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) 

- Легко ли быть личностью? 

- Быть личностью трудно. И это относится не только к великим, выдающимся личностям, это относится 

ко всякой личности, к личности вообще. Ведь даже самая скромная роль, если она выбрана всерьез, 

предъявляет человеку целый комплекс обязанностей. Личность - это непрекращающееся усилие. 

Но и не быть личностью нелегко, или, если выразиться точнее, несладко. Личности нет там, где индивид 

отказывается идти на риск выбора, пытается уклониться от объективной оценки своих поступков и от 

анализа их внутренних мотивов. В реальной системе общественных отношений уклонение от 



самостоятельного решения и ответственности равносильно признанию своей личной неразвитости и 

согласию на подопечное существование. 

Осознавать себя как личность человек может только в обществе, во взаимоотношениях с другими 

людьми, в сопоставлении себя с ними, в различении себя от других. 

Задание 10 

- Пользуясь художественным рядом, определите, кого вы можете отнести к личности, а кого нет и 

почему? 

- Гитлер, заливший кровью весь мир, безусловно был личностью. Наполеон, который пытался захватить 

Россию, был выдающейся личностью. Тем не менее, в России этих людей не уважают и если кто-то 

назовет любового из них "Личностью" (с большой буквы), это вызовет глубочайшее изумление. 

- Как Вы понимаете разницу между понятиями "человеческая личность" и "Личность" (с большой 

буквы)? 

- Приведите примеры великих людей, которых действительно можно считать личностями с Большой 

буквы, которым вы бы хотели подражать и на кого вы бы хотели быть похожими. 

- А себя вы можете назвать личностью и почему? 

 

- Личность человека формируется в динамическом развитии, под воздействием многих факторов на 

протяжении всей жизни человека. 

Задание 11 

- Проанализируйте высказываниями и определите факторы формирования личности и пути, через 

которые это происходит. 

1 группа 

1. Наша личность - это сад, а наша воля - его садовник. В.Шекспир 

2. Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею. Т.Фуллер 

3. Единственная настоящая роскошь это роскошь человеческого общения. Антуан Сент-Экзюпери 

4. Без личного труда человек не может идти вперед; не может остаться на одном месте, но должен идти 

назад. К.Д.Ушинский 

5. П.И.Чайковский писал: ":в другой раз является совершенно новая самостоятельная, музыкальная 

мысль. Откуда это является - непроницаемая тайна". 

6. Создает человека природа, но развивает и образует его общество. В.Г.Белинский 

2 группа 

1. Сколько достоинств у человека, столько и пороков. Никто не родиться без пороков. Но порочным 

становиться тот, кто их терпит. Из древнеиндийского эпоса. 



2. Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя. Сократ 

3. Занимаясь делом, говорят только тогда, когда есть что сказать; но в безделье есть потребность 

говорить беспрерывно. Ж.-Ж.Руссо 

4. Для успеха в жизни умение общаться с людьми гораздо важнее обладания талантом. Леббок 

5. Отдельный человек слаб, как покинутый Робинзон, лищь в сообществе с другими он может сделать 

многое. А.Шопенгауэр 

6. Человеческая сущность налицо только в общении, в единстве человека с человеком. Л. Фейербах 

Факторы формирования личности. 

1. Эпоха в которую живет человек. (Зачастую оказывается доминирующим влиянием, которое определяет 

развитие личности. Эпоха определяет необходимость некоторого набора личностных качеств для 

осуществления нормального взаимодействия между обществом и его членом. Например, человек 

каменного века, видимо ставил выше всего взаимовыручку, физическую выносливость, терпеливость, 

поскольку без этих качеств малочисленные роды не могли бы выжить. Или, скажем, при родовом строе 

взаимоотношения в семье требует от младших одних действий, в современном обществе - других). 

2. Отдельные личности (общество) (как современники, так и живущие в предшествующие исторические 

эпохи: родители, учителя, литературные герои, популярные личности). 

3. Сам человек. 

Пути: 

- деятельность 

- общение 

- творчество 

- Итак, общественные свойства человека обычно определяются понятием "личность". 

Задание 12 

1 группа 

Какие сущностные свойства человека отражены в суждении о человеке? Свой ответ аргументируйте. 

"Человек - это животное, отличающееся от обезьян терпением, от попугая - инициативой, от бегемота - 

беспокойством, а от муравья - размерами". 

(Человек - двуединое существо, принадлежащее миру природы и миру социальных связей и отношений). 

2 группа 

А.Пьерон говорил: "Ребѐнок в момент рождения не человек, а только кандидат в человека". 

Каковы ваши мысли по поводу поднятой автором проблемы? В ответе используйте соответствующие 

понятия. Свой ответ аргументируйте. 

(Только связь с обществом, активное проявление сущностных свойств человека как социального 

существа способствуют формированию личности). 

Задание 13 

1 группа 

Согласны ли вы со следующим определением индивидуальности? Свой ответ аргументируйте. 

"Индивидуальность - это неповторимый набор красок для шедевра под названием "Личность", но еще 

вовсе не сам шедевр". 

2 группа 

Обдумайте высказывание и дайте ему оценку. 

И.Кант говорил о личности "Личность это способность человека быть господином самому себе благодаря 

добровольно выбранным твердым принципам". 



(Умение быть человеком независимым, самостоятельным, решительным, инициативным. Кант считал, 

что этого мало, чтобы быть личностью. Личность должна иметь твердые принципы. А к твердым 

принципам всегда относили моральные и гражданские качества человека - честность и порядочность, 

совесть и ответственность, уважение к закону, порядку и справедливости. Причем личностью себя 

каждый делает сам и сам за это отвечает. Другого пути стать личностью не существует). 

Задание 14 

- Выполните тест. 

Тест 

1. Человек от животного отличается тем, что он: 

А) имеет природные инстинкты 

Б) обладает потребностями 

В) не зависит от природных условий 

Г) обладает членораздельной речью 

2. Для характеристики человека как личности в первую очередь учитывают его: 

А) биологические особенности 

Б) тип нервной системы 

В) жизненный опыт 

Г) состояние здоровья 

3. Верны ли следующие суждения о человеке? 

А) Человек есть природный, биологический факт. 

Б) Человек есть продукт социальной и культурной эволюции. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

4. Верны ли следующие суждения: 

А) Главным в характеристике личности является общественная сущность. 

Б) Новорожденный человек еще не является личностью. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

5. Верны ли следующие суждения о взаимосвязи понятия "индивид", "индивидуальность" и 

"личность"? 

А) Понятие личности включает в себя понятие индивидуальности. 

Б) Личность может не включать в себя понятие индивида. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения о личности? 

А) Новорожденный младенец может стать личностью только в человеческом обществе. 



Б) Новорожденный младенец может стать личностью и вне человеческого общества. 

а) верно только А 

б) верно только Б 

в) верны оба суждения 

г) оба суждения неверны 

Ответы на тест: 1-г; 2-в; 3-г; 4-в; 5-а; 6-а (проверка с помощью карточек А, Б, В, Г) 

Итог урока 

- Блезу Паскалю принадлежат следующие слова. Согласны ли вы с писателем? Чем можете 

аргументировать свое мнение? 

"Человек - всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он - тростник мыслящий. Чтобы его 

уничтожить, вовсе не надо всей Вселенной: достаточно дуновения ветра, капли воды. Но пусть даже его 

уничтожит вселенная, человек всѐ равно возвышеннее, чем она, ибо сознаѐт, что расстаѐтся с жизнью и 

что слабее Вселенной, а она ничего не осознаѐт. 

:Всѐ наше достоинство в способности мыслить. Только мысль возносит нас, а не пространство и время, в 

которых мы - ничто. Постараемся же мыслить достойно:" Вывод: - Существует множество теорий, 

концепций познания человека. Но ни одна из них не дает ответа на вопрос: "Что такое человек?". 

Возможно, эта задача будет решена в XXI веке т.к. многие ученые утверждают, что XXI век будет "веком 

человека". Формирование личности происходит в процессе социализации, а что такое социализация и как 

это происходит, пойдет речь на следующем уроке. 

 

Урок № 9  

Тема урока: Социальный статус человека. Свобода и ответственность личности.  

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Рассмотреть человека как субъекта социальных отношений; 

2. Дать представление о социальном статусе человека; 

3. Рассмотреть понятия свобода и ответственность личности. 

2) Воспитательные: 

1. Способствовать формированию и развитию чувства взаимопомощи, социальной 

активности личности. 

3) Развивающие: 

1. Развивать личностные качества самореализации учащихся в процессе групповой 

самостоятельной познавательной деятельности при формировании представлений 

учащихся о соотношении в человеческом поведении природных и культурных факторов, о 

личности и ее качествах; 

2. Научиться находить необходимую информацию в источниках, «сворачивать» полученную 

информацию в таблицу. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник; 

3) текст И. П. Эккермана «Разговоры с Гѐте». 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 



3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 
 

«Свобода не в том, чтоб сдерживать себя,  

а в том, чтобы владеть собой». 

Ф. М. Достоевский (1821-1881) 

Что значит стать личностью? Чем определяется мера социальной 

ответственности личности? Как обрести свободу, живя в обществе? 

 

Важным вопросом, позволяющим понять сущность человека, является вопрос о соотношении в 

человеческом поведении природных и культурных факторов. Как известно, человеческая природа 

двойственна. Человек стал человеком не только в ходе биологической эволюции, но и в процессе 

общественного развития. Общество весьма ощутимо влияет и во многом определяет поведение человека. 

Вопрос о соотношении биологического и социального в человеке рассматривается философами как часть 

проблемы сущности человека. Он относится к числу «вечных», поскольку однозначного ответа на него 

нет, как не было ни в одну эпоху. Одни исследователи считают природное и социальное в человеке 

противоположностями, противостоящими друг другу.  

 

Другие полагают, что в человеке природное и социальное сосуществуют в неразрывном единстве: только 

при рождении в человеке преобладает природное, а в процессе становления происходит приобретение 

его социальных черт и признаков. При этом человек утрачивает часть присущих ему природных черт, 

вернее, их проявления ослабевают.  

 

Однако социальные правила человеческого поведения имеют и свою биологическую основу – внутреннее 

торможение. Существует и такая точка зрения, которая наряду с биологическим и социальным началами 

выделяет в человеке ещѐ и психическое, которое опосредует (регулирует, упорядочивает) соотношение 

биологического и социального. Сторонники этой точки зрения полагают, что преобразование 

биологического под влиянием социальных факторов происходит по-разному в зависимости от того, в 

какой мере эти факторы значимы для субъекта. 

 

И всѐ же в современных научных дискуссиях отвергаются крайние точки зрения на соотношение 

биологического и социального в поведении человека. Сегодня не вызывает сомнения важная роль 

социальной среды в процессе обретения человеком человеческого. Вспомните хотя бы судьбу 

многочисленных маугли, не сказочных, а реальных, выросших среди зверей. Они так и не смогли до 

конца овладеть человеческими формами поведения, даже вернувшись в сообщество людей. И напротив, 

выпускники школы для слепоглухонемых детей в Загорске (ныне Сергиев Посад), с которыми по 

специальным методикам занимались психологи и педагоги, смогли не только овладеть орудийной 

деятельностью, но и реализовать себя в полноценном человеческом поведении. Четверо из выпускников 

этой школы, сохраняя свои природные недостатки, тем не менее окончили психологический факультет 

МГУ, успешно занимались научной деятельностью.Вместе с тем успехи генетики, нейрофизиологии и 

нейропсихологии свидетельствуют о значительном влиянии и генетических факторов на формирование 

психики человека, его способностей и наклонностей. Уже выявлены ген любви, ген удовольствия и 

другие, от которых зависит проявление чисто человеческих признаков поведения. Установлено также 

влияние физиологических и психологических особенностей на формировании способностей и даже 

таланта. 

 

Однако следует подчеркнуть: любая природная предрасположенность человека реализуется в 

социальных обстоятельствах. Собственно человеческое бытие – это проявление и развитие социальности. 

Любопытно, что даже однояйцевые близнецы, которые при рождении почти неразличимы, со временем 

под влиянием общества приобретают индивидуально-особенные черты (привычки, вкусы, интересы и т. 



п.). Следовательно, для формирования человека как члена социума небезразличны условия, в которых 

оно протекает. 

 

Личность 

Общественные свойства человека обычно определяются понятием «личность». Философская 

энциклопедия определяет личность следующим образом: это человеческий индивид как субъект 

отношений и сознательной деятельности. Другое значение – устойчивая система социально значимых 

черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества. 

 

В обоих определениях подчѐркиваются связи человека как представителя человеческого рода и общества. 

Попробуем разобраться в этих связях. В науке проявляются два подхода к личности. Первый 

рассматривает личность как активного участника свободных действий, как субъекта познания и 

изменения мира. Личностными при этом признаются такие качества, которые определяют образ жизни и 

самооценку индивидуальных особенностей. Люди непременно оценивают личность через сопоставление 

с установленными в обществе нормами. И сам человек, обладающий разумом, постоянно себя оценивает. 

При этом самооценка может меняться в зависимости от проявлений личности и общественных условий, в 

которых она действует. 

 

Второе направление изучения личности рассматривает еѐ через набор функций, или ролей. Человек, 

действуя в обществе, проявляет себя в самых разных обстоятельствах в зависимости не только от 

индивидуальных черт, но и от общественных условий. Так, скажем, при родовом строе взаимоотношения 

в семье требуют от старших еѐ членов одних действий, а в современном обществе – других. 

 

Человек может одновременно осуществлять действия, выполняя разные роли – работника, семьянина, 

гражданина и др. Он совершает поступки, проявляет себя в социальных действиях: может быть более или 

менее умелым тружеником, заботливым или равнодушным членом семьи, достойным гражданином и др. 

Для личности характерно проявление активности, тогда как безличное существование допускает 

«плавание по воле случая». 

 

Изучение личности через ролевые характеристики непременно предполагает связь человека с 

общественными отношениями, зависимость от них. Ясно, что и набор ролей, и их выполнение (так 

сказать, репертуар и рисунок роли) связаны с общественным устройством и с индивидуальными 

качествами исполнителя. Сравните, например, роли труженика, правителя, воина, учѐного в разные 

эпохи. В своих ролевых проявлениях личность развивается, совершенствуется, меняется. Действует, 

любит, ненавидит, борется, тоскует не личность сама по себе, а человек, обладающий личностью. Через 

неѐ, особым, только ему присущим образом организуя свою деятельность, отношения, индивид предстаѐт 

как Человек. Личность проявляет себя в поведении, активном взаимодействии с обществом.XX век не 

прибавил оптимизма в отношении свободы человека. С одной стороны, человек становится всѐ теснее 

связан с другими людьми, всѐ в большей мере зависим от них, от сохранения мира, ставшего слишком 

хрупким на рубеже XX и XXI вв. Именно в XX в. возникло и распространилось понимание свободы как 

тяжкого бремени, которое порой становится непереносимым для человека, порождает тревогу и даже 

стремление бежать от свободы. Недаром известное исследование Э. Фромма названо «Бегство от 

свободы». 

 

Существует ли выход, достойный активно действующей личности, для которой не безразличны 

последствия еѐ деятельности? Видимо, такой выход кроется в различении негативного и позитивного 

понимания свободы. Негативное понимание рассматривает свободу как «свободу «от» - от той 

предопределѐнности, которая довлеет над человеком. Такая свобода действительно предстаѐт как тяжкое 

бремя, нередко выглядит иллюзорной, она не даѐт человеку настоящего освобождения. Другой взгляд на 

проблему свободы представляется более позитивным, поскольку он понимает свободу как «свободу для».  

 

Уже упомянутый выше Э. Фромм считал такую свободу главным условием роста и развития человека. 

Она – и величайший дар, и бремя, от которого человек может отказаться. Свобода, таким образом, 

связана с осознанием альтернатив, из которых человек выбирает, неся ответственность за свои деяния. 

Современные исследования философов и психологов дают основания для вывода о том, что 

ответственность выступает в качестве внутреннего регулятора социального поведения взрослой 



личности. И речь здесь идѐт не о возрасте, а о личностном взрослении. Место внешних условий и 

ограничений, необходимых для ребѐнка, у взрослого занимают ценности и цели, осознанно и 

добровольно принимаемые личностью. 

 

Взрослому не нужны подсказки и внешние стимулы. Внутренняя свобода личности не ограничивается еѐ 

ответственностью, напротив, она обретает в ответственности смысл и предназначение. Неразвитость 

ответственности, или, хуже, безответственность не только мешает человеку стать по-настоящему 

свободной личностью, но и ставит его в зависимость от внешнего контроля, превращая в раба 

обстоятельств. Так проблема свободы пересекается с проблемой ответственности. 

 

Ответственность – обратная сторона свободы. Она присуща зрелой личности и выражается в осознании 

себя как причины совершаемых поступков, во внутреннем контроле за своими помыслами и поступками. 

Социальная ответственность выражается в склонности человека вести себя в соответствии с интересами 

других людей и общества в целом, а не в узкоэгоистических интересах. Только свободная и 

ответственная личность может полноценно реализовать себя в социальном поведении и тем самым 

раскрыть свой потенциал в максимальной степени. Таким образом, суммируя сказанное о личности, 

выделим ещѐ раз факторы еѐ формирования. К ним относятся: деятельность, которая предоставляет 

человеку возможности проявить свои способности, задатки; общение, в котором человек вступает в 

диалог с другими людьми, причѐм не только в непосредственном контакте, но и в диалоге с 

человечеством через усвоение нравов, обычаев, социальных норм и правил; творчество, выступающее 

как синоним свободы, проявляющейся в ситуациях выбора способа и форм индивидуального и 

социального ответственного поведения. Все эти факторы человек реализует в процессе социализации 

через освоение основных общественных ролей.III.  

 

Практические выводы. 

1. Верное понимание соотношения биологического и социального в человеке 

поможет вам ясно строить свою жизненную стратегию, ориентироваться на те социальные 

обстоятельства, в которых ваша личность сможет реализовать свой потенциал. 

 

2. Чтобы ощутить себя полноценной личностью, необходимо активное социальное 

поведение. Избираемый вами «рисунок» социальных ролей зависит от ваших ценностных 

приоритетов: альтруизм или эгоизм и себялюбие, активное действие или пассивное 

следование в фарватере обстоятельств. Не следует забывать и о «золотом правиле» 

нравственности. 

 

3. Не стоит откладывать самореализацию на далѐкую перспективу. Многое уже 

сейчас по силам вам и вашим сверстникам. Если только уповать на будущее, то можно 

«опоздать жить». 

 

4. Претендуя на позицию «я взрослый», стоит почаще вспоминать, что взрослость 

повышает меру ответственности перед собой и другими людьми. Без ответственности не 

бывает свободы. 

 

Документ. 

Из работы И. П. Эккермана «Разговоры с Гѐте». 

 

Свобода – странная вещь. Каждый может легко обрести еѐ, если только он умеет 

ограничиваться и находить самого себя. И на что нам избыток свободы, который мы не в 

состоянии использовать? 

<…> Если кто-либо имеет достаточно свободы, чтобы вести здоровый образ жизни и 

заниматься своим ремеслом, то это достаточно, а столько свободы имеет каждый. И потом 

все мы свободны только на известных условиях, которые мы должны выполнять. Бюргер 

так же свободен, как аристократ, если он умеет оставаться в тех границах, которые 

указаны ему богом и сословием, в котором он родился. Аристократ так же свободен, как 

правящий князь, потому что если он при дворе соблюдает немногие придворные 

церемонии, то может чувствовать себя равным государю. Не то делает нас свободными, 



что мы ничего не признаѐм над собою, но именно то, что мы умеем уважать стоящее над 

нами. Потому что такое уважение возвышает нас самих; нашим признанием мы 

показываем, что носим внутри себя то, что выше нас, и тем самым достойны быть ему 

равными. Я во время моих путешествий часто сталкивался с северонемецкими купцами, 

которые думали, что они становятся равными мне, если бесцеремонно рассаживаются со 

мною за одним столом; но это не делало нас равными; наоборот, если бы они знали мне 

цену и должным образом относились ко мне, то это подняло бы их до меня. 

 

Вопросы и задания к документу 

1) Почему Гѐте называет свободу «странной вещью»? В чѐм еѐ странность? 

2) Как, по мнению автора, человек может обрести свободу? 

3) Какие ограничения свободы допустимы, по мнению автора? Как вы относитесь 

к рассуждениям автора? 

4) В чѐм различия трактовок свободы в тексте параграфа и в данном документе? 

  

Задания. 

 

1. С учѐтом физиологических различий между организмом мужчины и женщины нередко 

противопоставляют типы поведения в обществе представителей противоположного пола. Так, 

«мужскому» типу поведения приписывают культ силы, стремление к господству и подчинению других, а 

«женскому» - стремление к ненасилию, любви, сотрудничеству. Как бы вы объяснили подобные 

типические проявления? Выскажите собственное мнение по поводу точки зрения природной 

предопределѐнности «женского» и «мужского» типа поведения человека. 

 

2. Русский философ и социолог Е. В. де Роберти полушутя отметил, что тот, кто сумеет дать 

общепризнанное определение свободы, достоин полной Нобелевской премии. Выступите в роли 

эксперта, определите, в какой степени важно такое определение. Как вы считаете, возможно ли подобное 

определение? 

 

3. Проведите дискуссию по проблеме «Социализация как часть формирования личности». Для этого 

выберите одну из предложенных ниже точек зрения для представления аргументов в еѐ защиту. Кроме 

того, определите, какие ещѐ условия (кроме воспитания) необходимы для формирования личности. 

− Человек изначально греховен. В процессе воздействия на него необходимо исправить, очистить и 

спасти его душу. Для этого более всего подходят примеры святых праведников. 

− Человеческая природа предопределена природным генотипом. Следовательно, при любых внешних 

воздействиях личность проявит себя так в соответствии с предопределѐнной «линией судьбы». 

− Человек от рождения – чистая доска (Tabula rasa), на которой воспитатели могут начертать любые 

«письмена». Только от социального окружения зависит, какой будет личность. 

− Человек формируется под влиянием звѐзд, в его гороскопе можно «прочитать» будущую судьбу и 

важнейшие черты характера. Всѐ, что предопределено звѐздами, сбудется, несмотря на попытки 

противостоять этой предопределѐнности. 

 

 

Урок № 10  

Тема урока: Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды.   

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Раскрыть особенности различных форм и разновидностей культуры. 

2. Объяснить, какие элементы включает в себя элитарная культура. 

3. Выявить влияние массовой культуры на современное общество. 

2) Воспитательные: 

1. Способствовать выработке гражданской позиции учащихся. 

3) Развивающие: 



1. Развивать личностные качества самореализации учащихся в процессе групповой 

самостоятельной познавательной деятельности при формировании представлений 

учащихся о соотношении в человеческом поведении природных и культурных факторов, о 

личности и ее качествах; 

2. Научиться находить необходимую информацию в источниках, «сворачивать» полученную 

информацию в таблицу. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 

«Истинный показатель цивилизованности – 

не уровень богатства…не величина городов, 

не обилие урожаев, а облик человека, воспитываемого страной» 

Р. Эмерсон. 

1.     Что такое культура?   /Культура – это комплекс, включающий знания, верования, искусство, мораль, 

законы, нравы, обычаи, а также иные способности и навыки, усвоенные человеком как членом общества/. 

2.     Что такое культура народа?   /Культура народа – это образ жизни, одежда, жилище, кухня, фольклор, 

духовные представления, верования, язык и много другое, что отличает один народ от другого/. 

3.     Дайте определение культурному комплексу?   /Культурный комплекс – совокупность культурных 

черт или элементов, возникших на базе исходного элемента и функционально связанного с ним/. 

4.     Приведите примеры культурного комплекса.   /Футбол, плуг, книгопечатанье, паровая машина/. 

5.     Что мы понимаем под культурным наследием?   /Часть материальной и духовной культуры, 

созданной прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся следующим 

поколениям как нечто ценное и почитаемое/. 

6.     Какие формы культуры вам известны?    /Материальная и духовная/ 

7.     Что включает в себя материальная культура?   /Физические объекты, созданные человеческими 

руками/. 

8.     Как называются эти физические объекты?    /Артефакты/. 

9.     Что образует духовную культуру?   /Нормы, правила, образцы, эталоны, модели, нормы поведения, 

законы, ценности, ритуалы, символы, мифы, традиции, язык/. 

 



Итак, мы переходим к изучение нового материала. Тема нашего урока "Формы культуры". И наш урок 

мне хотелось бы начать словами Р.Эмерсона. /прочитать эпиграф/. Таким образом, главная цель нашего 

урока – выяснить как культура может влиять на развитие общества в целом и на развитие каждого 

человека. 

Но существует много классификаций форм культуры. Например, выделяют 3 формы: 

-массовую, 

-элитарную, 

-народную. 

Массовая культура – явление в истории человечества достаточно молодое. Сложилось оно в 20 веке. 

Впервые этот термин был введен испанским философом-идеалистом, представителем философии жизни, 

культурологом Хосе Ортега – и – Гассетом. 

Массовая культура сформировалась одновременно с обществом массового потребления и производства. 

Для появления массовой культуры потребовалась несколько условий: 

-достаточно высокий уровень образования масс, 

-наличие у потребителя свободного времени и свободных средств, чтобы оплатить свой досуг. 

-наличие средств, способствующих распространению массовой культуры. 

? Что мы понимаем под такими средствами?      /СМИ – радио, телевидение, видеотехника, компьютерная 

техника/. 

Первым шагом на пути к появлению массовой культуры было введение в Англии 1870-1890 годах закона 

об обязательной грамотности. 

В 1895 году был изобретен кинематограф, ставший средством массового искусства, доступного всем и не 

требующего умения читать. Затем появилось радио, телевидение, тиражирование записей на различных 

видах носителей, Интернет. 

В западной социологии массовая культура рассматривается как коммерческая. 

? Вы согласны с этим мнением? Почему?   /Потому, что массовая культура способна при продаже 

приносить прибыль, создается ради прибыли/. 

Как в любом виде коммерции, неотъемлемой частью массовой культуры является реклама. Телевидение, 

радио, кинематограф существуют за счет рекламы. 

Ярчайшим примером массовой культуры является продукция Голливуда, киноиндустрии Индии. В 

настоящее время американский кинематограф заполонил весь мир. Такой же коммерциализации 

подверглись также: 

-книгопечатание, 

-пресса, 

-музыка, 

-фотография, 

-живопись. 



Массовая культура оказывает большое и своеобразное влияние на человека, в том числе и психическое. 

Существует термин "внушение и заражение". В результате такого воздействия массовой культуры 

человек становится как бы зомбированным, зараженным "бациллами" коллективного настроения 

массовой культуры. Через СМИ навязываются человеку кумиры, образы мыслей и образ жизни. 

В настоящее время термин "массовая культура" заменен понятием "поп - культура". Она демократична, 

обращена ко всем слоям общества. 

Массовой культуре противопоставляется элитарная культура. 

Элитарная происходит от слова "элита", что означает лучшее, избранное. Элитарная или высокая 

культура является сложной и трудной для восприятия неподготовленным человеком. Это высокое 

искусство. Его девиз "Искусство для искусства". Главная цель тех, кто создает эту культуру, 

самовыражение. Произведения, создаваемые в рамках этой культуры, рассчитаны на узкий круг 

разбирающихся в искусстве людей. 

Коммерческая выгода не является главной целью для создателей элитарной культуры. Элитарная 

культура способствует появлению уникальных произведений искусства. 

К элитарной культуре относятся фильмы Феллини, Тарковского, Куросавы, картины П. Пикассо, С.Дали, 

Малевича, М.Шагала, музыка Шнитке, Дюваля, романы Пруста и Джойса, балетное и оперное искусство. 

Круг почитателей элитарной культуры – высокообразованные люди – критики, литературоведы, 

музыканты. Уровень образованности населения страны растет тогда, когда почитателей элитарной 

культуры становиться больше. 

Элитарная культура является источником идей, приемов, образов для массовой культуры. Массовая 

культура не может существовать без подпитки элитарной, а элитарная нуждается в распространении, 

популяризации и финансировании со стороны массовой. Именно их диалог и взаимодействие и позволяет 

существовать и развиваться современной культуре. 

В отличии от двух уже представленных форм культур народная культура создается самим народом, часто 

неизвестными авторами. Это народные песни, былины, легенды, сказки, мифы, сказания, эпосы. 

Народная культура – это особый пласт культуры, наиболее устойчивая ее часть, хранилище традиций. 

Она включает в себя коллективную творческую деятельность народа, отражает ее жизнь, ценности и 

воззрения. Ее произведения передают из уст в уста. Даже если ее достоянием становится авторское 

произведение, то авторство вскоре забывается. Вспомните, например, песню "Катюша". Кто автор слов и 

музыки? На этот вопрос ответят далеко не все из тех, кто ее исполняет. 

Когда мы говорим о народной культуре, то в первую очередь имеем в виду фольклор – это устное 

народное творчество. Ученые, занимающиеся изучением фольклора называются фольклористами. 

Отличительной чертой фольклора является то, что он локализован, т.е. связан с отдельной местностью. 

 

2. Второй пункт плана нашего урока – это изучение понятия "субкультура". 

Общество распадается на множество групп: национальных, демографических, социальных, и постепенно 

у каждой из них формируется собственная культура, т.е. система ценностей и правил. 

Субкультура. "Суб" – первая составная часть сложных слов, означающая "подчиненный, подначальный, 

неосновной, неглавный". 



Субкультура – это часть общей культуры, система ценностей, традиций, обычаев, присущих большой 

социальной группе. 

 Как вы считаете, чем будет отличаться субкультура от доминирующей культуры?      /Языком, взглядами 

на жизнь, манерами поведения, прическами, одеждой, обычаями/. 

Выделяют несколько видов субкультур: 

-пожилых людей, 

-профессиональная, 

-национальных меньшинств, 

-преступного мира, 

-молодежи. 

И сейчас мы с вами рассмотрим самую близкую вам субкультуру. 

Молодежная субкультура явление сравнительно молодое. Возникло в 50-х годах 20 века, тогда когда 

появляются неформальные молодежные объединения. 

И, в заключении нашего урока, мне хотелось бы привести цитату из высказывания культуролога Х. 

Ортега-и-Гассета. "Массовая культура ведет к исчезновению личности, индивидуальности, к 

формированию массового человека, которым легче манипулировать". 

 

Фамилия, имя _________________________________________________ 

  

КЛАСС__________________________________ 

  

ТЕСТ 

на закрепление материала по теме: "ФОРМЫ КУЛЬТУРЫ" 

1.     Своеобразная целостность, включающая искусство, науку, нравственность, религию называется 

__________________ культурой. 

  

2.     Культура, созданная анонимными творцами, часто не имеющими профессиональной подготовки, 

называется: 

А.элитарной. 

Б.народной. 

В.массовой 

Г.духовной. 

  

3.     "Мыльные оперы" относятся к произведениям: 



А. массовой 

Б. элитарной. 

В. народной. 

Г.материальной. 

  

4.     Какая черта характеризует исключительно массовую культуру: 

А. Связь с творчеством. 

Б.Сложность и противоречивость. 

В.Недоступность. 

Г.Высокий уровень коммерциализации. 

  

5.     Культура, произведения которой рассчитаны на узкий круг знатоков: 

А. народная. 

Б. массовая 

В. духовная. 

Г. элитарная. 

  

6.     Формула "Искусство для искусства" характерна для: 

А.. народной. 

Б. массовой 

В. элитарной 

Г.культуры как таковой. 

 

Урок № 11  

Тема урока: Наука и образование.  Мораль. Религия. 

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Изучить основы морали и религии как видов социальных регуляторов; 

2. Изучить основы вероучений в мировых религиях, их сходства и различия. 

2) Воспитательные: 

1. Привитие уважения к моральным принципам и нормам, категориям, развитие 

толерантности к различным видам религий. 

3) Развивающие: 

1. Продолжение работы по развитию способностей сравнивать обществововедческие 

термины, навыков работы с учебным текстом, выражать и аргументировать свою точку 

зрения. 



Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 
Одной из древнейших форм культуры является религия. Сложен и тернист был 

путь церкви в нашей стране. Сегодня интерес к религии чрезвычайно высок. Мы с 

вами являемся свидетелями того, как руководители нашего государства выстраивают 

свои отношения с представителями различных религиозных конфессий, используя 

потенциал религии в возрождении духовно- нравственных ценностей нации. 

Учитель знакомит с темой урока и поясняет цели, задачи урока, ставит его основные 

вопросы. 

Учитель предлагает учащимся подумать и ответить, почему активное развитие науки и распространение 

научных знаний не уменьшает число верующих? 

Религия является одной из древнейших и основных (наряду с наукой, образованием, 

культурой) форм духовной культуры. В современной науке популярно определение 

религии, исходящее из признания ее основой веры в Бога («религия есть вера в Бога»). 

Наряду с ним широкое распространение имеют другие подходы к пониманию сущности 

религии: религия есть система взглядов, в основе которых лежит понятие священного, 

святого; религия есть одна из свойственных культуре форм приспособления человека к 

окружающему миру, удовлетворения его духовных потребностей. РЕЛИГИЯ (от лат. 

religio —набожность, святыня, предмет культа), 

мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и специфические 

действия (культ), основана на вере в существование 

бога или богов, сверхъестественного 

Ядром религии является вера, именно в ней обнаруживаются важнейшие 

особенности, определяющие место религии в отношениях человека и мира. 

ВЕРА – свойство человеческого сознания, проявляющееся не только в религиозной, но и 

в других формах сознания. 

Религиозная вера складывается из: 

1) собственно веры, т. е. убеждения в истинности основ религиозного учения; 

2) знания наиболее существенных положений вероучения; 

3) признания и следования нормам нравственности, содержащимся в религиозных 



требованиях к человеку; 

4) соблюдения норм и требований, предъявляемых к повседневной жизни человека. 

Существуют различные типы религии: монотеистические (основанные на вере в 

единого Бога) и политеистические (исповедующие многобожие), ритуальные (с акцентом 

на выполнение определенных культовых действий) и религии спасения (признающие 

главным вероучение, представления о мире и человеке, их посмертной судьбе), 

национальные (связанные с определенным народом или народами) и мировые (не 

признающие национальных различий).4 

К национальным религиям относят синтоизм (у японцев), конфуцианство (у 

китайцев), иудаизм (у евреев). Главные мировые религии в современном мире — 

христианство (возникло в начале I тыс. н. э.), ислам (возник в VII в. н. э.), буддизм (возник 

в середине I тыс. до н. э.). 

Крупнейшие религии сегодня - христианство, ислам, буддизм. 

О роли мировых религий в современном мире говорят следующие данные. 

1. Огромное большинство людей, живущих на Земле, являются приверженцами одной 

из существующих мировых религий. 

2. Во многих странах мира религиозные объединения отделены от государства. Тем не 

менее влияние религии на политическую жизнь современного общества остается 

значительным. 

Ряд государств признает одну из религий государственной и обязательной. 

3. Религия как форма культуры является одним из важнейших источников 

нравственных ценностей и норм, регулирует повседневную жизнь людей, хранит 

принципы общечеловеческой морали. Роль религии в возрождении и приумножении 

культурного наследия, приобщения к нему людей неоценима. 

К сожалению, религиозные противоречия продолжают быть источником и 

питательной средой кровавых конфликтов, терроризма, стой разъединения и 

противоборства. Религиозный фанатизм губителен, он противостоит культуре, 

общечеловеческим духовным ценностям, интересам человека. 

Одним из основных прав человека в современном мире является право на свободу 

совести. 

Согласно статье 28 Конституции РФ, «каждому гарантируется свобода совести, свобода 

вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими 

любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними ». 

Свобода совести, таким образом, оставляет за человеком выбор между религиозной 

верой и атеизмом, который отрицает существование Бога, каких-либо сверхъестественных 

сил и религии. 



Класс отвечает на вопросы: 

1. Почему христианство, ислам и буддизм названы мировыми религиями? 

2. Какие общие черты можно выделить у рассмотренных религий? 

3. Каковы между ними различия? 

4. Что такое « свобода совести», что она означает для граждан демократических 

государств? 

 

Итог урока 

Учитель предлагает учащимся самостоятельно сделать вывод по материалам урока 

 

Урок № 12  

Тема урока: Познание мира. 

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Изучить термины гносеология, агностики, эмпирики, рационалисты, гипотеза, научная 

теория, истина. 

2) Воспитательные: 

1. Привитие уважения к моральным принципам и нормам, категориям, развитие 

толерантности к различным видам религий. 

3) Развивающие: 

1. Овладеть приѐмами устного ответа, обосновывать свои суждения, работать в коллективе. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 

«С тех пор как мир возник во мгле 

Еще никто на всей земле 

Не предавался сожаленью 

О том, что отдал жизнь ученью…» 

                                                (Рудаки) 

Тема «Познание» изучается в 10 классе на теоретическом уровне. Это одна из сложных тем курса 

обществознания. В ней много сложных терминов: 

гносеология, агностики, эмпирики, рационалисты, гипотеза, научная теория, истина. 



Почему мы вместе проводим наш урок? У нас уже был такой опыт, мы в режиме вынужденного 

объединения изучали тему «Деятельность человека». По-моему, всем понравился этот эксперимент, и мы 

решили его повторить. 

В 6 классе на уроках обществознания изучается тема «Самопознание» и это возраст, когда вы активно 

познаете окружающий мир, и я думаю,  что тема урока  будет  для вас познавательна и полезна   с 

практической точки зрения. А 10 класс сможет закрепить имеющиеся знания. 

О чем мы будем сегодня говорить? О многообразии форм познания мира. 

О том, что знания не возникают сами по себе, они результат познавательной деятельности человека. От 

нашего напряжения ума, трудолюбия, внимательности, настойчивости и любопытства зависит уровень 

наших знаний. 

Что такое познание?  

Познание – вид деятельности человека, в ходе которого он получает знание об окружающем мире. 

Познание – отражение и воспроизведение действительности в мышлении человека, результатом которого 

являются знания о мире, процесс поиска истины. 

Знания – результат познания. 

Знания – результат познания, верное отражение действительности в сознании  человека. Знание – это 

некоторая информация о мире, о самих себе. 

Что изображено на картинке? 

Всем наверное знаком библейский миф об Адаме и Еве, о том что жили они в райском саду Эдеме, в 

котором росли самые разнообразные фруктовые деревья...и они могли лакомиться плодами и только с 

одного яблоневого дерева запретил им Бог есть плоды с древа познания добра и зла. На том дереве жил 

хитрый и коварный Змей, который уговорил Еву отведать запретного яблока, а она уговорила сделать это 

же Адама. Люди ослушались Бога и были изгнаны  из рая. 

Как вы думаете, почему Ева нарушила запрет и вкусила яблоко с древа познания?  

Давайте оправдаем Еву. Возможно, ею двигало любопытство,  а любопытство – не порок, если человек не 

сует нос в чужие дела,  а проявление тяги к познанию. 

Познание мира для каждого из нас начинается с раннего детства. Это путь, который проделывает каждый 

из нас. 

Как вы понимаете это выражение? Посмотрите на этого малыша, его явно заинтересовал этот большой 

мяч. Но когда он подрастет и пойдет в школу, его будет интересовать другое: какие материки и океаны 

есть на земном шаре, он узнает о жизни разных народов, о том, как устроена Вселенная. И этот  путь 

проходит каждый из нас.  В советские времена выходил киножурнал для детей «Хочу все знать», в 

котором детям в доступной форме рассказывали о тайнах и загадках окружающего мира. Фильм 

начинался с заставки «Орешек знаний тверд, но все же мы не привыкли отступать!» - эпиграф урока. 

 В процессе жизни мы получаем знания, которые пригодятся нам в практической жизни: как сварить суп, 

как пришить пуговицу, как вырастить цветок, что такое автомобиль, почему он движется. 

 «Знание – сила» 



Мы с вами учимся в, то есть приобретаем знания о природе (на уроках биологии, физики, химии), об 

обществе, в котором мы живем (история, обществознание), о человеке (анатомия, физиология, 

психология). 

Английскому философу Френсису Бэкону принадлежит фраза «Знание – сила». 

Как вы ее понимаете, что значит знания - сила? Какую роль играют знания в жизни людей? 

В словах выражена мысль об огромной роли знаний в жизни отдельного человека и человечества в 

целом. Знания об окружающем мире и о самом себе необходимы человеку во всех видах деятельности – 

для строительства жилища и производства машин, для лечения больных и государственного управления, 

не говоря уже о нашей повседневной жизни. Благодаря знаниям развивается человек, его интеллект, 

благодаря знаниям общество движется вперед. 

«Знания – гимнастика и пища для ума» Леонид Сухоруков. 

А учение – организованный процесс получения знаний. 

Почему человек всегда старался познать мир, в котором он живет и самого себя? 

 Практическая польза (изучение свойств камней и материалов, животного и растительного мира); 

 Стремление объяснить непонятные явления природы (смена дня и ночи, изменения погоды и 

климата); 

 Потребность передачи знаний, опыта из поколения в поколение; 

 потребность учиться; 

 Стремление к познанию – свойство мыслящего человека. «Я мыслю – значит я существую».  

 Связь познания с мышлением и речью. 

 Познавательная способность человека связана с мышлением (Я мыслю, значит я существую) 

 Мышление связано с речью (свои мысли идеи человек выражает при помощи речи, языка); 

 Язык – это система специальных знаков, выражающих определенные понятия и представления 

человека (мы понимаем друг друга благодаря языку). 

 С помощью языка мы выражаем свои мысли, идеи. 

 

Если у человека бедная речь, он не может правильно высказать свои мысли, значит, он не работает над 

своим интеллектуальным развитием или он очень застенчив. 

Но познание проходит не только через разум, но и сердце человека, его чувства. Какие чувства вы 

испытываете, когда понимаете учебный материал или решаете трудную задачку?  Чувство глубокого 

удовлетворения и радости. Как приятно знать, что ты что-то узнал. Радость познания возникает, когда 

человек переходит от неуверенности и незнания к знанию. 

Решение вопроса о познаваемости мира философами. Агностики. 

Агностики (от греческого «agnostos» - непознаваемый) – философы, отрицающие возможность познания. 

Почему агностики отрицали возможность установления истины? 

1. Мир не познаваем. «Природа держит нас на почтительном расстоянии от своих тайн и предоставляет 

нам лишь знание немногих поверхностных качеств» (английский ученый Д. Юм) 

2. Человек не может познать истину. 



Античный философ Кратил утверждал, что все в мире меняется столь быстро, что пока мы будем 

произносить слово, обозначающее этот предмет, он уже изменится и будет не тем, за что мы его 

принимаем. 

С позиции здравого смысла, если бы познание мира было невозможным, то человечество осталось бы на 

стадии развития дикости, не было бы науки и техники, не было бы движения общества вперед. 

Большинство ученых признают, что  мир познаваем, хотя процесс познания очень сложен, путь к истине 

идет через ошибки и заблуждения. 

Процесс познания.  

Процесс познания предполагает наличие двух сторон: 

Субъект познания – человек, познающий предмет или явление. 

Объект познания – предмет или явление, которое изучает человек. 

Результат познания – знания. 

Как человек познает окружающий мир? «Есть два вида познания, одно посредством чувств, другое с 

помощью мысли» (Демокрит) 

Чувственное (с помощью органов чувств человека) и рациональное (с помощью разума, мышления) 

познание. 

Чувственное познание. 

С первых минут жизни человек воспринимает  окружающий мир (тепло, холод, звуки, свет, запах цветка, 

вкус земляники и другие его проявления). Все окружающие нас объекты воздействуют на наши органы 

чувств, которые с точки зрения информатики, являются средства приема сигналов из внешнего мира для 

передачи их в мозг. «Окнами в мир» называл один мыслитель наши органы чувств.  Отдельные свойства 

объектов окружающего мира вызывают у нас ощущения. Например, мы ощущаем запах цветка, вкус 

земляники, тепло или холод, звуки и свет. 

Чувственное познание. 

Давайте посмотрим, как действуют наши органы чувств, и распутаем эти нити. Какую информацию мы 

получаем с помощью зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания? 

 Каждый предмет  имеет не одно, а множество свойств. Поэтому объект мы узнаем не по одному 

ощущению, а по их совокупности. 

 Проведем эксперимент: (ко мне идут два человека). 

Предположим, вас угостили яблоком. 

Опишите, какие свойства вы видите, какое оно на ощупь? 

С помощью глаз вы воспринимаете его форму и цвет; с помощью рук, а кожа это тоже рецептор, вы 

можете сказать, какое оно – гладкое шершавое, твердое – мягкое. 

Поднесем яблоко к носу, с помощью носа ощущаете его аромат. Попробуем кусочек яблока, с помощью 

языка определяете, кислое оно или сладкое.   В результате создается целостное отражение этого объекта. 

Яблоко – красное-зеленое, круглое-овальное, твердое-мягкое, ароматное, сладкое-кислое. 

Другой эксперимент: ель и лимон. 



Опиши ель.  

• зеленая, колючая, пахнет смолой — елка. 

Попробуем описать лимон. 

• желтый, овальный, кислый, сочный, ароматный — это лимон; 

Скажите, кто из вас любит лимоны? А кто не любит? Значит восприятие  одного и того же объекта 

разными людьми может быть различным. Так, скорее всего, взглянув на зеленый луг,  художник 

восхитится его красотой, формой и красками, биолог увидит различные виды растений, а крестьянин 

прикинет, сколько с него можно получить сена. 

Из этого примера видно, что восприятие каждого человека индивидуально и очень сильно переплетается 

с его прежним опытом и знаниями. 

Что такое ощущения? 

Что такое восприятие? 

Ощущения, восприятия, представления (определения). 

Ощущения - отражение отдельных свойств предмета, явления, процесса, возникающее при их 

непосредственном воздействии на органы чувств. 

Восприятие — это целостное отражение объекта, непосредственно воздействующего на наши органы 

чувств. Оно складывается из отдельных ощущений. 

Скажите, кто из вас любит лимоны? А кто не любит? Значит восприятие  одного и того же объекта 

разными людьми может быть различным. 

Так, скорее всего, взглянув на зеленый луг, художник восхитится его красотой, формой и красками, 

биолог увидит различные виды растений, а крестьянин прикинет, сколько с него можно получить сена. 

Из этого примера видно, что восприятие каждого человека индивидуально и очень сильно переплетается 

с его прежним опытом и знаниями. 

Третья форма чувственного познания - представление. 

Если я скажу слово  «снег»,  можете ли вы мысленно его представить, описать его свойства. Назовите 

ассоциации (образы), которые вызывает у вас снег, что с этим понятием у вас связано? (зима, метель, 

Новый год, коньки, лыжи, горка) 

10 класс дайте научное определение понятия и объясните это  так, чтобы оно стало понятно 

шестиклассникам. 

 Представление - это чувственный образ объекта, в данный момент нами не воспринимаемого, но 

воспринятого ранее. С помощью представлений мы можем мысленно нарисовать любую картину. После 

прекращения воздействия предмета на наши органы чувств впечатление о нем закрепляется и 

сохраняется в нашей памяти. 

Закройте глаза и представьте себя на необитаемом острове: синее море, ласковое солнце, пальмы, песок, 

вы не спеша идете по берегу, морская волна омывает ваши ноги, вам хорошо тепло и уютно. А теперь 

посмотрите в окно. 

 Берег моря, пальма. 

В чем ограниченность чувственного познания? 



- с помощью органов чувств мы познаем отдельные предметы и явления окружающего мира и их 

свойства. 

- мы не можем познать суть предметов и явлений. 

- люди по-разному воспринимают одни и те же предметы, явления. 

- наши чувства даже при нормальной их работе не всегда передают реальную картину. Например, ложка, 

опущенная в стакан с водой, кажется нам искривленной. 

- многие явления не недоступны чувственному восприятию, например, духовные ценности: вера, совесть, 

любовь. 

Лимон - небольшое вечнозелѐное плодовое дерево высотой до 8м, с раскидистой или пирамидальной 

кроной. Плод длиной 6—9 см, диаметром 4—6 см, яйцевидной или овальной формы 

Родиной лимона считаются тропики и субтропики Китая, Индии и Бирмы 

Сок одного лимона содержит 33% суточной нормы витамина С, а 1 столовая ложка кожуры лимона - 

13%. 

Можно ли данные знания получить с помощью органов чувств? 

Эти знания помогают нам получить биологи и химики. 

Законы мира, сущность предметов и явлений, общее в них мы познаем с помощью мышления. 

Познание мира с помощью мышления. Психологи определяют рациональное познание  - мышление, как 

процесс решения проблем. Мы привычно говорим, жизнь поставила проблемы, а вот как нам разрешить 

проблему, получить нужный результат,  и нам стоит полагаться на свои мыслительные способности. 

Назовите формы рационального познания, дайте им определения и объясните их языком, понятным 6 

классу, приведите примеры. 

Каждый человек обладает определенным уровнем интеллектуального развития. Мыслительные 

способности каждого человека индивидуальны. А можно ли измерить интеллект человека? В конце XIX 

века исследователи попытались отыскать универсальный врожденный фактор, отличающий умников от 

тугодумов и умственно-отсталых людей. Француз А.Бине создал для Французской академии образования 

набор тестов-испытаний на внимание, память сообразительность, эстетические чувства. В результате 

появился известный сегодня показатель интеллектуального развития – IQ – коэффициент интеллекта. Мы 

исходим из того, что в лицее нет детей с ослабленным интеллектом, значит, все вы потенциально можете 

хорошо и отлично учиться. 

Что влияет на уровень интеллекта человека? Выявлено, что в наибольшей степени на развитие 

интеллекта влияет наследственность, а также влияют: 

Окружающая среда   и здоровье.               

 В частности, нездоровое, ограниченное питание может уменьшить способность мозга обрабатывать 

информацию. 

Например, недостаток йода приводит к понижению IQ в среднем на 12 баллов. 

Пол и интеллект. 

Большинство исследователей полагает, что в целом среднее развитие интеллекта примерно одинаково у 

мужчин и женщин. Между мужчинами и женщинами наблюдается также некоторая разница в 



выраженности различных сторон интеллекта. Среди мужчин гораздо чаще встречаются люди с высокими 

математическими способностями. 

Возраст и IQ 

Хотя сам IQ означает редкость интеллектуальных способностей в своей возрастной группе, умственные 

способности вообще достигают пика в 26 лет, после чего следует медленный спад. 

 

Успеваемость в школе 

 Согласно всем исследованиям, дети с большими баллами на IQ тестах обычно усваивают больше 

школьного материала, чем их сверстники с более низкими баллами.  

Отношение к тестам сложное. Проблема ЕГЭ. Если ученик отвечает так же, как составители тестов – у 

него стандартное мышление.  Существует несметное множество возможных решений каждой  задачи. 

Чем вы умнее, тем вероятнее, что ваше решение не совпадет с авторским.  

 

Закрепляем изученный материал. 

ИГРА В ПОНЯТИЯ.  Выходят по три человека от класса. Вам дается шесть понятий. Их нужно 

объяснить. Нельзя называть родственные, однокоренные слова. Можно давать определения, использовать 

ассоциации, жесты, мимику. Говорить надо быстро первое, что приходит в голову. 

Сабля  Пингвин   Чемпион  Радость  Рыцарь Опыт  Личность Искусство Ощущения 

Крокодил  Наука  Крестьянин  Истина  Общение   Подросток  Творчество Археолог  Общество 

Народные приметы. 

Во все времена люди следили за изменениями погоды и, наблюдая за растениями стали замечать, что они 

чутко реагируют на атмосферные процессы и изменения климата. Так родились народные приметы о 

погоде. Какая будет зима? 

 

Урок № 13  

Тема урока: Многообразие форм человеческого знания. 

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Охарактеризовать основные источники познаний человека об окружающем мире; 

2. Изучить особенности различных видов познания; 

3. Раскрыть суть спора эмпириков и рационалистов. 

2) Воспитательные: 

1. Воспитывать у учащихся стремление к совершенствованию, познанию мира, 

2. Изучению наук для понимания окружающей действительности и себя. 

3) Развивающие: 

1. развивать умения учащихся: 

 логически мыслить; 

 выделять главное в тексте и объяснении учителя; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 делать обоснованные выводы. 



Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 
―Знания – сила‖ 

Фрэнсис Бэкон (английский философ) 

1. Знания, их роль в жизни общества и человека. 

– Опираясь на ранее изученный материал, личный опыт учащихся, рассмотреть круг вопросов, имеющих 

по отдельным положениям философско-обобщенный характер. Актуализировать опыт учащихся, сделать 

его предметом анализа, можно, используя активные диалоговые методы обучения. 

Задания: 

 вспомните виды человеческой деятельности? 

 подумайте, для чего нужны знания? 

– В высказывании английского философа Фрэнсиса Бэкона выражена мысль об огромной роли знаний в 

жизни отдельного человека и человечества. Знания об окружающем мире и самом себе нужны человеку 

во всех видах деятельности – материальной и духовной. 

Задумывались ли вы о том, что знания разнообразны? Приведите примеры разнообразия знаний? 

Можно предложить поочередно, по возможности избегая повторов, продолжить следующие фразы: 

 О мире физических явлений я знаю… 

 О мире живых существ я знаю… и т.д. 

Представление о разнообразии знаний дать в виде схемы. 

Схема “Разнообразие знаний” 

 

2. Человек познающий. 



– Последний круг вопросов в схеме ―Разнообразие знаний‖ и станет предметом нашего дальнейшего 

рассмотрения: представления и идеи о том, как формируется само знание; каковы его источники; откуда 

берутся бесспорные представления; где граница между знанием и верой. 

Подчеркнуть, что основная тема для разговора о человеке познающем – как возникают знания? 

– Знания не возникают сами по себе. Они результат особого процесса – познавательной деятельности 

людей. Приведите примеры из жизни, каким образом могут возникать знания? 

Дать ответ на вопрос при помощи схемы. Если у учащихся возникнут затруднения с примерами, можно 

обратиться к тексту параграфа, раздел “Человек познающий”. 

Схема “Познание” 

  

– А теперь приведите примеры произвольного и специального познания мира. 

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

человека (субъект познания) и познаваемого предмета (объект познания). Как же они соотносятся друг 

с другом? 

Дать представление о процессе познания через формулы, в которых: 

П – познание, 

С – субъект познания, 

О – объект познания. 

Задания: 

 составьте формулы познания мира, используя условные обозначения, когда субъект познает 

окружающий мир ―со стороны‖ и когда он не отделен от предметного мира; 

 приведите конкретные примеры для одной и второй формул. 

 

(познающий субъект не отделен от предметного мира, а находится внутри него). 

Далее рассказать о дввух основных путях познания окружающего мира. 

3. Вижу, слышу, осязаю. 



– Первый путь – путь познания через опыт, через чувства (эмпирический). 

Задание: вспомните материал уроков биологии. Благодаря каким чувствам идет познание мира? Сколько 

основных чувств у человека? 

Для активизации учащихся можно использовать схему-подсказку. 

Схема “Пять основных чувств человека” 

 

– Для эмпирического пути познания мира необходима нормальная работа органов чувств, благодаря 

которым человек получает необходимую информацию о внешнем мире, а так же о состоянии 

собственного организма. 

Можно использовать материал учебника для рассуждений, какие органы чувств дают наибольший 

объем информации человеку, какие чувства называются отдельными учеными вспомогательным. 

Познакомить с формами чувственного познания мира – ощущением, восприятием, представлением. 

Схема “Формы чувственного познания мира” 

 

Задания: 

 Приведите примеры познания мира через ощущение, восприятие, представление. 

 Сделайте вывод, ЧТО влияет на характер и содержание чувственного образа познаваемого предмета? 



(Предполагаемый ответ: на характер и содержание чувственного образа познаваемого предмета 

влияют: 

– особенности “воспринимающих устройств”, т.е. наших органов чувств; 

– индивидуальный опыт; 

– культурно-исторический опыт. 

Таким образом, с полным основанием можно утверждать, что результатом чувственного познания 

является СУБЪЕКТИВНЫЙ образ объективного мира). 

4. "Я мыслю, значит – я существую". 

Дать представления о том, что человек не ограничивается только восприятием данного, а стремится 

проникнуть глубже в суть вещей, используя свою способность мыслить. 

– Второй путь познания мира – рациональный. 

Задание: попробуйте устно составить логическую цепь, как протекает процесс мышления. 

Направляя ответы учащихся в нужное русло, пояснить, что основными мыслительными операциями 

являются сравнение, уподобление, обобщение, отвлечение (абстрагирование). Показать протекание 

процесса рационального познания мира при помощи схемы. 

Схема “Процесс мышления” 

 

Поясняя схему, дать представления о том, что результатом мыслительных операций становятся: 

 понятия, 

 суждения, 

 умозаключения (выводы). 

– Имея дело в практической жизни с отдельными конкретными предметами, человек по определенным 

признакам соотносит их, сравнивает между собой. При этом выделяет их общие, существенные черты, 

отбрасывает те, которые в данном случае являются второстепенными. Результат такого процесса –

 понятия. 

По определенным правилам мы строим особые словесные комбинации – предложения. За 

грамматической формой стоит мыслительный процесс. Через связь понятий появляются суждения. 

Логически связывая суждения, мы приходим к выводам, или умозаключениям. 

Изучая рациональное познание, целесообразно заострить внимание учащихся на отдельных приемах 

логического мышления, в частности, рассмотреть структуру доказательства. Путем упражнений научить 

отделять тезис (т.е. суждения, истинность которых надо доказать) от аргумента (т.е. суждения, которое 



используется при доказательстве тезиса). Можно использовать примеры из методических рекомендаций 

по курсу ―Человек и общество‖. 

Необходимо обратить внимание на роль интуиции в познавательной деятельности. Про интуицию шел 

разговор в теме “Изобретательская деятельность”. Обсуждение данной проблемы уже полезно 

потому, что предостерегает от упрощенного, схематического восприятия процесса познания. 

5. И мысли и чувства. 

Задание: работая самостоятельно с текстом учебника, изобразите в виде таблицы сущность спора между 

эмпириками и рационалистами. 

Таблица “Сущность спора эмпириков и рационалистов”. 

Эмпирики Рационалисты 

Признают решающую роль чувственного опыта. 

Считают, что рациональное мышление – комбинации 

того, что дается в опыте; оно ничего не прибавляет к 

знаниям 

Отдают предпочтение разуму. Считают, что 

существуют некие врожденные идеи, задатки 

мышления, независимые от чувственного 

познания. 

1. Проверить заполнение таблицы. 

2. Обсуждение вопроса: ―Какой же из двух источников знаний – разум или чувства – является 

определяющим в познавательной деятельности человека?‖. 

3. Можно использовать тесты и задачи из методического пособия или дидактических материалов по 

курсу ―Человек и общество‖. 

4. Для общего развития при помощи схемы можно дать представление о корнях извечного конфликта 

―Отцы и дети‖. 

Схема “Истоки конфликтов мжду родителями и детьми”. 

 

– Родители, люди зрелого возраста, уже прошли познание мира опытным путем и большая часть 

родителей уже относится к рационалистам. Родители-рационалисты пытаются уберечь детей-

эмпириков от ―набивания шишек‖ и предлагают детям не идти опытным путем, а руководствоваться в 

жизни опытом родителей и жить ―умом родителей‖. По сути, конфликт между родителями и детьми – это 

спор эмпириков и рационалистов (которые забывают, что когда-то сами были эмпириками). 

 

Урок № 15  

Тема урока: Экономика: наука и хозяйство.  

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Подвести учащихся к пониманию того, что изучение экономики  

2) Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к изучению наук для понимания окружающей действительности и 

себя. 

3) Развивающие: 

1. Развивать умения учащихся: 



 логически мыслить; 

 выделять главное в тексте и объяснении учителя; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 делать обоснованные выводы. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 
Учитель предлагает ученикам вспомнить, что слово «экономика» имеет двойное значение. 

Экономика – сложнейшая сфера жизни общества; употребляется в двух смыслах – хозяйственная 

система и наука. Сравните эти  понятия. 

Слово «экономика» греческого происхождения, впервые было использовано Ксенофонтом ( ок.430 г. 

до н.э.). Триста лет назад появились ученые, систематизировавшие знания об экономической 

действительности.  

 

Вопрос учащимся:  

Почему экономическая наука возникла вместе с рыночной экономикой?  

Ученые-экономисты изучали как общие взаимосвязи крупных элементов рыночного хозяйства ( 

занятость, внешнюю торговлю, экономическую политику государства), так и отдельные проблемы 

(спрос и предложение, конкуренция). Самые первые вопросы, интересующие ученых: 

ограниченность ресурсов, экономический выбор, т.е. как при ограниченном объѐме ресурсов полнее 

удовлетворить потребности  

 

Вопрос учащимся: 

Как вы думаете, какие факторы влияют на рост потребностей общества? Что происходит с 

ресурсами? 

Экономическая наука изучает различные области и законы развития хозяйства на разных уровнях. 

 

Задание учащимся. 

Используя текст учебника заполнить, дать определения «макроэкономики» и «микроэкономики». 

Оба уровня экономического анализа связаны между собой. Например, если анализируются причины 

роста цен на продукцию нефтеперерабатывающего завода, то это микроэкономическая проблема. 

Анализ решения об антимонопольной политике государства в отношении предприятий 

нефтедобывающей отрасли – предмет макроэкономики. При этом поведение отдельных участников 

экономической деятельности во многом зависит от состояния дел в экономике всей страны. 

   Экономическая наука исследует также функционирование и взаимодействие таких экономических 

институтов, как государство, предприятие, семья и домашнее хозяйство. 

  В широком смысле слова экономика – это совокупность методов создания условий для выживания и 

прогресса человечества. Отсюда можно заключить, что экономическая деятельность представляет 

собой все виды хозяйственной деятельности людей для удовлетворения их потребностей и 

обеспечения материальных условий жизни . Экономическая деятельность необходима для того, 

чтобы превращать ресурсы в нужные экономические блага. Процесс преобразования объектов 

природы в предметы потребления включает в себя несколько элементов: ресурсы, производство, 

распределение, потребление  



    Ещѐ одна составляющая экономической деятельности, связывающая производство с 

распределением и потреблением - это обмен   

   Разнообразные отношения, складывающиеся в процессе производства и распределения 

материальных благ, входят в понятие «экономическая сфера общества». 

 

Задание классу: 

Вспомните, какие ещѐ выделяют сферы общества, как они связаны с экономикой. 

    Успех решения главной проблемы экономики – определения наиболее эффективных способов 

использования ограниченных ресурсов – во многом зависит от правил, принципов организации 

деятельности. Уже несколько столетий миром экономики управляет один из основных принципов – 

принцип рациональности  

 

Задание классу: 

 Сравните натуральное и товарное хозяйство. Какое из них наиболее полно учитывает принцип 

рациональности? Какое, на ваш взгляд, наиболее эффективно? 

  Результаты экономической деятельности зависят не только от общих принципов еѐ организации, но 

и от экономических механизмов  

 

Краткое сообщение ученика, освещающее  работу экономических механизмов. 

    Люди удовлетворяют потребности в товарах и услугах либо производя их самостоятельно, либо 

посредством обмена произведѐнных продуктов на необходимые товары и услуги. Чтобы повысить 

уровень жизни населения, необходимо найти пути увеличения объѐма производства. 

 

Работа с учебником: 

  Используя текст учебника, выделите пути увеличения объема производства; дайте определение 

термина «производительность». 

   Для измерения экономической деятельности используются различные экономические величины и 

показатели, характеризующие состояние, свойства, качество экономики, еѐ объектов, процессов. Эти 

величины позволяют узнать, как идут процессы производства, распределения, потребления, каковы 

их результаты. 

В большинстве стран объем годового производства национальной экономики измеряют через 

показатель валового национального продукта (ВНП) 

 

Вопрос учащимся: 

Почему речь идет только о конечных продуктах? Приведите примеры. 

Ещѐ один часто используемый показатель – валовой внутренний продукт (ВВП). Разделив ВВП 

страны на количество граждан, мы получим ВВП на душу населения. Именно ВВП на душу 

населения является одним из основных показателей уровня жизни нации  

 

Задание классу: 

Продолжите и обоснуйте: « Когда производство растет быстрее, тогда на одного жителя страны 

приходится все больше …( товаров и услуг), и уровень жизни …(повышается). Если численность 

населения растет быстрее, чем производство, средний уровень жизни …(снижается).» 

   Необходимо уточнить, на основе каких показателей можно судить о росте валового внутреннего 

продукта. Экономисты различают два показателя : реальный ВВП и номинальный ВВП .  

 

Подведение итогов урока. 
  

Экономические знания необходимы каждому человеку как потребителю и как работнику. Недостаток 

экономических знаний и умений принимать на их основе рациональные решения оборачивается для 

участников экономической деятельности снижением уровня благосостояния, финансовыми потерями. 

Понимание общего характера функционирования экономики помогает еѐ участникам грамотно 

определять свою хозяйственную политику, принимать разумные хозяйственные решения даже в 

самые неблагоприятные периоды деятельности предприятия. 

 



Урок № 16  

Тема урока: Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная.  

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Познакомить учащихся с основными характеристиками смешанной экономической 

системы.  

2) Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к изучению наук для понимания окружающей действительности и 

себя. 

3) Развивающие: 

1. Развивать умения учащихся способствовать формированию навыков практической 

самостоятельной исследовательской деятельности учащихся, с целью подготовки к сдаче 

единого государственного экзамена. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 
Смешанная экономическая система – это способ организации экономической жизни, при которой земля 

и капитал находятся в частной собственности, хотя на часть экономических ресурсов имеется 

ограниченная государственная собственность. Распределение ограниченных ресурсов осуществляется 

как рынками, так и при участии государства. 

Основные признаки смешанной экономики. 

1. Форма собственности: частная собственность, государственная; 

2. Способ координации (управления): через рынки и при помощи государства. 

Дополнительные характеристики (признаки) смешанной экономической системы: развитый рынок, 

экономическая свобода, а потому разнообразная предпринимательская деятельность широких слоев 

трудоспособного населения и активная регулирующая роль государства с широким спектром 

экономических функций. Это позволяет реализовать возможности рыночной экономики для повышения 

эффективности производства. А через государственное регулирование ориентировать страну на 

рациональное и более полное использование ограниченных ресурсов, применение безопасных 

технологий и сохранение окружающей среды. Достаточно длинный период функционирования разных 

моделей смешанной экономики показывает, что регулируемое государством рыночное хозяйство 

способно обеспечивать экономическое и научно-техническое развитие страны и предоставлять 

достаточно высокие социальные гарантии ее гражданам. Но и оно не застраховано от экономических 

спадов и кризисов, а потому современная политика не ограничивается поддержкой наименее 

обеспеченных слоев населения, а четко нацелена на экономический рост и ориентирует активную часть 

населения на высокопродуктивную работу, на мобильность и умение быстро приспосабливаться к 

меняющимся условиям. 

Сфера влияния рынка: 



 частная собственность; 

 рынки ресурсов и товаров; 

 частная хозяйственная инициатива. 

Сфера действия государства: 

 перераспределение доходов и ресурсов; 

 создание общественных благ; 

 ослабление внешних эффектов. 

 

Урок № 17 

Тема урока: Многообразие рынков.  

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Познакомить учащихся с основными видами рынков.  

2) Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к изучению наук для понимания окружающей действительности и 

себя. 

3) Развивающие: 

1. Развивать умения учащихся способствовать формированию навыков практической 

самостоятельной исследовательской деятельности учащихся, с целью подготовки к сдаче 

единого государственного экзамена. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 
 

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.  

 

Функции рынка:  

 

1) посредническая - соединение производителей товаров и их потребителей;  

 

2) ценообразования - установление равновесной цены на тот или иной вид товара — цены, при которой 

спрос на товар равен предложению товара;  

 

3) информационная - предоставление информации о размерах того или иного производства и 

удовлетворении потребительского спроса на конкретные товары;  

 

4) регулирующая - «перетекание» капиталов из менее выгодных отраслей производства с пониженными 

ценами в более прибыльные отрасли с повышенными ценами;  

 

5) санирующая (оздоровительная) - «освобождение» экономики от неэффективной хозяйственной 

деятельности: банкротство нерентабельных предприятий и процветание общественно полезных 

производств.  

 

Рыночный механизм несовершенен и имеет как преимущества, так и недостатки.  

 

Черты рынка:  

 

1) Позитивные:  

 

- способствует эффективному распределению ресурсов, направляя их в те отрасли, где они в данный 

момент более всего необходимы, т.е. объективно формирует структуру производства;  

 

- стимулирует научно-технический прогресс и тем самым способствует ресурсосбережению в обществе;  

 

- направляет всю экономическую деятельность на удовлетворение потребностей человека и общества, т.е. 

создает материальную заинтересованность производить то, в чем есть потребность;  

 

- стихийно координирует действия людей в процессе экономической деятельности, опираясь на 

принципы саморегуляции и сопоставляя экономические интересы.  

 

2) Негативные:  

 

- не гарантирует решение таких социально-экономических проблем, как безработица, инфляция, защита 

окружающей среды, обеспечение экономической безопасности, развитие фундаментальной науки;  

 

- распределяет продукты по результатам конкуренции, что приводит к социальному неравенству;  

 

- порождает тенденцию к монополизации производства, поскольку задача защиты от конкурентов 

приводит к сговорам и слияниям; научно-технический прогресс вызывает необходимость концентрации и 

накопления капитала;  

 

- не решает проблему внешних издержек (эффектов), т.е. издержек, не отраженных в ценах рынка, 

которые ложатся на плечи общества;  

 

- не может решить все региональные проблемы, которые связаны, прежде всего, с неравномерностью 

распределения природных, инвестиционных и человеческих ресурсов;  

 

- способствует циклическому развитию, в основе которого лежит необходимость обновления капитала.  

 

В современной экономике существует не один рынок, а целая система рынков.  



 

Система рынков (представлена в виде структуры основа классификации: виды рынков):  

 

1) Действующее законодательство: - легальный (законный); - нелегальный (теневой).  

 

2) Товары и услуги: - потребительских товаров (товарные биржи, ярмарки, аукционы и т. д.) и услуг; - 

средств производства; - рабочей силы; - инвестиций, т. е. долгосрочных вложений; - иностранных валют; 

- ценных бумаг (фондовые биржи); - научно-технических разработок и инноваций; - информации.  

 

3) Пространственный признак: - мировой; - региональный; - национальный; - местный.  

 

4) Тип конкуренции: - чистой (свободной) конкуренции; - несовершенной конкуренции: чистой 

монополии; монополистической конкуренции; олигополии.  

 

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.  

 

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. 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.  

 

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.  

 

Спрос и предложение товаров имеют различную степень чувствительности к изменению определяющих 

их факторов. Мерой такого иаменения служит эластичность спроса и эластичность предложения. 

Эластичность спроса по цене показывает, какое процентное изменение спроса последует за 

однопроцентным увеличением цены товара: где Е — коэффициент ценовой эластичности спроса; Qx — 

первоначальное значение спроса; Q2 — измененное значение спроса; Рг — первоначальный уровень 

цены; Р2 — измененный уровень цены.  

 

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.  

 

Степень изменения объема предложения в зависимости от увеличения цены характеризует эластичность 

предложения. Мерой этого изменения является коэффициент эластичности предложения.  



 

Эластичность предложения в долгосрочном периоде повышается, что вызвано приспособлением 

производителей к более высокой цене и воздействием научно-технического прогресса.  

 

Еще одним элементом рыночного саморегулирования является конкуренция.  

 

Конкуренция (позднелат. — concurentia, от concurrere — сталкиваться, состязаться) — соперничество 

между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства и купли-продажи товаров.  

 

Черты конкуренции:  

 

1) Позитивные:  

 

- ограничивает возможность возникновения монополий (от гр. mono — один, poleo — продаю), которые 

контролируя основную часть производства или сбыта определенного товара, могут взвинчивать цены, 

снижать качество и т.д.;  

 

- создает возможность выбора для потребителя;  

 

- заставляет экономику гибко реагировать на изменение обстановки;  

 

- способствует внедрению технических достижений в производство, улучшению качества продукции.  

 

2) Негативные:  

 

- постоянное разорение многих товаропроизводителей;  

 

- отвлечение неоправданно больших средств на рекламу;  

 

- использование нечестных методов борьбы: — подкуп работников; — шантаж; — промышленный 

шпионаж и др.  

 

Конкуренция может существовать только при определенном состоянии рынка и быть свободной или 

монополистической.  

 

Свободная (чистая) конкуренция — такой тип структуры рынка, при котором цена устанавливается в 

результате уравновешивания кривых спроса и предложения.  

 

Монополистическая конкуренция — такой тип структуры рынка, где есть большое число продавцов, 

предлагающих схожие, но не идентичные товары.  

 

Виды рынков (исходя из типов конкуренции):  

 

1) Чистой (свободной) конкуренции - существует множество мелких фирм, предлагающих на рынке 

однородную продукцию. Нет ограничений на доступ той или другой фирмы к информации о состоянии 

рынка, о ценах на товары (услуги), ресурсы, о затратах и т. д. Нет ограничений на вступление новых 

фирм в отрасль, вход и выход из отрасли свободен. Продавец не может осуществить контроль над 

ценами, конкурентная фирма не может установить рыночную цену.  

 

2) Чистой монополии - отрасль, состоящая из одной фирмы. Эта фирма является единственным 

продавцом данной продукции, который уникален. Монополист диктует цену. Фирма осуществляет 

контроль над ценой, так как аккумулирует все предложения. Для вступления других фирм в отрасль 

существуют значительные барьеры.  

 

3) Монополистической конкуренции - отрасль, состоящая из одной фирмы. Эта фирма является 

единственным продавцом данной продукции, который уникален. Монополист диктует цену. Фирма 



осуществляет контроль над ценой, так как аккумулирует все предложения. Для вступления других фирм 

в отрасль существуют значительные барьеры.  

 

4) Олигополии (от гр. oligos — несколько, poleo — продаю) - существование на рынке малого числа 

крупных фирм (от 2 до 5), которые контролируют его основную часть. Продукция может быть как 

однородной, так и разнородной.  

 

Вступление новых фирм в отрасль затруднено. Взаимозависимость фирм в принятии решения о ценах на 

свою продукцию.  

 

Современное состояние рынка экономисты называют «несовершенной конкуренцией», подразумевая под 

этим термином монополистическую конкуренцию и олигополию.  

 

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:  

 

1) 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;  

 

2) Институты, связывающие рынки в единое целое:  

 

— транспортная сеть;  

 

— система коммуникаций;  

 

— информационные сети;  

 

— страховые компании;  

 

— суды. 

 

 

Урок № 18 

Тема урока: Рыночные отношения.  

Цели:  



1) Образовательные: 

1. Разъяснить учащимся основные черты рыночной экономики, сформировать умения 

разбираться в некоторых экономических проблемах рыночного общества; 

2. Развивать умения анализировать, выделять главное, систематизировать учебный материал.  

2) Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к изучению наук для понимания окружающей действительности и 

себя. 

3) Развивающие: 

1. Развивать умения учащихся способствовать формированию навыков практической 

самостоятельной исследовательской деятельности учащихся, с целью подготовки к сдаче 

единого государственного экзамена. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 
- Что такое рынок? 

РЫНОК - это обмен, организованный по законам товарного производства и обращения, совокупность 

отношений товарного обмена; механизм взаимодействия производителей и потребителей, при котором 

производители товаров, ориентируясь на спрос покупателей, сами решают, когда, в каком количестве и 

какие товары производить. 

- Какие признаки рынка ВЫ знаете? 

- Каковы функции рынка? (информационная, посредническая, регулирующая, санирующая, 

ценообразующая) 

- Что такое экономика? 

- Какие три вопроса решает экономика? 

- Какие варианты организации экономической жизни общества вы знаете?  

Учитель обращает внимание на существование ни только трѐх указанных типов экономических систем, 

но и четвѐртой - смешанной. Обращает внимание на основные признаки каждой из систем. Наиболее 

распространѐнной является смешанная экономика. Почему же не прижилась рыночная экономика в 

чистом виде? 

―Мозговой штурм‖- определите положительные и негативные стороны рыночной экономики, 

положительные и негативные стороны командной экономики (класс делится на 2 группы, которые 

обобщают ответы в таблицы). 

Положительные стороны Негативные стороны 

РЫНОЧНАЯ 

1. Направляет ресурсы на производство 

необходимых обществу товаров. 

2. Способно повышать качество товаров и 

ЭКОНОМИКА 

1. Подвержена нестабильному развитию со спадами 

и инфляционными процессами. 

2. Несѐт в себе опасность безработицы. 



услуг. 

КОМАНДНАЯ 

1. Устойчивое развитие без экономических 

кризисов. 

2. Низкие цены. 

3. Отсутствие безработицы. 

4. Гарантированная зарплата 

3. Может усилить имущественную дифференциацию 

ЭКОНОМИКА 

1. Отсутствие экономических стимулов к трудовой 

деятельности. 

2. Постоянный дефицит товаров. 

3. Низкое качество продукции 

4. Расточительное отношение к ресурсам. 

5. Формирование социального иждивенчества. 

3. Законы рынка (лекция) 

Главные экономические вопросы в рыночной и смешанной моделях экономики решаются 

производителями по рыночным законам. Основными параметрами регулирующими поведение субъектов 

рынка, являются СПРОС и ПРЕДЛОЖЕНИЕ, между которыми существует взаимная связь. 

СПРОС - это то количество товаров определѐнного вида, которое покупатель готов купить при 

определѐнном уровне цен. 

Величина спроса зависит от цены товара (услуги). Эту зависимость можно представить в виде графика 

  

Кривая спроса даѐт ответ на два вопроса: 

1. какова будет величина спроса при различных уровнях цен; 

2. как изменится величина спроса при изменении цены. 

Из этого же графика можно сформулировать зависимость или закономерность: чем выше цена товара 

(услуги), тем ниже величина спроса и наоборот. 

Теперь можно сформулировать первый закон экономики, или закон спроса: повышение цены обычно 

ведѐт к уменьшению величины спроса и, наоборот, снижение цены ведѐт к увеличению величины спроса. 

Количество товаров, предлагаемых к продаже в рыночной экономике, также зависит от цены, которая, 

как истинный диспетчер, своей ―невидимой рукой‖ регулирует соотношение спроса и предложения. 

В экономической науке также различают предложение и величину предложения. 

Предложение - выброс на рынок всѐ большего числа товаров или услуг, определяется, прежде всего, 

производственными факторами (количеством сырья, производительностью и т. д.). 

Величина предложения - это объѐм (количество) товаров (услуг), который продавцы готовы (хотят и 

могут) предложить на рынок в течение определѐнного периода времени при определѐнном уровне 

рыночной цены на этот товар (услугу). 

Обычно, чем выше цена товара (услуги), тем большее количество его производители и продавцы готовы 

предложить на рынок. 

Эту зависимость можно представить в виде кривой предложения: 



  

Из этого графика можно сформулировать закон предложения: повышение цены товара (услуги) обычно 

ведѐт к росту величины предложения и, наоборот, снижение цены ведѐт к уменьшению величины 

предложения. 

3. Теперь можно свести важные понятия спроса и предложения, чтобы выяснить, как взаимодействие 

решений потребителей о покупке товара (услуги) и решений продавцов о продаже определяет цену 

товара (услуги) и количество, которое реально покупается и продаѐтся на рынке. Для этого соединим 

кривые спроса и предложения: 

  

Пересечение кривых спроса и предложения даѐт значение равновесной цены. 

Равновесная цена - это цена, при которой весь поставляемый на рынок товар покупается. 

Если цена товара на рынке выше равновесной, то это побуждает продавца к увеличению предложения. В 

то же время эта завышенная цена снижает спрос на данный товар. В результате на рынке возникает 

избыточное предложение (избыток) товара, что в свою очередь приводит к снижению цены до уровня 

равновесия. 

Если цена ниже равновесной, то предложение падает, а спрос растет. Такая ситуация на рынке приводит 

к дефициту товара. 

Третий закон - закон стоимости выражает причинно-следственные связи между общественным трудом, 

стоимостью и ценами. Величина стоимости определяется вложенными затратами, денежным выражением 

стоимости является цена. На цену оказывает влияние спрос: если он высок, то производитель поднимает 

цену и расширяет производство; если он падает, то падает и цена, и выпуск изделия сокращается. В 

реальности на рынке формируется две цены: цена спроса (та максимальная цена, по которой покупатель 

согласен купить товар), цена предложения (та минимальная цена, по которой производитель готов 

продать товар). Рыночная цена колеблется в промежутке между этими двумя величинами. Таким 

образом, цена, спрос и предложение являются активными регуляторами рыночного механизма 

производства и обмена товаров. 

Итоги 

1. Какие экономические системы (модели) существуют в современном мире? 

2. От чего зависит выбор той или иной экономической системы? 

Урок № 19 

Тема урока: Социальная система.  



Цели:  

1) Образовательные: 

1. Рассмотреть основные социальные системы; 

2) Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к изучению наук для понимания окружающей действительности и 

себя. 

3) Развивающие: 

1. Развивать умения учащихся способствовать формированию навыков практической 

самостоятельной исследовательской деятельности учащихся, с целью подготовки к сдаче 

единого государственного экзамена. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 

В социологии все социальные явления и процессы рассматриваются как системы, обладающие 

определенной внутренней структурой. Наиболее общей и сложной социальной системой является 

общество, а ее элементы — люди,  социальная деятельность которых обуславливается определенным 

социальным статусом, социальными ролями, социальными функциями,  которые они выполняют, 

социальными нормативами и ценностями, принятыми в данной системе, а также индивидуальными 

качествами (социальные качества личности, мотивы, ценностные ориентации, интересы и т.д.). 

Социальная система может быть представлена в трех аспектах. Первый аспект — как множество 

индивидов, в основе взаимодействия которых лежат те или иные общие обстоятельства (город, деревня и 

т.д.); второй — как иерархия социальных позиций (статусов), которые занимают личности, и социальных 

функций (ролей), которые они выполняют на основе данных социальных позиций; третий — как 

совокупность норм и ценностей, определяющих характер и содержание поведения элементов данной 

системы. 

Первый аспект связан с понятием социальной организации, второй— с понятием социальной 

организации, третий — с понятием культуры. 

Социальная система, таким образом, выступает как органическое единство трех элементов — 

социальной общности, социальной организации и культуры. В социологии  под системой понимается 

определенным образом упорядоченное множество элементов, взаимосвязанных между собой и 

образующих некоторое целостное единство. В частности, любая социальная группа представляет собой 

сложную систему, не говоря уже об обществе и т.п. 

Общество – это объединение людей для удовлетворения социальных потребностей и 

осуществления социального контроля за членами данного общества. Социальными потребностями, 

т.к.  физиологические потребности человек может удовлетворить и в малой группе или даже оставаясь в 

одиночестве, например, на необитаемом острове. А вот удовлетворение социальных потребностей, 

сущность которых можно выразить в двух словах как потребность самореализации личности, вне 

общества удовлетворить невозможно. Кроме того, именно в ходе реализации социальных потребностей 

раскрывается индивидуальность каждой личности. 



Социальный контроль – это целенаправленное воздействие на личность со стороны общества с 

целью достижения общепринятого порядка. 

Общество как естественноисторическая целостная система представляет собой органическое 

единство четырех сфер общественной жизни — экономической, социальной, политической и 

идеологической. Каждая из сфер общественной жизни выполняет определенные функции: экономическая 

— функцию материального производства, социальная — социализации, политическая — социального 

управления, идеологическая — духовного производства. Каждая общественная система (общественная 

формация) отличается от предшествующей характером своих систем образующих элементов и способом 

их связи между собой. 

Социальная система представляет собой явление или процесс, состоящий из качественно 

определенной совокупности элементов, находящихся во взаимных связях и отношениях и образующих 

единое целое, способное во взаимодействии с внешними условиями изменять свою 

структуру. Социальная структура - это сложное взаиморасположение устойчиво связанных элементов в 

социальной системе. 

Существенными чертами любой системы являются целостность и взаимосвязанность (интеграция) 

всех элементов ее структуры. Элементами социальной системы являются люди и их деятельность, 

которую они осуществляют не изолированно, а в процессе взаимодействия с другими людьми, 

объединенными в различные сообщности в условиях данной социальной среды. В процессе этого 

взаимодействия люди и социальная среда оказывают систематическое воздействие на данного индивида, 

равно как и он оказывает воздействие на других индивидов и среду. В результате данная общность 

становится системой, целостностью с качествами, которых нет ни в одной из включенных в нее 

элементов в отдельности. Социальная жизнь предстает как совокупность взаимосвязанных и 

взаимообусловленных социальных систем, в основе которых в конечном счете лежит материальное 

производство, но которые не сводимы к нему одному. 

Структура, выступая как единство совокупности элементов, управляется своими законами и 

закономерностями. Существование, функционирование и изменение структуры носит характер 

саморегуляции, поддерживающей в определенных условиях равновесие и стабильность элементов внутри 

структуры. 

Самой большой системой является общество в целом. Его важнейшими подсистемами являются 

экономическая, социальная, политическая и идеологическая. Другие подсистемы — классы, этнические, 

демографические, территориальные и профессиональные группы, семья, индивид и т.д. Каждая из 

названных подсистем включает в себя множество других подсистем. Одни и те же индивиды могут быть 

элементами различных систем. 

В основе классификации социальных систем может лежать тип социальных связей. В этом случае 

выделяются социальные группы (социальные отношения), социальные институты (институциональные 

связи), система социального контроля (связи социального контроля), социальные организации 

(организационные связи). 

Если судить об обществе с точки зрения взаимосвязей и отношений между индивидуумами, то, 

как правило, совокупность таких связей накладывается на государственно-территориальные единицы. 

Первым признаком общества является территория, на которой происходит консолидация 

социальных связей. Территория — это основа социального пространства, в котором складываются, 

развиваются отношения и взаимодействия между индивидами. 

Второй отличительной чертой общества является его способность поддерживать и 

воспроизводить высокую интенсивность внутренних взаимосвязей. Устойчивость — это важнейшая 

характеристика общества. Но нельзя смотреть на социальные структуры, как на нечто раз и навсегда 

данное. Структуры выполняют свою роль поддержания стабильности общества только при условии их 

легитимности, т.е. при условии признания их целесообразности большинством населения. 

Третья отличительная черта общества — его автономность и высокий уровень саморегуляции. 

Автономность общества достигается его многофункциональностью, т.е. способностью создавать 

необходимые для удовлетворения разнообразных потребностей индивидов условия. 



Четвертая черта — большая интегрирующая сила. Общество социализирует каждое новое 

поколение людей, включая его в сложившуюся систему отношений, подчиняет общепринятым нормам и 

правилам. 

Итак, общество — это универсальный способ организации социальных связей и социального 

взаимодействия, обеспечивающий удовлетворение всех основных потребностей людей. 

Несколько другое определение дает Марш, определяя следующие условия, при которых 

социальное объединение следует считать обществом: 

* постоянная территория; 

* пополнение общества, главным образом, благодаря деторождению, хотя иммиграция также 

играет некоторую роль в этом; 

* развитая культура — модели культуры могут быть достаточно многообразными, чтобы 

удовлетворить все потребности общественной жизни; 

* политическая независимость — общество не является субсистемой (элементом) какой-либо 

другой системы, это допустимо лишь в очень небольшой мере. 

Рассмотрение общества как системы различается в работах разных социологов. Главная причина 

— в неоднозначности методологических позиций авторов. Исследование системы может быть начато с 

изучения ее основных структурных компонентов, механизмов их функционирования и взаимодействия. В 

этом случае многое определяется выбором основного систематизирующего элемента, т.е. того 

кирпичика, который лежит в основе теоретической конструкции. 

Например, О. Конт, которого называют отцом социологии, первичной ячейкой общества считал не 

человека, а семью. Американский социолог Н. Смелзер рассматривает сначала статусы и роли человека, 

затем на основе статусов и ролей дает понятие социальных институтов (суд, медицина, образование, 

семья и т.д.), социальных групп, формальных организаций, общин и общественных классов, а затем — 

общества, объединяющего все это. 

Кроме того, существует множество способов классификации обществ. Согласно марксистской 

традиции, тип общества определяется способом производства, т.е. тем как используются и 

контролируются экономические ресурсы, которыми оно владеет. (В связи с этим различаются, например, 

феодальное, капиталистическое, социалистическое, коммунистическое общества). 

Классификация обществ может быть составлена также на основе господствующих в них религий 

(например, мусульманское общество) или языка (франкоязычное общество). 

Г. Ленски и Дж. Ленски составили следующую классификацию обществ в соответствии с 

присущими им основными способами добывания средств к существованию: общество охотников и 

собирателей, садоводческое, аграрное и промышленное. 

Г. Спенсер сравнивал общества с биологическими организмами, а отдельные части общества 

(образование, государство и др.) — с частями организма (сердцем, нервной системой и т.д.), каждая из 

которых влияет на функционирование целого. Г.Спенсер считал, что, подобно биологическим 

организмам, общества развиваются от простейших форм к более сложным. В ходе этого процесса они 

непрерывно вынуждены приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей среды. Дольше 

выживают наиболее приспособленные. 

Таким образом, считал Г.Спенсер,«естественный отбор» происходит в человеческом обществе так 

же, как и среди животных, способствуя выживанию самых приспособленных. В то же время процесс 

адаптации способствует дальнейшему усложнению общественного устройства, так как его части 

становятся более специализированными (например, общества стали значительно сложнее в период 

промышленной революции и в результате усугубляющегося разделения труда и развития таких 

специализированных институтов, как фабрики, банки и фондовые биржи). 

Наличие разных подходов объясняется сложностью самого феномена общества и его изучения. 

Каждый из компонентов общества (социальные связи и отношения, социальные организации, ценности, 

нормы, социальные роли) привносит в социальную жизнь организующее начало и может быть 

рассмотрен как начальное звено в логических построениях. Каждый элемент выполняет в обществе 

определенную функцию, служит удовлетворению определенной группы потребностей индивидов. 



Функциональная зависимость — это то, что придает системе такие свойства, которыми не обладают 

элементы. 

В современной социологии наиболее полную теорию общества как социальной системы 

разработал американский социолог Т. Парсонс. Он попытался анализ социальной системы начать не с 

выявления структурных элементов, а с определения основных функциональных требований, без которых 

система не может существовать. Он считает, что система может функционировать только при 

выполнении следующих функций: 

* должна обладать способностью к адаптации, т.е. приспосабливаться к меняющимся условиям и 

возрастающим материальным потребностям людей, уметь рационально организовывать и распределять 

внутренние ресурсы (экономика); 

* должна быть способной к постановке основных целей и задач и к поддержанию процесса их 

достижения (политика); 

* должна сохранять устойчивость на основе общих норм и ценностей, усваиваемых индивидами, и 

снимающих напряжение в системе (родство); 

* должна обладать способностью к интеграции, к включению в систему новых поколений 

(культура). 

Определив основные функции, Т.Парсонс ищет реальных исполнителей этих функций в обществе. 

В начале он выделяет 4 подсистемы (экономика, политика, культура, родство), ответственные за 

выполнение каждой функции. Далее указывает те социальные институты, которые в рамках подсистемы 

осуществляют регулирование (заводы, банки, партии, государственный аппарат, церковь, школа, семья и 

др.). 

Чем последовательнее осуществляется функциональное разделение деятельности на уровне 

институтов и социальных ролей, тем стабильнее сама система. И напротив, выполнение каким-либо 

институтом несвойственных ему функций порождает хаос, усиливает внутреннюю напряженность 

системы. Социальный порядок, под которым понимается упорядоченность и организация социальных 

связей и взаимодействий, свидетельствует о взаимной согласованности и предсказуемости действий 

людей. 

Любая социальная система, и прежде всего общество, должны обладать достаточным уровнем 

внутренней упорядоченности, которая достигается главным образом за счет функциональной 

целесообразности действий индивидов и социальных институтов. 

В отечественной социологии принято выделять экономическую подсистему, обеспечивающую 

производство товаров, необходимых для удовлетворения материальных потребностей 

индивидов; духовно-культурную, позволяющую человеку реализовать свои духовные потребности и 

способствующую нормативному регулированию общества в целом; социальную, регламентирующую 

потребление и распределение всех благ; и политическую, осуществляющую общее руководство и 

управление обществом. 

К.Маркс отдавал предпочтение экономической системе как определяющей. Согласно его 

взглядам, именно способ производства обуславливает социальные, политические и духовные процессы 

жизни вообще. Однако революция 1917 года стала не итогом, а началом изменения экономического 

базиса в России. Воздействие политики на социальную жизнь было настолько сильным, что вскоре все 

сферы общества оказались под ее тотальным контролем. 

Сторонники технологического детерминализма склонны видеть определяющий фактор 

общественной жизни в материальном производстве. Характер труда, техника, технология, по их мнению, 

определяют не только количество и качество материальных благ, но и культурные запросы людей. 

Сравнивая примитивные в техническом отношении общества с высокоразвитыми, они отмечают 

принципиально иные потребности, устремления, ценности людей, иную культуру поведения, 

межличностного общения, иные формы самовыражения. 

Сторонники культурного детерминализма считают, что остов общества составляют общепринятые 

ценности и нормы, соблюдение которых обеспечивает устойчивость и неповторимость самого общества. 

Различия культур предопределяют различия в поступках и действиях людей, в организации ими 

материального производства, в выборе форм политической организации. 



При всех различиях в подходах социологов ясно, что общество может нормально 

функционировать при последовательном выполнении каждой подсистемой своей функции. 

Отмечая устойчивость как важнейшую характеристику ее основополагающих причин, Э. 

Дюркгейм видел первооснову устойчивости в единстве общества в «коллективном сознании», в наличии 

общей воли, препятствующей развитию губительной силы человеческого эгоизма. 

Р. Мертон считал, что общество сохраняется благодаря «фундаментальным ценностям», 

усваиваемым большинством норм населения и ориентирующим каждого индивида на соблюдение норм 

совместной жизнедеятельности. 

 Э. Шилз убежден, что общество как таковое существует только под воздействием «общей 

власти», обеспечивающей контроль над всей территорией и насаждающей общую культуру. 

На ранних этапах человеческой истории она достигалась прежде всего за счет межличностного 

взаимодействия. Людей связывали узы родства и соседства, строящиеся на эмоциональной, 

полуинстинктивной основе, на взаимном влечении, на привычке, на страхе лишиться помощи. Ф. Теннис 

назвал общество, базирующееся на таких принципах, общиной. 

Однако по мере роста населения устойчивость связей не могла больше поддерживаться только 

системой межличностного взаимодействия. Главным стабилизирующим фактором становятся 

социальные структуры. 

Не смотря на то, что в современной социологии пока не определены однозначно факторы 

устойчивости общества, большинство социологов склонны считать наиболее удачной  теорию 

современных функционалистов — Т. Парсонса, Р. Мертона и К. Девиса, которые выступают 

последователями Г.Спенсера и Э.Дюркгейма. Их основной подход состоит в определении частей 

общества, выявлении их положительных и отрицательных функций, в таком их объединении, которое 

складывается в картину общества как органического целого. 

Пять пунктов составляют теоретические рамки современного функционализма. 

1. Общество — это система частей, объединенных в единое целое. 

2. Общественные системы сохраняют устойчивость, поскольку в них существуют такие 

внутренние механизмы контроля, как правоохранительные органы и суд. 

3. Дисфункции, конечно, существуют, но они преодолеваются или укореняются в обществе. 

Например, радикалы и хиппи 60-х годов внесли много перемен в общество: новый подход к проблемам 

окружающей среды, недоверие к высшей власти, более раскованный стиль одежды и поведения, однако 

сегодня, спустя время, радикалов и хиппи поглотила среда истеблишмента, в которую они вошли, став 

юристами, учителями, даже биржевыми маклерами. 

4. Нормальным считается, если изменения имеют постепенный, а не революционный характер. 

5. Социальная интеграция или ощущение, что общество является крепкой тканью, сотканной из 

различных нитей, формируется на основе согласия большинства граждан страны следовать единой 

системе ценностей. Например, англичане согласны с необходимостью монархии; в США принцип 

равных возможностей присущ мировоззрению большинства американцев. 

Эта система ценностей представляет собой наиболее устойчивый остов общественной системы. 

 

 

Урок № 20 

Тема урока: Семья и брак как социальные институты.  

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Дать понятие об основных этапах  становления семейно-брачных отношений; 

2. Проанализировать и дать оценку состояния современной семьи и тенденции еѐ развития 

через работу с документами 

2) Воспитательные: 



1. Воспитывать правильное отношение к семье и браку. 

3) Развивающие: 

1. Продолжить развитие у учащихся умений обобщать, анализировать, делать выводы, 

расположить учащихся к размышлению, поиску ответов. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 
Некоторые исследователи утверждают, что история развития семьи и еѐ нынешнее состояние 

позволяют сделать два основных вывода: 

1. Семья – непреходящая ценность, основа любого общества. 

2. Семья – пережиток прошлого, еѐ необходимо заменить более современной организацией. 

К концу урока определите, какой из названных выводов, на ваш взгляд, больше соответствует истине. 

Свою позицию аргументируйте. (работа в группах) 

1. Что такое семья: 

 

Семья является важнейшим элементом социальной структуры – социальным институтом. 

Вопросы: Что такое социальный институт? Что такое семья? 

Социальный институт – исторически сложившиеся, устойчивые формы организации совместной 

деятельности, регулируемой нормами и направленной на удовлетворение фундаментальных 

потребностей общества. 

Семья как малая группа - основанная на браке или кровном родстве малая группа, связанная 

общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью. 

Семья как социальный институт – это объединение, которое характеризуется совокупностью 

социальных норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимоотношения между 

супругами, родителями, детьми и другими родственниками. 

Брак («брачити» - отбирать, выбирать хорошее) – это надлежащим образом оформленный добровольный 

союз мужчины и женщины с целью создания семьи. Заключение брака рождает права и обязанности 

супругов по отношению друг к другу и к детям. 

Это интересно: В Бельгии, России, Франции, Швеции, Японии признаѐтся только светский брак. В 

Англии, Австралии, Италии, Испании, США – светский или церковный брак. В Израиле, Иране, Ираке - 

 только церковный брак. 

б) Развитие семейных отношений: 

Семья очень древний социальный институт, приобретавший на различных ступенях развития различные 

формы. 

 

Задание: По рассказу ученика (опережающее задание) составить логическую цепочку «Этапы 

становления брачно-семейных отношений (по Л.Моргану)»: 

 Первобытное состояние (неупорядоченные половые связи – не существовало ограничений, но могли 

быть временные супружеские пары); 

 Кровно-родственная семья (супружеские отношения исключались лишь между предками и 

потомками, родителями и детьми – «браки между членами родов, не состоящих в кровном родстве, 

создавали породу более крепкую как физически, так и умственно»); 

 Парная (моногамная) семья (устанавливается единобрачие – возникает между дикостью и 

варварством) 



патриархальная традиционная       парная демократическая 

2. Виды семей: 

а) Патриархальная семья.  

Задание: На основании анализа источников (документ 1) определите основные черты патриархальной 

семьи 

 Однокарьерная семья; 

 Многопоколенная семья; 

 Главенство мужчины в доме; 

 Зависимость жены от мужа, младших от старших; 

 Роль женщины – рождение и воспитание детей, работа по дому без ведения денежных дел (Пример – 

семья Фѐдора и Дарьи Васильевых, XVIII в. – 69 детей). 

б) Причины возникновения патриархальной семьи: 

 Естественное неравенство полов. 

 Именно мужчина с переходом к рабовладению и частной собственности стал обладателем богатств. 

Мужчины заняли господствующее положение в политической жизни. 

Вопрос: Какое объяснение появления патриархальной семьи вам кажется более убедительным? Что ещѐ, 

на ваш взгляд, могло повлиять на этот процесс? 

Современная семья – демократическая, партнѐрская: 

 Двухкарьерная семья; 

 Нуклеарная семья (родители и дети); 

 Равноправие всех членов семьи; 

 Равное распределение домашних обязанностей; 

 Совместное принятие решений; 

 Взаимная поддержка и кооперация взрослых и детей. 

Вопрос: Какие причины возникновения демократической семьи вы можете назвать? 

 

3. Функции семьи: 

Являясь важнейшим социальным институтом, семья выполняет ряд основных функций в обществе. 

Задание: Какие функции выполняет семья в обществе? Функции семьи 

Репродуктивная 

Хозяйственная 

Эмоциональная 

Воспитательная 

Первичный социальный контроль 

Социально-статусная 

Экономическая 

Духовного общения и досуга 

 

Вывод: В разные периоды жизни семьи приоритетное место занимает то одна, то другая функция. 

 

4. Семья в современном обществе: 

Положение семьи служит барометром состояния общества, показывает степень его продвижения по пути 

предоставления гражданам реальных возможностей для социально-культурного развития. 

Задание: Проанализируйте данные Всероссийской переписи населения 2002 г., 2010 г.  (документ 2) и 

текст (документ 3) и сделайте вывод: 

 В чѐм состоят основные тенденции развития семьи в современных условиях? (кризис - уменьшение 

количества зарегистрированных и рост количества незарегистрированных браков, рост количества 

разводов, увеличение количества детей, рождѐнных вне брака). 

 Каковы причины этого кризиса? (вовлечение женщин в различные сферы общественной жизни, 

уменьшение числа детей, взаимное отчуждение членов семьи, ослабление воспитательного 

воздействия родителей на детей). 

 Что необходимо сделать, что делается для преодоления этого кризиса? (государственная поддержка 

семьи) 

Основные черты патриархальной семьи. (Документ 1) 

1. «Песнь о Нибелунгах» (Германия): 



Героиня в ответ на заявление Гюнтера, что он просватал еѐ за некоего рыцаря, заявляет: «Вам не 

нужно меня просить: как Вы прикажете, так я всегда буду поступать. Кого Вы, государь, дадите мне в 

мужья, с тем я охотно обручусь». 

2. «Домострой» (Россия) 

 «Казни сына своего от юности его, и даст красоту душе твоей. И не ослабляй, бия младенца: Аше то 

жезлом биеши его, не умрѐт, но здоровее будет… Дщерь ли имаше: положи на них грозу свою». 

 «Жѐны мужей своих вопрошают о всяком благочинии… И что муж накажет, то с любовью принимати, со 

страхом внимати и творити по его наказанию». 

Современная семья. (Документ 2) 

Всероссийская перепись населения 

Документ 3. 

Семейные структуры распадаются во всѐм мире. Частота разводов растѐт и в развитом, и в 

слаборазвитом мире, так же, как и число домохозяйств, возглавляемых женщинами. 

Семейным ценностям угрожают не правительственные программы, мешающие образованию 

семей (хотя есть и такие программы), и не передачи средств массовой информации, принижающие семью 

(хотя есть и такие передачи); им угрожает сама экономическая система. Эта система попросту не 

позволяет семьям существовать на старый лад, с отцом, доставляющим большую часть заработков, и с 

матерью, выполняющей большую часть работы по воспитанию детей. Семьи среднего класса с одним 

кормильцем больше нет. 

Социальные отношения не определяются экономикой – в одно и то же время может быть много 

возможностей, - но каковы бы ни были эти отношения, они должны быть совместимы с экономической 

действительностью. Традиционные экономические отношения не таковы. Вследствие этого семья как 

учреждение находится в процессе изменения и подвергается давлению. Дело здесь не в «формировании 

характера», а в упрямом экономическом эгоизме или, точнее, в нежелании подчинить собственный 

интерес интересу семьи. Экономическая действительность заставила пересмотреть основные вопросы 

организации семьи.                                                          

Л.Туроу 

1. В чѐм состоят основные тенденции развития семьи в современных условиях? 

2. Каковы причины этого кризиса? 

Что необходимо сделать, что делается для преодоления этого кризиса? 

 

 

Урок № 21 

Тема урока: Социальный конфликт и пути его разрешения.  

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Познакомить с основными понятиями темы: конфликтная ситуация; конфликт; 

соперничество; 

2. Рассмотреть проблемы межличностного кофликта; 

3. Развивать мнения систематизировать социальную информацию по  

теме; 

2) Воспитательные: 

1. Формировать у школьников толерантность, уважение к другим людям. 

3) Развивающие: 

1. Продолжить развитие у учащихся умений обобщать, анализировать, делать выводы, 

расположить учащихся к размышлению, поиску ответов. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 



Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 
«Единственная настоящая роскошь - это 

роскошь человеческого общения». 

А. де Сент – Экзюпери 

Оцените две точки зрения на конфликт. С какой из них вы бы согласились и почему? 

1.Для группы конфликт между двумя или несколькими ее членами – помеха нормальному общению и 

совместному труду… Возникает необходимость погасить конфликты. Желательно, по крайней мере, 

«перемирие» враждующих, причем на основе такого компромисса между ними, который бы не шел 

вразрез с общими нормами нравственности и не ущемлял человеческое достоинство обеих сторон. 

2.Конфликты существовали и будут существовать, они – неотъемлемая часть человеческих отношений, и 

нельзя говорить о том, что конфликты 

бесполезны. Они –нормальное явление в нашей жизни. 

Задание классу. Расставьте следующие слова по степени нарастания конфликтности: нелады, несогласие, 

диспут, дискуссия, схватка, спор, столкновение, скандал, перепалка, война, распри.  

Все эти слова в разной степени отражают не только межличностные отношения, но и уровень 

социального самочувствия общества. 

 

Проблему конфликтов изучают различные науки. 

Появилась даже специальная область знания – конфликтология, которая исследует содержание, причины, 

условия, механизмы, закономерности возникновения, протекания, разрешения, регулирования 

конфликтов. 

(Записать данное понятие в тетради). 

 

Ученые выделяют следующие виды конфликтов: 

**внутриличностный конфликт; 

**межличностный конфликт; 

**межгрупповой конфликт. 

1.Структура и динамика межличностного конфликта. 
Класс работает над понятием «Конфликт». Ответы записываются в тетрадь. Они могут быть как 

положительные, так и отрицательные. После коллективного описания «портрета» конфликта, 

анализируем написанный материал и делаем общий вывод. 

Конфликт – столкновение, предельное обострение противоречий, ситуация, когда одна сторона 

противостоит другой. Во время конфликтных ситуаций люди бывают настолько оскоблены, рассержены 

или обижены, что не хотят мириться. Чтобы ситуация из потенциально возможной перросла в реальный, 

актуальный конфликт, необходим инцидент-открытое столкновение сторон, цель которого-получение 

позитивного результата только для одной стороны. 

 

Задание классу:  

1) сформулировать и записать в тетради основные  

положения структуры конфликта (две модели); 

2) определить, что общего и какие различия существуют 

в этих моделях?  

Вывод: таким образом, суммируя описание моделей, следует отметить, что среди специалистов нет 

единства в описании структуры конфликта. 

2. Этапы развития конфликта. 
А теперь исследуем динамику конфликта. 

Задание. Прочитать, выписать и охарактеризовать этапы развития конфликта.  

1 стадия: появляется основная проблема, возникает конфликтная ситуация 



2 стадия: объективная ситуация осознается в качестве таковой участниками  

3 стадия: переход к конфликтному  взаимодействию, обостряется эмоциональный фон 

4 стадия: полное или частичное разрешение кофликта 

Таким образом, конфликт начинается с появления основной проблемы, в основе которой лежит то или 

иное противоречие, в разрешении которого заинтересована каждая из сторон, принимающая участие в 

конфликте. 

 

 

Урок № 22 

Тема урока: Политическая система.  

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Осознать, какое содержание вкладывается в понятие политическая система; 

2. Определить структуру политической системы. Выделять государство как основной элемент 

политической системы. 

2) Воспитательные: 

1. Формировать у школьников толерантность, уважение к другим людям. 

3) Развивающие: 

1. Продолжить развитие у учащихся умений обобщать, анализировать, делать выводы, 

расположить учащихся к размышлению, поиску ответов. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 
1). Структура      и функции политической системы.  

Отношения политической системы и «среды» ( средой будем называть неполитические сферы жизни 

общества, частную жизнь людей, политические системы других стран и международные организации). 

Пять структурных компонентов политической системы: (запись в тетрадях) 

  

а) институциональная подсистема (государство, политические партии, общественно-политические 

движения и т.д.) 

б) нормативная подсистема (Конституция, законы, акты, партийные уставы, программы и т.д.); 

в) Функциональная подсистема (формы и направления политической деятельности, дискуссии, диспуты, 

опросы); 

г) коммуникативная подсистема (совокупность связей и взаимодействий между подсистемами 

политической системы, политической системой и другими системами общества; 

д) культурно-идеологическая подсистема (политическая идеология, психология, политическая культура, 

политические учения, идеалы и т.д.) 

  

Политическая система представляет собой сложный механизм формирования и функционирования 

власти в данном обществе. 

Взаимодействия политической системы со средой можно объединить в две группы: 



1). Воздействие общества на политическую систему. 

2). Воздействие политической системы  на общество через принятие решений и воплощение их в жизнь 

Закон об образовании, Закон о полиции). 

 

Исходя из этого механизма определяем функции политической системы: (записи в тетрадях). 

 

1). Руководящая роль по отношению ко всем другим системам. 

2). Политическая система определяет цели и задачи общественного развития, политический курс власти. 

3). Интегративная (объединительная) функция. 

4). Регулятивная функция – упорядочение общественных отношений, выработка норм поведения людей. 

 

2) Главную роль в политической системе играет государство. 

 

Государство (признаки, функции,    формы) 

Государство – центральный институт политической системы. 

Понятие «государство» используется в двух значениях: 

1) Государство – организатор политической жизни общества. 

2) Государство – политическая организация общества, система публичной власти, воплощающая 

право и силу. 

Признаки: 

1) Отделение публичной власти от общества, ее несовпадение организацией всего населения, 

появление слоя профессиональных управленцев 

2) Территория, ограниченная четко-определенной границей. 

3) Суверенитет, т.е. наличие верховной власти государственных органов на данной территории. 

4) Монополия на легальное применение силы и физическое принуждение.  

5) Право взимания налогов и сборов с населения 

6) Обязательность гражданства 

7) Претензия на представительство общества как целого и на защиту общих интересов и общего 

блага. 

 

Функции государства: 

1) Политическая 

2) Экономическая 

3) Социальная 

4) Идеологическая 

В соответствии с функциями государства создается структура органов управления. К ним 

относятся:  

1) Представительные 

2) Исполнительно-распорядительные 

3) Судебные 

4) Охраны общественного порядка 

5) Национальной безопасности 

6) Надзорно-контрольные. 

 

Структура органов управления:  

Государственный аппарат – совокупность органов, учреждений, организаций, осуществляющих в 

обществе государственную власть. Основную роль в нем играют должностные лица. Государственный 

аппарат состоит из государственных органов, как учреждений, создаваемых для осуществления 

определенного вида государственной деятельности. Они обладают определенными признаками: 

а) Действуют от имени государства 

б) Имеют право издавать определенные государственные акты и осуществлять контроль за их 

исполнением 

в) Выполняют четко определенные виды государственной деятельности 

г) Имеют ресурсы для осуществления намеченных функций 

3). Политические режимы: 



Это совокупность средств и методов, с помощью которых господствующие элиты осуществляют 

экономическую, политическую и идеологическую власть в стране. 

1) Тоталитаризм – политическая система, опирающаяся на тщательно разработанную идеологию, 

которой пронизаны все сферы жизни общества. Существует единственная массовая партия, членство в 

которой открыто для небольшой части населения, партия обладает олигархической структурой, 

переплетенной с государственной бюрократией. Управление осуществляется по средствам террора, 

управляемого партией и тайной полицией. СМИ находятся под жестким контролем властей. Партия и 

правительство контролируют также и экономическую жизнь.  

Разновидности: 

а) Фашизм 

б) Национал-социализм 

в) Коммунизм 

2) Авторитаризм – неограниченная власть одного человека или группы лиц, не допускающих 

оппозиции, но предоставляющих автономию личности во внеполитической деятельности. 

Черты: 

а) неограниченность власти; 

б) опора на силу; 

в) режим не прибегает к массовым политическим репрессиям; 

г) не преследуется инакомыслие; 

д) политическая элита назначается сверху; 

е) полномочия местных органов власти минимальны; 

ж) население превращается в объект политических манипуляций; 

з) поощряются расовые националистические предрассудки; 

и) пропагандируется образ врага. 

Режимы могут существовать в форме монархий, деспотических диктатур и военных хунт. 

3) Демократия: 

а) классическая демократия; 

б) либеральная демократия. 

Предполагает эффективное участие граждан в управлении, равенство граждан по отношению к 

принятию решений, возможность получать достоверную политическую информацию, наличие 

механизмов контроля граждан над политической повесткой дня. Государственные руководители 

избираются на свободных выборах, власть осуществляет большинство через прямые или косвенные 

выборы. Режим предполагает учет интересов меньшинства, принцип конституционализма, гарантии в 

отношении основных свобод граждан. 

 

 

4). Политическая жизнь современной России: 

Россия – федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Высшей 

ценностью признается человек, его права и свободы защищаются государством. Источник власти – 

многонациональный народ, который непосредственно осуществляет власть во время выборов и 

референдумов, и опосредованно, через органы муниципальной и федеральной власти. 

Намечаются тенденции модернизации политической жизни: разработана концепция национальной 

безопасности государства. 

К национальным внутренним интересам России относятся: 

1) Сохранение стабильности конституционного строя и институтов государственной власти. 

2) Обеспечение гражданского мира и национального согласия, территориальной целостности, 

единства правового пространства. 

3) Завершение процесса становления демократического общества. 

4) Нейтрализация причин и условий, способствующих возникновению политического и 

религиозного экстремизма, этносепаратизма и их последствий. 

 

К национальным интересам в международной сфере относятся: 

1) Обеспечение суверенитета. 

2)  Упрочнение позиций России как великой державы. 

3) Развитие равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами. 

4) Соблюдение прав и свобод человека. 



5) Недопустимость двойных стандартов. 

 

К национальным интересам в военной сфере: 

1) Защита независимости РФ, ее государственной и территориальной целостности. 

2) Предотвращение военной агрессии против РФ и ее союзников. 

3) Обеспечение условий для мирного демократического развития внутриполитической жизни. 

 

Восстановление вертикали государственной власти: 

На территории РФ создано 7 федеральных округов, работу которых возглавляют полномочные 

представители президента. Их задачи: 

1) Организация на территории работы по реализации основных направлений внутренней и 

внешней политики государства, определенной президентом.  

2) Организация контроля за исполнением на местах решений федеральных органов власти. 

3) Обеспечение кадровой политики, определенной президентом. 

4) Информирование президента об обеспечении национальной безопасности. 

 

Изменен порядок формирования Совета Федерации: 

Один член совета федерации выбирается представительным органом территориальной власти, а 

другой назначается главой исполнительной территориальной власти.  

Реформирована партийная система: 

Партия должна иметь региональные представительства более, чем в 50% субъектов РФ и 

насчитывать не менее 10 000 человек. 

 

Разработана концепция внешней политики. Цели внешнеполитического курса: 

1) Обеспечение надежной безопасности страны, сохранение и укрепление прочных позиций в 

мировом сообществе. 

2) Воздействие на общественные процессы в целях формирования стабильного и справедливого 

демократического миропорядка. 

3) Формирование пояса добрососедства. 

4) Устранение и предотвращение очагов напряженности и конфликтов в прилегающих к России 

регионах. 

5) Всесторонняя защита прав и интересов российских граждан за рубежом.  

6) Содействие позитивному восприятию РФ в мире, популяризация русского языка и культуры 

народов России в других государствах. 

 

 

Урок № 23 

Тема урока: Признаки, функции и формы государства.  

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Рассмотреть признаки, функции и формы государства; 

2. Обобщить и систематизировать знания о государстве, его признаках. 

2) Воспитательные: 

1. Воспитывать активную гражданскую позицию, умение ориентироваться в политической 

жизни своей страны и стран мира. 

3) Развивающие: 

1. Продолжить развитие у учащихся умений обобщать, анализировать, делать выводы, 

расположить учащихся к размышлению, поиску ответов. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 



1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 
Человек - существо биосоциальное. Представить его вне общества сложно, но общество - это сложная 

система, влияние которой на человека разнообразно. 4 года вы изучаете это взаимодействие, и сегодня 

мы попытаемся с вами заполнить только одну страницу этого процесса. 

? Но для этого вспомните, какие вы знаете основные сферы общества? 

- Это экономическая, политическая, социальная, духовная сферы. 

? Какая из этих сфер является, по вашему мнению, определяющей и почему? 

- Политическая сфера, т. к. от того кому принадлежит власть, зависит и развитие всех остальных сфер 

жизнедеятельности общества. 

? Что такое политическая система? 

- Политическая система - это система институтов, в рамках которых происходит политическая жизнь 

общества и осуществляется государственная власть. 

? Что, по вашему мнению, является основным институтом политической системы? 

- Государство. 

1. Государство, его признаки. 

? Что такое государство? 

- Государство - это политико-территориальная суверенная организация публичной власти, 

располагающая специальным аппаратом в целях осуществления управленческо-обеспечительной, 

охранительной функций и способная делать свои веления обязательными для населения всей страны. 

? Каковы признаки государства? 

Территориальная организация власти (институт гражданства, государственная граница). 

Публичный характер власти (несовпадение государства и общества, особый аппарат власти и 

управления). 

Суверенный характер власти (главенство государства внутри страны и его независимость во внешних 

отношениях). 

Принудительный характер власти (применение насилия в целях исполнения принимаемых государством 

решений). 

Исключительное право на взимание налогов и сборов с населения, денежную эмиссию. 

Обязательность членства в государстве. 

претензия на представительство общества как целого и защиту общих интересов и общего блага. 

2. Функции государства. 

? Что такое функции государства? 

- Функции государства - это основные направления деятельности государства, в которых выражается его 

роль и назначение в обществе. 

? Какие функции государства вы можете выделить? 

- Внутренние функции - это основные направления деятельности государства внутри общества и страны. 



- Внешние функции - это основные направления деятельности государства, проявляющиеся во 

взаимоотношениях с другими странами. 

К внешним функциям относятся: 

 защита общества, государства от внешней угрозы; 

 взаимодействие с другими государствами и международными организациями. 

- Охранительные функции - это деятельность государства, направленная на обеспечение охраны всех 

существующих направлений общественных отношений 9охрана прав и свобод граждан, экологическая 

безопасность, защита государства от внешней угрозы). 

- Регулятивная функция - это деятельность государства, направленная на развитие существующих 

общественных отношений (экономическая, функция взаимодействия с другими государствами). 

Самыми многочисленными функциями государства являются внутренние функции, которые условно 

можно объединить в 4 группы. ? Какие? 

1. Политическая - государство оказывается главным носителем политической власти, обеспечивая 

условия деятельности политических и общественных институтов. 

2. Экономическая - государство регулирует экономические отношения и структурные отношения в 

экономике (национализация, приватизация и др.) 

3. Социальная - осуществление государством программ развития образования и здравоохранения, 

социального обеспечения и поддержки культуры. 

4. Идеологическая - воспитание граждан общества, формирование гражданских и патриотических 

ценностей через систему государственного образования и официальные каналы средств массовой 

информации. 

3. Форма государства. 

? Что такое форма государства? 

- Форма государства указывает, как организованы государство и право, как они функционируют. 

Условно форма государства включает в себя форму правления, форму государственного устройства и 

форму политического режима. 

? Что представляет форма правления? 

- Форма правления определяет, кому принадлежит власть, то есть это способ организации верховной 

власти. 

? Что такое форма государственного устройства? 

- Форма государственного устройства определяет соотношение государства в целом и его отдельных 

частей. 

? Что такое политический режим? 

- Совокупность методов и способов осуществления в стране государственной власти и управления. 

? Какие формы государственного устройства вы знаете? 

- Унитарное государство - единая политическая однородная организация, состоящая из административно-

территориальных единиц, не обладающих собственной государственностью. (Великобритания, Швеция, 

Дания, Франция, Испания, Италия). 

- Федерация - устойчивый союз государств, самостоятельных в пределах, распределенных между ними и 

центром полномочий; имеющих собственные законодательные, исполнительные и судебные органы. 

(США, Германия, РФ, Мексика, Бразилия). 

- Конфедерация - постоянный союз самостоятельных государств для осуществления совместных 

конкретных целей. Ее члены полностью сохраняют государственный суверенитет.( Швейцария, СНГ). 

? Какие формы правления вы знаете? 



- Монархия. В монархиях (от греч. единовластие) формальным источником власти является одно лицо. 

Глава государства получает свой пост по наследству, независимо от избирателей или представительных 

органов власти. Монархическая форма правления сохранилась сегодня в 1/3 стран мира, в которых 

проживают примерно 459 млн. человек. К европейским странам. В которых существует монархия, 

относятся Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, 

Нидерланды, Норвегия, Швеция. Существует несколько разновидностей монархического правления: 

абсолютная монархия (Саудовская Аравия, Катар, Оман) - всевластие главы государства; 

Конституционная монархия - государство, в котором полномочия монарха ограничены конституцией. 

Конституционная монархия делится на дуалистическую и парламентскую. В дуалистической монархии 

(Иордания, Кувейт, Марокко) монарх наделен преимущественно исполнительной властью и лишь 

частично законодательной. А о парламентской монархии нам расскажет наша гостья мисс Анн Беннет. 

Переводчик: монарх считается главой государства, но фактически обладает представительскими 

функциями и лишь частично - исполнительскими, а иногда имеет право на отмену решений парламента, 

которым практически не пользуется. 

- Республика. В республиках (лат. общее дело) источником власти является народное большинство, 

высшие органы власти избираются гражданами на определенный срок. В современном мире существуют 

парламентская, президентская республики. Слово предоставляется представителям Германии мисс 

Шлиманн, мисс Лакманн, мисс Зальцманн. В Германии президент - глава государства, исполнительная 

власть принадлежит главе правительства. Правительство ответственно только перед парламентом. 

 

 

Урок № 24 

Тема урока: Политический плюрализм.  

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Уметь определять понятия «политический режим», «авторитаризм», «тоталитаризм», 

«демократия»; называть основные характеристики политических режимов; 

2. Обобщить и систематизировать знания о политических режимах. 

2) Воспитательные: 

1. Формирование мировоззрения обучающихся на основе гуманизма, свободы выбора и 

демократических ценностей. 

3) Развивающие: 

1. Развитие коммуникативной и информационной компетенций. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 

Форма политического режима – это совокупность способов и методов осуществления государственной 

власти 

Демократический режим. «Разрешено всѐ, что не запрещено законом». 



Демократия (от греч. demos - народ + kratos – власть) - политический режим, основанный на признании 

верховенства законов и народовластия. 

 выборность - происходит избрание граждан в органы государственной власти путем всеобщих 

равных и прямых выборов; 

 оппозиция - партия или группа, выступающая против господствующей партии или мнения, 

поддерживаемого большинством; 

 равноправие - все имеют равные гражданские и политические 

 права и свободы, а также гарантии их зашиты; 

 плюрализм - господствует уважение к чужим мнениям и идеологиям, в том числе к оппозиционным, 

обеспечены полная гласность и свобода прессы от цензуры; 

Характерные черты режима: 
 Выборность органов государственной власти, их ответственность перед избирателями. 

 Народ – источник власти. 

 Разделение властей (законодательная, исполнительная, судебная). 

 Приоритет права. Права личности закреплены законом и гарантированы. 

  Политический плюрализм. 

 Многопартийная система, легальность политической оппозиции. 

 СМИ свободны от цензуры. 

 Действия армии и спецслужб регулируются и ограничены законом. Поддержание правопорядка – 

функции полиции и суда. 

 Отсутствие какой-либо официальной идеологии. 

  

  

Форма политического режима – это совокупность способов и методов осуществления государственной 

власти 

Авторитарный режим.  «Разрешено всѐ, кроме политики». 
Авторитаризм (от лат. аuctoritas – влияние) - политический режим, при котором власть сосредоточена в 

руках одного человека или в одном властном органе. 

Характерные черты режима: 
 Отчуждение народа от власти. 

 Сильная неограниченная власть главы государства. 

 Исполнительная власть в руках группировки, ее полномочия превосходят законодательную власть. 

Полномочия парламента ограничены. 

 Политические права и свободы граждан ограничены. Закон на стороне государства, а не личности. 

 Действия оппозиции ограничены, а подчас невозможны. 

 Однопартийная система, другие партии могут запрещаться и преследоваться законом. 

 Существует цензура над СМИ. 

 Существует официальная идеология. 

 Силовые структуры не только обеспечивают правопорядок, но и являются карательными органами 

государства. 

Это интересно: 
При авторитарном режиме часто существует дефицит продуктов и предметов быта. Их распределением 

занималось государство через талонную систему. 

Всѐ остальное надо было «доставать» или ждать очередности, порой длительной. 

  

  

Форма политического режима – это совокупность способов и методов осуществления государственной 

власти 

Тоталитарный режим.  «Запрещено всѐ, что не приказано». 
Тоталитари?зм (от итал. totalitario) - политический режим, характеризующийся всесторонним 

(тотальным) контролем над всеми сторонами жизни общества. 

Культ личности - это  возвеличивание отдельной личности (как правило, государственного деятеля) 

средствами пропаганды, в произведениях культуры, государственных документах, законах. 

Характерные черты режима: 
 Монопольно властвующая партия, возглавляемая лидером. 

 Культ личности вождя. 



 Отсутствие разделения властей. 

 Права и свободы граждан не соблюдаются. Законы защищают только государство. 

 Полное подчинение общества и личности власти, регламентация поведения граждан. 

 Легальная политическая оппозиция отсутствует. 

 Существование только одной правящей партии. 

 Строгая цензура над СМИ, монополия власти на информацию. 

 Спецслужбы, кроме охраны правопорядка, выполняют карательные функции. Наличие 

репрессивного аппарата. 

 Существует только официальная государственная идеология. 

Это интересно: 
Тоталитаризм имел место в нашей стране в период реализации политической власти советского типа, 

точнее, в годы массовых репрессий. Тогда широкие слои населения были вовлечены в кампанию 

тотальной слежки за частной жизнью своих сотрудников, соседей и даже членов семьи. Проводились 

многочисленные собрания общественности с осуждением «врагов народа». Многие люди искренне 

участвовали в этих акциях. 

  

 

Урок № 25 

Тема урока: Структура политической власти в РФ.  

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Уметь применять понятия «политический режим», «авторитаризм», «тоталитаризм», 

«демократия»; называть основные характеристики политических режимов; 

2. Обобщить и систематизировать знания о политических режимах. 

2) Воспитательные: 

1. Формирование мировоззрения обучающихся на основе гуманизма, свободы выбора и 

демократических ценностей. 

3) Развивающие: 

1. Развитие коммуникативной и информационной компетенций. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 

Структура политической власти 

Политическая власть отражает определенное взаимодействие, отношение (господство, управление одних 

другими). И как любое отношение, она предполагает как минимум две стороны. На одной стороне - 

властвующие. В политологии их принято обозначать понятием "субъект" (это может быть целый народ, 

государст- венный орган, отдельная облеченная властью личность). На другой стороне данного 

отношения - подвластные, подчиненные. Это — объект, на который направлены властные отношения. 

Объектом политической власти может быть общество в целом, т.е. народ, и каждый гражданин в 



отдельности, 

Казалось бы, все ясно: субъект - это те, кто властвует, а объект - те, кто подчиняется власти, следует ее 

приказам. Но почему тогда мы предположили возможность, когда народ может быть и объектом, и 

субъектом власти? Это не ошибка. Например, в Конституции Российской Федерации отмечается: "Народ 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления" (статья 3). Однако возможности непосредственной демократии ограничены 

многими обстоятельствами. Во-первых, слишком мало форм, позволяющих привлечь к решению 

политических вопросов сразу весь народ (высшими из этих форм являются свободные выборы и 

референ- думы). Во-вторых, политическое управление обществом - это постоянная, компетентная работа. 

Представить в роли такого органа весь народ просто невозможно. Вот почему власть народа — это 

прежде всего представительная демократия. Народ делегирует свои властные права соответствующим 

органам власти (законо- дательным, избирательным, судебным) и конкретным лицам (президент, 

канцлер, премьер-министр). 

Суть представительной демократии хорошо выражена в "Декларации независимости США", где "отцы-

основатели" Американской республики записали: "Мы считаем самоочевид- ным следующие истины: все 

люди созданы и наделены своим Создателем определенными неотчуждаемыми правами, среди которых 

право на жизнь, свободу и стремление к счастью. Для обеспечения этих прав учреждены среди людей 

правительства, чья власть зиждется на согласии управляемых" 

Да, народ в демократическом обществе есть субъект власти (это обстоятельство подчеркивается в 

конституциях всех демо- кратических стран), но он одновременно и объект власти, поскольку, передав по 

доброй воле ("согласие управляемых") выполнение властных функций соответствующим властным 

структурам, народ, общество в целом берут на себя обязанность подчиняться избранной им политической 

власти. 

Разумеется, в обществах с недемократическими политически- ми режимами (например, тоталитаризм и 

др.) о понятии "народ" можно говорить только как об объекте политической власти. По крайней мере, 

такова реальная ситуация, хотя видимость может быть и иной. 

Субъект и объект политической власти - это два важных ее компонента, но в ее структуре есть еще одно 

слагаемое - ресурсы власти. Речь идет о тех средствах, с помощью которых субъект политической власти 

осуществляет воздействие на деятельность и поведение граждан (объект). 

 

Основными компонентами власти являются: 

 

1)  субъект; 

 

2)  объект; 

 

3)  средства (ресурсы). 

 

Субъект власти воплощает в себе еѐ активное начало власти. Им может быть личность, орган, 

организация, социальная общность и др. Для реализации властных отношений субъект должен обладать 

рядом таких качеств, как желание властвовать  и воля к власти. Помимо этого субъект власти должен 

быть компетентным, должен знать состояние и настроение подчиненных, уметь использовать ресурсы, 

обладать авторитетом. 

 

От приказа, характера содержащихся в нем требований во многом  зависит отношения к нему объекта 

(исполнителей) – второго важнейшего элемента власти. Власть никогда не является свойством или 

отношением лишь одного действующего лица, конечно, если не иметь в виду власть человека над самим 

собой, но это уже психологический, а не социальный феномен. Власть – всегда двустороннее отношение 

взаимодействие субъекта и объекта. Власть не мыслима без подчинения объекта. Где нет объекта, там нет 

власти. 



 

Масштабы отношения объекта к субъекту власти простираются от ожесточенного 

сопротивления,  борьбы на уничтожения до добровольного, воспринимаемого с радостью повиновения.  

 

Взаимодействие между ними и определяет, всю палитру отношений, выражаемых в русском языке 

понятиями «господство» и «подчинение», «воля» и «сила», «контроль» и «распределение», 

«руководство» и «лидерство», «управление» и «давление», «властвование» и «влияние», «авторитет» и 

«насилие», и т.д 

 

Коснѐмся институциональной основы структуры власти, в основании которой лежит принцип разделения 

властей. Оно опиралось на мощную традицию обеспечения стабильности и равновесия, синтеза 

единовластия и коллективизма при принятии решений. Однако в древние и средние века идея равновесия 

сводилась к вопросам: кто правит, как властвующий учитывает интересы всех, кто может влиять на 

власть. 

 

Разделение властей облегчает взаимоконтроль деятельности  государственных органов. Теорию 

разделения властей определяют  и как систему контроля  и равновесия. Получается, что каждая власть 

обладает своей сферой полномочия, закрытой для других, но  влияет и на смежную сферу, так как есть 

вопросы совместного ведения.  

 

Возможна классификация власти по функциям ее органов: 

 

      Законодательная власть. 

 

 

Она основывается на принципах Конституции и верховенство права, формируется путем свободных 

выборов. Законодательная власть вносит поправки в конституцию, определяет основы внутренней и 

внешней политики государства, утверждает государственный бюджет, принимает законы, обязательные 

для всех исполнительных органов власти и граждан, контролирует их исполнение. Верховенство 

законодательной власти ограничено принципами права, конституций, правами человека. 

 

Законодательные органы и другие органы власти (судебные и исполнительные) подконтрольны 

избирателям по средствам системы народного представительства и свободных демократических выборов. 

В демократических государствах носителем законодательной власти выступает парламент, который 

бывает двухпалатным и однопалатным. Наиболее распространенным является однопалатный парламент. 

В ряде стран действует так называемая простая двух палатная парламентская система, при которой одна 

палата формируется  в результате прямых выборов, а другая – на основе территориальной 

пропорциональности.  

 

Исполнительно – распорядительная власть.  

 

 

Она отличается динамизмом, повышенной восприимчивостью  к общественной жизни, осуществляется 

правительством. Особенность исполнительной власти в том, что она не только исполняет законы, но и 

сама издает нормативные акты или выступает с законодательной инициативой.  

 

Судебная власть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Конституционный суд 

 

Высший арбитражный суд 

 

Верховный суд 

        

 



 

Судебная власть воздействует на законодательную и исполнительную. Законодательная власть 

контролируется через систему судов. Так, с помощью Конституционного суда в стране обеспечивается 

конституционность не только подзаконных актов , но и самих законов. 

 

Всем трем судам апиляционная служба присуща. Во всех судах назначается судья – Советом Федерации, 

по согласованию президента РФ. 

 

Следующим аспектом структуры власти, на котором я хочу остановиться подробнее, являются еѐ 

ресурсы. К основным ресурсам общества, можно отнести темы материальные предметы и духовные 

блага, которые способны, во– первых, удовлетворять потребностям и интересам людей, представляя 

определенную ценность социальных отношениях и, во–вторых, повышать потенциал влияния и силу 

воздействия агентов власти. По мнению ряда американских политологов, власть есть, прежде всего, 

контроль и распределения ресурсов общества, а политика, соответственно, - сфера обмена ресурсами или 

регулирования ресурсообмена. 

 

Важнейшей социальной причиной подчинения одних людей другим является неравномерное 

распределение ресурсов власти. Ресурсы власти очень многообразны. Существует несколько 

классификаций ресурсов.  

 

Согласно одной из них, ресурсы делятся на:  

 

- утилитарные, 

 

- принудительные, 

 

- нормативные.  

 

К утилитарным относятся материальные и другие социальные блага.  

 

В качестве принудительных ресурсов обычно выступают меры уголовного и административного 

наказания. Они используются в тех случаях, когда не срабатывают ресурсы утилитарные. 

 

Нормативные ресурсы включают средства воздействия на внутренний мир, ценностные ориентации и 

нормы поведения человека.  

 

Второй классификацией является деление ресурсов в соответствии с важнейшими сферами деятельности 

на экономические, социальные, политико-силовые и культурно информационные. 

 

Экономические ресурсы 

- это материальные ценности, необходимые для общественного производства и потребления (деньги, 

продукты питания, полезные ископаемые.). 

 

Социальные ресурсы 

-  это способность повышения (или понижения) социального статуса или ранга, места в социальной 

иерархии (должность, престиж, образование и д.р.) 

 

Культурно-информационные ресурсы 

– знания и информация, а также средства их получения: институты науки и образования, средства 

массовой информации и д.р. 

 

Силовые ресурсы – это оружие и аппарат физического принуждения, специально подготовленные для 

этого люди. 

 

 

 

 

 

         



 

Демографические ресурсы – это сам человек. Люди – это универсальный, многофункциональный ресурс, 

который создает ресурсы. Человек – создатель материальных благ, обладатель и распространитель 

знаний и информации.  

 

В целом же человек – не только ресурс власти, но и ее субъект и объект. 

 

Использование ресурсов власти приводит в движение все еѐ компоненты, делает реальностью еѐ процесс, 

который происходит по следующим этапам (формам); господство, руководство, организация и контроль. 

 

 

Урок № 26 

Тема урока: Право, система права. Источники права.  

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Сформировать представления о сути, значении права, его становлении и развитии; 

2. Рассмотреть институт права в системе социальных норм. 

2) Воспитательные: 

1. Формирование мировоззрения обучающихся на основе гуманизма, свободы выбора и 

демократических ценностей. 

3) Развивающие: 

1. Развитие коммуникативной и информационной компетенций. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 

«Право – искусство справедливости и добра» 

 (древнеримское изречение) 

1. Право в системе социальных норм: 
В современном правоведении существует несколько подходов к определению права: 

1.Нормативно-правовой подход. 
Право – исходящая от государства система общеобязательных норм, которая обеспечивает 

юридическое (т.е. предусмотренное нормами права) регулирование общественных отношений и 

охраняется силой государства. 

Позитивное (положительное) право – исходящее от государства право, оформленное в виде 

государственных законов и иных правовых документов, представляет собой конкретную 

юридическую реальность, существование которой зависит от воли людей. 

2.Естественно-правовой подход. 
Естественное право – право, которое возникло объективно, из самой природы человека, общества, не 

является творением людей. Вид права выражает объективно присущее человеку притязание на 

свободу и проявляется в неотчуждаемых (неотъемлемых), принадлежащих человеку от рождения, 

правах: праве каждого на жизнь, на свободное определение своей судьбы, на личное достоинство и 



личную неприкосновенность, на свободу мысли и слова, и т.д. По отношению к позитивному праву 

естественное право выступает в качестве идеала, критерия свободы и справедливости, выступает как 

императив (повеление, требование), стоящий выше государства и его законов. 

3.Интегративный подход. 
Синтезирование разных подходов к праву и его определению.  

«Право» в современной науке используется в нескольких значениях: 

1) Право, как социально-правовые притязания людей (естественное право). 

2) Право – официально признанные возможности, которыми располагает человек (субъективное 

право). 

3) Право – система юридических норм (объективное право). 

4) Право – правовая система. 

2. Основные признаки права  

1) Нормативность – формирование типичного правила поведения 

2) Формальная определенность – официальное закрепление 

3) Проявление воли и сознания людей 

4) Обеспеченность возможностью государственного принуждения 

5) Системность. 

3. Социальные нормы – Человек в своей деятельности, своѐм поведении должен придерживаться 

определѐнных норм, правил поведения. Правила поведения, принятые в обществе 

называют социальными нормами.    

Понятие норма в переводе с латыни означает «руководство, правило, образец». Норма устанавливает 

границу (меру) возможного и должного. Там, где есть общество, должны быть и правила общежития. 

Складываются они объективно, в результате совместной жизнедеятельности людей. Это касается всех 

правовых норм – и правовых и неправовых. 

Конкретный социальный порядок устанавливается в результате действия разнообразных факторов. 

Например, природных и социальных, возникших в процессе культурного развития. Это и есть 

социальные нормы. 

Выделяют целый ряд признаков социальных норм:  

4. Признаки социальных норм:  

1. Социальные нормы представляют образец (стандарты) поведения, типичного для данного времени и 

среды; 

2. Нормы определяют границу (меру) возможного и должного  поведения; 

3. Они служат средством контроля за поведением людей. 

4. Не имеют конкретного адресата и действуют непрерывно во времени 

5. Возникают связи с сознательной деятельностью людей 

6. Направлены на регулирование общественных отношений 

7. Содержание соответствует типу культуры и характеру социальной организации общества. 

5.  Какие виды социальных норм вам знакомы? 
Социальные нормы многообразны. Что связано с предметом их регулирования. 

Виды социальных норм:  

Социальные нормы можно классифицировать по: - сферам действия (экономические, политические и 

пр.) 

- механизму регулирования (мораль, право, обычай, норма поведения) 

Обычаи: 

Относятся к числу самых ранних социальных норм. Обычай – правило, которое возникло в результате 

постоянного повторения данного образа поведения и вошло в привычку людей. Предполагает 

воспроизведение самого поведения и отсутствие необходимости принуждения. 

Правовые нормы могут поддерживать обычаи, или вытеснять их, могут быть безразличны к обычаям. 

                        Социальные нормы 
- нормы права;                                           - религиозные нормы; 

- нормы морали;                                        - корпоративные нормы; 

- нормы традиций и обычаев;                  - деловые обыкновения; 

- политические нормы. 

Давайте подробнее остановимся на некоторых видах социальных норм. , (слайд 9) 

Политические нормы – правила поведения разнообразных субъектов политики, политических 

отношений. 



Корпоративные нормы – правила, которые регулируют деятельность общественных, негосударственных 

организаций (профсоюзов, клубов, союзов, политических партий и т.д.) 

Нормы морали – это правила поведения. которые складываются на основе представлений о добре и зле, 

совести и долге. Чести и достоинстве и т.д. 

Нормы традиций и обычаев – правила поведения, которые складываются в результате их 

многократного повторения. 

6. Отличия права и морали: 
Имеют общие черты, присущие всем социальным нормам. 

Правовые нормы возникли в процессе судебной и законодательной практики, а мораль не связана со 

структурной организацией общества. 

1) Право закрепляется государством, а мораль возникает стихийно 

2) Право существует в письменных источниках, а мораль – в сознании людей 

3) Право регулирует отношения, подконтрольные государству, а мораль – и подконтрольные, и 

неподконтрольные 

4) Право обеспечивается государством, а мораль – силой общественного воздействия. 

7. Характерные черты права и морали: 
    

Нормы морали Нормы права 

Исходят от общества Создаются и санкционируются государством 

Носят неофициальный характер, не нуждаются в 

официальном оформлении 

Закреплены в форме государственных и 

международных правовых документах 

Формы обеспечения: поддерживаются силой 

общественного мнения 

Поддерживаются мерами государственного 

принуждения 

Санкция за нарушение: осуждения со стороны 

общества 

Санкции: от замечания и предупреждения до 

лишения свободы. 

9. Общие черты норм морали и норм права  

Общие черты: 
1. Единая цель – способствовать общественному согласию, гармонизации отношений в обществе; 

2. Идейная основа: основываются на общечеловеческих принципах (равенство, свобода, жизнь); 

3. Обеспечение справедливости. 

4. Воспитательное воздействие, формирование внутренних убеждений. 

А теперь давайте определим, насколько близки такие понятия как право и мораль. Какая сфера 

регулирования шире, правовая или моральная? 

Действительно, это наиболее близкие социальные регуляторы. Не случайно крупнейшие русские 

мыслители В.С. Соловьѐв и И.А. Ильин подчѐркивали, что право – это моральный минимум, или 

юридически оформленная мораль. 

Что же касается сферы регулирования, то, безусловно, моральные нормы проникают в такие сферы, 

которые неподвластны праву, например, межличностные отношения дружбы, любовь, взаимопомощь. 

10. Понятие «Право»  

А теперь подробнее поговорим о праве как виде социальных норм. Что же такое право? 

В юридической науке существует немало различных определений норм права. Прежде чем 

сформулировать определение, предлагаю ознакомиться с некоторыми  из основных признаков этого 

понятия. 

-Система общеобязательных, формально определенных правил поведения, устанавливаемых и 

охраняемых государством. 

Норма права - конкретное правило, это первичная клеточка права, его исходный элемент. 

11.  Признаки Первый признак мы уже определили: 

- право- это система норм, правил поведения; 

- второй признак – выражение воли и интересов общества; 

- сформулированы в специальных государственных документах; 

- охраняются от нарушений мерами государственного принуждения. 

А теперь попытайтесь самостоятельно сформулировать определение понятия «право». 

12. Право существует в разных формах. 
Выделяют позитивное и естественное право. В чѐм их различие? 

Позитивное право- это право в виде закона, установленного государственной властью. 

Естественное право – это право как идеал, образец. («Всеобщая декларация прав человека»). 



13.   Функции права: 
- организующая: определение структуры государства, формирование органов власти; 

- охранительная: охрана от правонарушений; 

- воспитательная: воздействие на сознание и поведение людей. 

13.  Принципы права: это его основные положения. 

- принцип справедливости. Он имеет моральное правовое содержание, обеспечивает соотношение между 

правами и обязанностями, преступлением и наказанием. 

- принцип гуманизма. Закон гарантирует неприкосновенность личности: никто не может быть подвергнут 

аресту или незаконному содержанию под стражей иначе как на основании судебного решения; лишѐнные 

свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение их достоинства. 

- принцип правосудия: ответственность за вину, право на защиту своих прав. 

 - принцип равноправия  (ст. 19 Конституции РФ). 

14.Структура правовой нормы. 
Правовая норма – регулятор общественных отношений, правило, определяющее, как следует (или не 

следует) поступать в той или иной ситуации. 

 В правовой норме можно выделить три составные части: 

 Гипотеза- указание на условия, при которых возникают права и  обязанности (время, место, состав 

участников). 

Диспозиция – указание на сами права и обязанности, правила поведения, согласно которым должны или 

не должны действовать субъекты права. 

Санкция – указание на неблагоприятные последствия, наступающие при нарушении нормы 

(последствия). 

Структура правовой нормы 
Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет (гипотеза), может быть объявлен полностью 

дееспособным (диспозиция), если он работает по трудовому договору (продолжение гипотезы) 

(слайд 20)  Например, «если заключѐн договор о залоге (гипотеза), то он должен быть совершѐн в 

письменной форме (диспозиция), а в противном случае договор является недействительным (санкция). 

Необходимо отметить, что не каждая представленная в статье закона норма содержит все три 

структурных элемента. Вы встретите различные варианты. 

А теперь попытайтесь самостоятельно определить составные части в следующих нормах права. 

1. Граждане РФ, достигшие 18 лет, имеют право избирать; лица препятствующие осуществлению 

этого права, привлекаются к административной ответственности. 

2. За осуществление экстремистской деятельности граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в 

установленном законодательством РФ порядке». 

3. «Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ является еѐ 

многонациональный народ». 

15. Виды правовых норм. 
С целью более полного изучения, а также выявления практических возможностей применения правовой 

нормы принято классифицировать. Одной из наиболее распространѐнных классификаций является 

подразделение правовых норм по характеру содержащихся предписаний. 

- управомочивающие (предоставляют возможность поступать тем или иным образом); 

- обязывающие (предписание субъекту совершать строго определѐнные действия); 

- запрещающие (запрет совершать те или иные действия). 

Определите, к какому виду правовых норм относится: 

А) уплата налогов;     б) хищение;     в) предпринимательская деятельность. 

16. Система права.  
Право – это единство взаимодействующих элементов, определѐнная система. Система права -  это его 

внутреннее строение, которое выражается в разделении права на относительно самостоятельные части. 

Из каких частей (элементов) состоит право? 

Первичным элементом системы права является норма права, сущность и строение которой вам уже 

известны. Также элементами системы права являются отрасли права и институты права. 

Система права, основные отросли, институты, отношения: 

Система права – внутренняя структура права, отражающая объединение и дифференциацию 

юридических норм. 



23. Отрасль права  – это относительно самостоятельное подразделение системы права, состоящее из 

правовых норм, регулирующих определѐнных вид общественных отношений. 

24. Какие отрасли права вам известны? Отрасли права. Схема отраслей 

Право делится на отрасли (т.е. группы норм, которые регулируют определенный комплекс 

общественных отношений): 

1) Конституционное или гражданское право 

2) Административное 

3) Гражданское 

4) Уголовное 

5) Уголовно-процессуальное 

6) Гражданско-процессуальное 

7) Семейное 

8) Финансовое 

9) Трудовое 

10) Международное. 

25. Институт права  - группа однородных юридических норм, регулирующих отдельные стороны 

общественных отношений. Например, отрасль права – гражданское право, институт гражданского права 

– отношения собственности; трудовое право (институт увольнения, рабочего времени, трудовой 

договор); уголовное право (институт преступлений против собственности, экологических преступлений и 

т.д.). 

26. Публичное и частное право.  

Вам уже известно из курса основной школы, что существует деление права на частное и публичное. 

Публичное право – нормы, закрепляющие порядок деятельности государственной власти и управления. 

Оно состоит из отраслей конституционного, административного, уголовного и пр. права. Регулирует 

отношения между государством и гражданами. 

Частное право – система юридических норм, охраняющая и регулирующая отношения частных лиц. 

Состоит из отраслей: гражданского, трудового, семейного, финансового и пр. права. Регулирует 

отношения между субъектами права (люди, коллектив) 

 

 

 

Урок № 27 

Тема урока: Права человека. 

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Сформировать представления о сути, значении права человека, его становлении и 

развитии; 

2. Рассмотреть классифицировать права человека на:  личные, политические, социальные, 

экономические, культурные. 

2) Воспитательные: 

1. Повысить правовую грамотность несовершеннолетних. 

3) Развивающие: 

1. Развитие коммуникативной и информационной компетенций. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 



3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 

 Что такое права человека? 

 Где и как закреплены права человека? 

 Какие права есть у человека? 

 Какие обязанности есть у человека? 

 Можно ли ограничивать права человека? 

Международные документы по правам человека: 
 Всеобщая декларация прав человека (ООН, 10.12.1948г.) 

 Международный Пакт об экономических, социальных и культурных и культурных правах (ООН, 

1996 г.) 

 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных видов обращения и наказания (ООН, 

1984) 

 Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950, ратифицирована 

Россией 5 мая 1998 г.) 

 Заключительный  акт Совещания по безопасности и   сотрудничеству в Европе (1975) 

Национальные документы: 
 Конституция Российской Федерации  (принята 12 декабря 1993 г.) 

 Конституционные законы Российской  Федерации 

 Законы Российской Федерации (Гражданский Кодекс РФ, Трудовой Кодекс РФ, Закон «Об 

образовании»...) 

 Законы субъектов Российской Федерации (Закон г. Москвы «Об образовании»…) 

       Правовой статус человека и гражданина  

   Виды прав: гражданские, экономические, культурные, социальные, политические: 

- Гражданские (личные) права - связаны с личностью правообладателя. Реализуется свобода 

человека принимать решения независимо от государства. 

- Политические права - возможность участия личности в политической жизни общества, в 

формировании и осуществлении государственной власти и местного самоуправления. 

- Социальные права - притязания на достойный уровень жизни и благосостояние. 

- Экономические права - возможность свободного распоряжения имущественными благами и 

ведения хозяйственной деятельности. Связаны с правом собственности. 

- Культурные права - обеспечивают духовное развитие и самореализацию личности. Свобода 

доступа к духовным и материальным ценностям, созданным человеческим обществом. 

 

Тест по теме: Права человека и гражданина. 
1. Какой международный правовой акт является основополагающим 

     в области прав человека? 

     а) Договор о сотрудничестве между двумя странами, 

     б) Соглашение о двойном налогообложении, 

     в) Всеобщая декларация прав человека, 

     г) Пакт о политических правах. 

2. Как называются основополагающие права, принадлежащие человеку 

     от рождения? 

а) гражданские, 

б) политические, 

в) культурные, 

г) естественные. 

3. В каком году была принята Всеобщая декларация прав человека? 

а) 10 декабря 1946г., 

б) 10 декабря 1948г., 

в) 10 декабря 1958г., 

г) 10 декабря 1989г. 



4. Куда следует обратиться, если права человека оказались грубо 

     нарушены? 

     а) к Генеральному секретарю ООН, 

     б) в суд, 

     в) к обидчику, 

     г) к другу. 

5. К какому виду прав относятся права на жилище, на охрану здоровья, 

     на социальное обеспечение? 

     а) к гражданским, 

     б) к политическим, 

     в) к экономическим, 

     г) к социальным. 

6. Закончите следующее утверждение: «В соответствии со статьей 35 

     Конституции РФ право частной собственности …» 

     а) признается чуждым демократическому государству, 

     б) охраняется законом, 

     в) допускается в виде исключения. 

7. Закончите определение: «Права человека – это …» 

а) законы, по которым живет человек; 

б) охраняемая, обеспечиваемая государством естественная возможность 

     что-то делать, осуществлять; 

в) те нормы, которые человек придумал для себя сам. 

6. Итоги урока 
Обобщение полученных на уроке знаний. 

 

 

 

Урок № 28 

Тема урока: Конституция РФ. 

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Сформировать представления о Конституции РФ; 

2. Показать значение Конституции как документа, определяющего принципы устройства 

общества, дать общую характеристику основного закона РФ. 

2) Воспитательные: 

1. Воспитывать осознанное уважение к праву, к основному закону государства. 

3) Развивающие: 

1. Развивать умение анализировать статьи Конституции, высказывать собственную точку зрения, 

отстаивать ее. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 



 

1)Какое событие наша страна  празднует 12 декабря?  

2) Я думаю, что вы понимаете, как наша судьба не отделима от судьбы России, в которой мы все живем, 

как важна тема урока « Конституция РФ. 3)Как вы думаете, что означает - Российская Федерация? (далее 

идѐт расшифровка слова "федерация" - значит - договор, союз.) 

Учитель: Наша страна называется Российской потому, что большинство еѐ населения - русские. А вот 

слово Федерация поясняет, что вместе с русскими на еѐ землях живут и другие народы. У многих из них 

есть свои самостоятельные республики, свои национальные области, свои национальные округа, но все 

они по своей воле объединились в Федерацию - добровольный союз равноправных народов нашей 

страны. Еѐ населяют более 180 национальностей, народностей и этнических групп. Всех людей, живущих 

в России можно назвать россиянами. И все люди в нашей стране равноправны (прочитать вслух ст. 19 

Конституции РФ). У каждого  ученика текст  Конституции РФ.  

Отличия конституции от других нормативных актов. 
Основные признаки конституции Их содержание 

1.Обладает высшей юридической силой. Действие конституции распространяется на всю 

территорию государства. Все законы и иные 

акты государственных органов издаются на 

основе и в соответствии с конституцией. 

Строгое и точное ее соблюдение-это наивысшая 

норма поведения для всех граждан, всех 

общественных объединений. 

2. Содержит нормы, имеющие прямое действие Конституционные нормы действуют без 

утверждения какими-либо органами 

государственной власти или должностными 

лицами 

3.Закрепляет базовые принципы 

государственного устройства, права и 

обязанности граждан 

Регулирует широкую сферу общественных 

отношений, наиболее важные из которых 

затрагивают коренные интересы всех членов 

общества, всех граждан. Закрепляет основы 

общественно-экономического строя 

государства, его государственно-

территориальное устройство, основные права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, 

организацию и систему государственной власти 

и управления, устанавливается правопорядок и 

законность 

 

3. Этапы конституционного развития России. 

Слово учителя.                                                                                                 

Обратимся теперь к истории возникновения Конституции в нашей стране. В дореволюционной России не 

было Конституции. Первая Конституция РСФСР была принята в 1918 г.  

 2-я в 1924 г.  

 3-я в 1936 г.  

 4-я в 1977 г.  

Ныне  действующая 12 декабря 1993 г.  

(прочитать вслух преамбулу-это вводная часть какого-либо акта) 

Ребята, откройте и вслух прочитайте ст. 10 Конституции РФ, которая говорит о разделении власти на 

законодательную, исполнительную и судебную.  



(выясняем - в чьих руках законодательная власть - парламента; исполнительная - правительства, судебная 

- в руках судов). (5 мин.) 

4.Работа с конституцией. Самостоятельная работа заполнить таблицу: структура Конституции РФ. 
 Конституция РФ 

Преамбула Раздел 1 Раздел 2 

Глава (статьи)  

-Основы конституционного 

строя ( 1-16) 

-Права и свободы человека и 

гражданина (17-64) 

-Федеративное устройство (65-

79) 

-Президент Российской 

Федерации (80-93) 

-Правительство Российской 

Федерации (110-117) 

-Судебная власть (118-129) 

-Местное самоуправление 

(130-133) 

-Конституционные поправки и 

пересмотры Конституции (134-

137) 

 

Заключительные и переходные 

положения 

Проверка заполнение таблицы дополнение. 

Вопросы и задания для закрепления нового материала. 

1.Назовите главные задачи Конституции? 

2. Укажите черту, не относящуюся к конституции. 

1) закрепляет базовые принципы государственного устройства 

2)характеризуется постоянным изменениями 

3) содержит нормы, имеющие прямое действие 

4) обладает высшей юридической силой. 

3. Верны ли следующие суждения о конституции? 

А. Конституция-это присяга на верность государству, которую подписывают граждане страны. 

Б. Конституция-это крупный юридический акт, содержащий все законы страны. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

 

 

Урок № 29 

Тема урока: Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. 

Цели:  

1) Образовательные: 

1. Разъяснить учащимся опасность некоторых поступков людей, показать неотвратимость 

ответственности за их совершение, научить анализировать состав преступления; 

2. Познакомить с основными определениями темы, определять, является ли деяние 

преступлением, разъяснить, что такое юридическая ответственность и еѐ виды 

2) Воспитательные: 

1. Воспитывать правовую культуру учащихся. 



3) Развивающие: 

1. Развивать умение анализировать статьи Конституции, высказывать собственную точку 

зрения, отстаивать ее. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы работы учащихся: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: 

1) интерактивная доска; 

2) учебник. 

Структура урока: 

1) Организационный момент  

2) Этап целеполагания и мотивации 

3) Этап изучения и первичного осмысления блока новой учебной информации  

4) Этап подведения урока. Рефлексия  

 

Ход урока 

Люди, взаимодействуя друг с другом вступают в различного рода общественные отношения. Какие? 

личные, семейные, дружеские, деловые.  

Характер этих отношений определяют правила, которыми люди руководствуются в своем поведении. 

Например, семейные или дружеские отношения строятся на доверии и моральных нормах. 

Но, существует область общественных отношений, которые могут быть урегулированы при помощи 

норм права. Понятие права вам уже известно из предыдущих уроков, давайте вспомним что же такое 

право? 

Право – это исходящая от государства система общеобязательных норм (правил), которые 

регулируют общественные отношения и охраняются силой государства, т е государство контролирует 

исполнение норм права и в случае нарушения применяет гос принуждение т е силу. 

  Отношения, которые регулируются нормами права, называются правоотношения. Само понятие 

состоит из 2х слов: право и отношения (связь, взаимодействие, которые регулируютсяся с помощью 

права. каким образом это происходит попытаемся разобрать на примере. 

 Рассмотрим пример, с которым очень часто сталкиваетесь. Вы совершаете покупки. Вы пришли в 

магазин, купить определенный товар, предположим - хлеб. В данной ситуации участвуют 2 стороны: 

покупатель и продавец. 

1.Есть ли у вас в данной ситуации права и обязанность: заплатить деньги, равное стоимости товара, 

получить товар 

У продавца: выдать качественный товар, получить деньги, сдать правильно сдачу 

2.Между кем происходят отношения? между людьми значит, общественные отношения. 

В юридической науке эти отношения называются купли-продажи 

3.Как вы думаете, регулируются эти отношения нормами права?  

конечно: Закон о защите прав потребителей и Гражданский кодекс, таким образом   регулируются 

нормами права. 

В ГК РФ в гл 30 ст 454 Договор купли-продажи: 



Одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне 

(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную 

сумму (цену). 

т.е. то же что мы и сказали, оформлено в юридич. акте. 

Мы с вами выделили признаки (особенности) правоотношения, зная признаки можно 

сформулировать определение. Давайте попытаемся это сделать и записать определение в тетрадь: 

Правоотношение – урегулированное нормами права общественные отношения, участники 

которого связаны взаимными правами и обязанностями. 

Таким образом, мы выделили признаки и сформулировали определение, рассмотрели пример 

правоотношения, который возник между покупателем и продавцом. 

  Если случится, что одна сторона, предположим, в данном случае, продавец, не выполнит своих 

обязанностей (например, продали вам черствый хлеб), таким образом, она нарушит чьи права? права 

потребителя. 

Нарушение норм права в науке называют правонарушение. Мы переходим к изучению 2ого 

вопроса нашего плана. 

2.Обратим внимание на доску, на которой продемонстрированы примеры правонарушений. 

1. продажа некачественного товара (гр) 

2. распитие спиртных напитков в общественном месте (ад) 

3. работник совершил прогул (дис) 

 

1. продажа наркотиков 

2. террористический акт 

3. кража телефона 

 

Как вы думаете, что общего в представленных ситуациях? 

1. нарушение норм права, законов т.е. противоправность 

2. по отношению к обществу имеют ли значение? 

Они наносят вред обществу – это что ущемляет права и интересы участников правоотношения  

3. если кто-то наносит вред, значит он виновен - виновность деяния 

4. Деяние. (действие - активное и пассивное)  (действие, бездействие) 

5. Кто будет реагировать на данные ситуации или с помощью кого? 

применение мер государственного принуждения (привлекать к юрид ответственности) 

т.е. правонарушитель несет определенные неблагоприятные последствия-наказание в 

зависимости от тяжести 

Правонарушение –это противоправное общественно вредное, виновное деяние, за которое 

предусмотрена юрид. ответственность. 

Как вы думаете, чем отличаются примеры приведенные на левой стороне доски от правой? 



С правой - опасные деяния, в  науке называют преступление, и с левой – проступок.  

Преступление – это общественно опасное, виновное деяние, (наносящее вред об-ву) 

предусмотренное УК РФ. 

   Проступок – это (виновное противоправное) деяние, хар-ся меньшей степенью опасности для 

общества. 

Мы сформулировали определение правонарушения и выделили основные виды. 

 

3.Как вы понимаете фразу мудрецов: 

«Каково деяние, такого воздаяние» 

Речь идет об ответственности за правонарушения 

Одним из средств борьбы с правонарушениями служит юридическая ответственнность 

Предлагаю выполнить следующее задание. Для этого потребуется рабочий лист № 2 (Приложение № 2). 

Среди предложенных определений, необходимо найти те, которые связаны с понятием юридическая 

ответственность.  

 Юридическая ответственность– реализация установленных в нормах права санкций, 

предусматривающих неблагоприятное последствия для правонарушителя. 

 Основные функции юридической ответственности? 

(охрана правопорядка, предупреждение правонарушения, воспитание людей?) 

Преступления предусмотрены в УК РФ, то есть преступник несет уголовную ответственность. 

Почему название уголовная? Связано с тем, что в старину, провинившимся людям отрубали головы, то 

есть отвечали головой. 

 

Что касается проступков, то их выделяют несколько видов, в зависимости от сферы общественных 

отношений на которые они посягают - административные, дисциплинарные, гражданские. 

Соответственно, выделяют административную ответственность, дисциплинарную и гражданскую.  

 

 

Урок № 30 

Тема урока: Написание эссе. 

Алгоритм написания эссе по обществознанию 

Как писать эссе по обществознанию 

Часть С9 – эссе по предложенному высказыванию 
1. Первый абзац. Следует показать, правильно ли понята проблема, о которой говорится в высказывании. 

В первом абзаце – 2 элемента. Первое – начало: «Данное высказывание говорит о том…» - указание на 

проблему, о которой говорит высказывание. Второй элемент – обоснование одним или двумя 

предложениями актуальность высказывания (его современность, то, что эта проблема – не устарела, 

почему она важна сегодня): 1) эта проблема была актуальна во все времена, так как…; 2) актуальность 

для современного общества; 3) актуальность для России (права человека, государство и гражданин); 4) 

актуальность для тебя лично («Мне близка эта проблема, так как…»). 

2. Второй абзац состоит из трѐх элементов. Первый элемент – представление точки зрения автора на 

данную проблему – то есть дать пересказ высказывания своими словами: «Известный немецкий философ 

И. Кант полагает…». Здесь очень рекомендуется показать знание автора: кто он был, когда жил, в какой 



стране, чем знаменит. Полезно накапливать сведения об авторах афоризмов. Второй элемент – заявление 

о своей оценке высказывания: согласны, не согласны, частично согласны/не согласны. Третий элемент – 

формулировка собственной позиции автора эссе. В случае согласия – задача изложить то же самое, но 

своими словами. Мнение автора заявляется как личное мнение автора (ученика).   

3. Третий абзац состоит из двух элементов. Первый элемент – теоретическое обоснование заявленной 

точки зрения. Надо начинать с предложения: «Приведѐм теоретическое обоснование заявленной точки 

зрения…». Следует логически выдерживать связь понятий, логическую цепочку. Второй элемент – 

подобрать одно – два высказывания других авторов (писателей, философов) в поддержку теоретического 

обоснования заявленной точки зрения. Теоретическое аргументация – показать теоретическое владение 

курсом, предметом, подтвердить или опровергнуть подходы автора с точки зрения основ данной науки 

(социология, философия, политология и т.д.). Полезно сталкивать мнения разных авторов. Если не 

знаете, кто автор приводимого высказывания – лучше его не упоминать. Полезно пользоваться словарями 

афоризмов, крылатых слов, в подготовке к ЕГЭ по обществознанию, накапливать афоризмы.   

4. Четвѐртый абзац состоит из двух – трѐх элементов. Примеры на подтверждение заявленной точки 

зрения. Не теоретические примеры, но – из жизни общества, истории, литературы, собственного опыта. 

Первый элемент – начало: «Приведѐм примеры в обоснование нашей позиции…». По правам человека 

(пример) – государство, где соблюдаются права человека (и что из этого выходит) и государство, где не 

соблюдаются права человека (и что выходит из этого). Приводить конкретные примеры – 1) из истории – 

приводить осторожно – не уверен – не упоминай. Приводи пример из истории, если твѐрдо знаешь, о чѐм 

говоришь; 2) из современной общественной жизни – политические проблемы лучше не иллюстрировать 

примерами из российской политической действительности – она слишком запутана и нестабильна; лучше 

приводить примеры из политической жизни стабильных демократических стран. 

5. Пятый абзац состоит из одного-двух элементов. Это – аргументация со ссылкой на личный социальный 

опыт. Начало: «Могу подтвердить на собственном опыте…». Здесь можно и пофантазировать – что могло 

бы быть в школе, в семье, в классе, выдав это за уже осуществлѐнное, реальное.  Примеры из 

собственной социальной практики, из личных впечатлений – не вульгарные житейские случаи («Мой 

сосед дядя Вася не ходит на выборы, потому что…»), а доказательные примеры – например, из 

деятельности школьного самоуправления. 

6. Шестой абзац состоит из двух-трѐх небольших предложений. Возвращение к заявленной проблеме (еѐ 

повторение, повтор своей точки зрения) и – резюме, заключение: «Таким образом, рассмотрев 

заявленную проблему…, мы приходим к выводу…».  Подтвердить или опровергнуть высказывание 

автора на достигнутом высоком уровне понимания. 

Рекомендации к написанию эссе по обществознанию (часть С9) 
1. Как выбирать афоризм. Следует выбирать тему, наиболее вам известную. Если вы лучше всего 

ориентируетесь в экономике, выбирайте «экономический» афоризм, то же – с социологией, 

политологией, философией и т.д. Не обольщайтесь первым впечатлением лѐгкости и краткости афоризма 

– внимательно прочтите все афоризмы. Что не нужно выбирать: 1) непонятные фразы (напр. «Мир – это 

иероглиф истины». С. Булгаков). 2) не брать очень длинные фразы, которые сами себя объясняют, то есть 

сами есть уже мини – эссе, они уже доказаны, и по ним нечего сказать (если более 3 строчек – максимум 

4). 3) не брать темы, сформулированные публицистически – где ярко выражена пристрастная точка 

зрения автора (банальный случай: «Человек – это звучит гордо!». М. Горький. Ну да, ну и что из этого?). 

публицистическую тему очень трудно обосновать научно, а эссе по обществознанию – всѐ-таки 

небольшая научная работа. Можно брать: высказывания о правах человека, взаимоотношениях 

государства и человека, влиянии общества  на человека, высказывания на моральную тематику, 

высказывания на социальную тематику. Есть о чѐм сказать по высказываниям И. Канта. 

2. Здесь эссе – не литературное эссе (сочинение на вольную тему). Эссе по обществознанию – небольшая 

научно-исследовательская работа (наподобие реферата, курсовой работы). Не нужно никакой 

«литературщины», литературных, поэтических «красивостей». Чѐткий порядок – тезис, аргументация, 

вывод. 

3. Нет необходимости в излишних «умных» терминах. Писать только о том, что ты понимаешь, 

использовать слова и термины, которые ты твѐрдо знаешь и можешь разъяснить. 

Не следует писать длинными предложениями. Писать кратко, просто, лаконично, ясно. Писать 

разборчиво, чѐтко – работы проверяют живые люди! (Эксперт, проверяющий работу, может просто не 



читать еѐ, если почерк неразборчивый – соответственно, часть С вам не зачтут).Объѐм работы – одна 

страница А4 (без оборота). 


