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ВВЕДЕНИЕ

Задания практикума рассчитаны на более прочное усвоение,

повторение и закрепление знаний, полученных при изучении

материала учебника. Некоторые задания содержат дополнитель

ную информацию, расширяюшую кругозор учащихся.

Практикум включает в себя различные типы заданий.

Задания на установление соответствия между понятием и опре

делением. В этих заданиях определения не совпадают с понятиями.

Необходимо каждое из приведенных понятий соотнести с дан

ным ему определением и, обнаружив ошибку, найти в ряду опре

делений то единственное, которое раскрывает конкретное поня

тие.

Задания на восполнение недостающих признаков понятий. В этих

заданиях из логического ряда исключены некоторые признаки ка

кого-либо понятия. Следует дописать их, опираясь на те признаки

понятия, которые приведены в задании.

Задания на исправление ошибок в определениях. В них приводятся

неверные утверждения. Нужно найти в учебнике подходящий ма

териал и на его основе t1справить ошибку.

Задания на заполнение различных таблиц.

Задания на осмысление высказываний мыслителей, ученых, писа

телей. Внимательно прочитав приведенные цитаты, нужно отве

тить на вопросы, сформулированные в задании..
Задания на составление схем общественных явлений на основе

предложенных понятий, взаимосвязь которых необходимо просле

ДИТЬ по тексту соответствующего параграфа учебника. Схемы мо

гут быть горизонтальными и вертикальными.

Например:

I IIЗкономическая I ~ILоциальная I Политическая

ГL,
I Духовная I
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Потребности

Первичные

Физиологические,

потребность в безопасности

Вторичные

Социальные,

престижные,

духовные , I

Задания, связанные с решением правовых ситуаций.

Весь комплекс заданий поможет полнее усвоить материал учеб

ника по каждой теме и позволит лучше ориентироваться в сфере

обществознания.
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ГЛАВА i

ОБЩЕСТВО

1.1. Понятие общества

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Страна - это группа людей, складывающаяся на основе общ

ности территории, экономических связей, языка, культуры, со

знания своего внутреннего единства и отличия от подобных обра

зований.

Государство - это определенная территория, имеющая госу

дарственную принадлсжность.

Нация - это политическая организация, осуществляющая уп

равление населением определенной территории.

Брачно-семейные отношения - это отношения в процессе про

изводства и распределения материальных благ.

Производственные отношения - это отношения между различ

ными социальными группами (например, богатыми и бедными

людьми).

Социальные отношения - это отношения, возникающие в про

цессе управления обществом и борьбы за власть.

Аlежнацuоналъные отношения - это система связей, с ПОМОЩЬЮ

которых общество приобретает целостность и устойчивость.

Политические отношения - это отношения между представи

телями разных наций.

Общественные отношения - это личные отношения, связан

ные с воспроизводством человека и воспитанием детей.

Задание 2. На основе rv1атериаJrа учебника охарактеризуйте пред-

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.
• Американский социолог Э. Шилз выделил следующие при

знаки общества:

браки заключаются между представителями объединения;

...................................... ,
пополняется за счет детей представителей этого объедине

ния;

....................................... ,
обладает собственной системой управления;
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его сплачивает общая система ценностей (свои обычаи, тра

диции и пр.), которые находят выражение в определенной

культуре.

• Популяции муравьев и пчел называют:

социальными или общественными животными;

• Разновидностями общественных отношений являются:

производственные отношения;

межнациональные отношения;

• Структуру общества составляют:

социальные общности;

........................................,

• в науке выделяют следующие социальные институты:

политическии;

...................................... ,
духовный.

Задание 3. Исправьте ошибки в приведенных ниже определе-

ниях понятия «общество».

Общество - это:

• Продукт совместного времяпрепровождения людей.

• Обособившийся от природы биологический вид со всей сово

купностью заранее определенных форм СОВ!\1еСТJ!ОЙ деятельности

людей.

• Определенная группа людей, объединившихся для совмест

ного выполнения какой-либо трудовой деятельности.

• Продукт материального обмена между людьми, определен

ная организация их жизни, включающая многообразные эконо

мические связи и отношения между ними.

• Весь процесс исторического развития человечества.

• Политико-правовая организация данной страны, имеющая

определенную структуру.

• Совокупность индивидов, имеющих общий интерес, на ос

нове которого строятся их отношения, регулируемые необязатель

ными правилами поведения (нормами), поддерживаемые и охра

няемые государственной властью.

Задание 4. Прочитайте приведенные ниже высказывания. Сде

лайте вывод о взаимодействии общества и человека.
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Марк Аврелий об обществе и человеке: «Ты живешь в нем, им

и для него».

Сенека: «Мы рождены, чтобы жить совместно, наше обще

ство - свод из камней, который обрушился бы, если бы один не

поддержал другого».

Л. Н. Толстой: «Человек немыслим вне общества».

Э.ДюркгеЙм: «Общество - это наиболее могущественный фо

кус физических и моральных сил, какой только существует в мире.

Нигде в природе не встречается такое богатство разнообразных

материалов, сосредоточенных в такой степени. Не удивительно

поэтому, что из общества выделяется своеобразная жизнь, кото

рая, реагируя на элементы, ее составляющие, преобразует их и

поднимает до высшей формы существования».

И. Гердер: <,В одиночестве человек - слабое существо, в едине

нии с другими - сильное. Глубокий, проникающий в сердце взгляд

друга, слово его совета, его утешения раздвигают и поднимают

низко насевшее над ним».

К. Маркс: «Общество есть законченное сущностное единство

человека с природой, подлинное воскресение природы, осуще

ствленный натурализм человека и осуществленный гуманизм при

роды»; «Прежде всего следует избегать того, чтобы снова проти

вопоставлять "общество" как абстракцию индивиду. Индивид есть

общественное существо. Поэтому всякое проявление его жизни 
даже если оно и не выступает в непосредственной форме коллек

тивного ... является проявлением и утверждением общественной

жизни».

Л. Фейрбах: «Общение облагораживает и возвышает, в обще

стве человек невольно, без всякого притворства держит себя ина
че, чем в одиночестве».

Задание 5. Прочитайте суждение одного из ведущих американ

ских социологов - Р. миллса. Какой смысл автор вкладывает в

понятия «общество», «институт»? Какие общественные институ

ты выделяет Р. Миллс? Приведите примеры функционирования

этих институтов.

«Под институтом Я понимаю общественную форму определен

ной совокупности социальных ролей. Институты классифициру

ются по выполняемым задачам (религиозным, военным, образо

вательным и т.д.), образуют институциональный порядок. Ком

бинация институциональных порядков образует социальную струк

туру.

Общество - это конфигурация институтов, которые при сво

ем функционировании ограничивают свободу действий людей.

В современном обществе насчитываются пять институциональных

порядков: 1) экономический - институты, организующие хозяй

ственную деятельность; 2) политический - институты власти;
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3) семейный институты, регулирующие половые отношения,

рождение и социализацию детей; 4) военный - институты, орга

низующие законное наследие; 5) религиозный - институты, орга

низующие коллективное почитание богов».

1.2. Общество и природа

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Природа - это весь животный и растительный мир Земли.

Биосфера - это совокупность естественных условий существо-

вания человечества.

Матриархат - главенство мужчины в первобытной семье.

Патриархат - главенство жснщины в первобытной семье.

Присваивающая экономика -- производство необходимыхпро-

дуктов в первобытном обществе.

Производящая экономика - присвоение продуктов природы в

готовом виде.

Задание 2. Исправьте ошибки в приведенных ниже предложе

ниях.

• Историю природы можно начать с возникновения человека

как биологического вида.

• В связи с улучшением орудий труда и усложнением способов

производства все большую роль стала играть мужская физическая

сила; с упорядочением отношений между полами и появлением

парной семьи родство стало передаваться по отцу, поэтому на

смену патриархата пришел матриархат.

• Экономика первобытного общества носила присваивающий

характер, основывалась на частной собственности и неравномер

ном распределении продукции.

• С появлением капиталистических отношений и промышлен

ного производства воздействие человека на природу стало сни

жаться.

• Экологические проблемы могут быть решены силами одного

государства, так как они не носят глобального, т. е. общеплане

тарного, характера.

~ В Российской Федерации не существует экологического эако-

нодательства.

Задание 3. Прочитайте высказывания. Объясните отношение ав

торов к природе. Считаете ли вы их позицию правильной? Почему?

Какие проблемы, поднимаемые авторами, актуальны и сегодня?

Эпикур: «Не следует насиловать природу, следует повиновать

ся ей».
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К. Маркс: «Человек живет природой. Это значит, что природа

есть его тело, с которым человек должен оставаться в процессе

постоянного общения, чтобы не умереть. Что физическая и ду

ховная жизнь человека неразрывно связана с природой, означает

не что иное, как то, что природа неразрывно связана с самой

собой, ибо человек есть часть ПРИРОДЫ».

Ф. Энгельс: «Человек воздействует обратно на природу, изме

няет ее, создает себе новые условия существования. От "природы"

Германии, какой она была в эпоху переселения в нее германцев,

осталось чертовски мало. Поверхность земли, климат, раститель

ность, животный мир, даже сами люди бесконечно изменились,

и все это благодаря человеческой деятельности, между тем как

изменения, происшедшие за это время в природе Германии без

человеческого содействия, ничтожно малы».

В. И. Вернадский: «Яркая, вечно изменчивая, полная красок,

случайностей, не поддающаяся нашему чувству разнообразия живая

природа, в сущности, построена на мере и на числе. Она согласо

вана Б своих тончайших проявлениях и по существу является частью

единого стройного целого, единой структуры - организованно

сти».

А. Швейцер: «Самоотречение должно совершаться не только

ради человека, но и ради других существ, вообще ради любой

жизни, встречающейся в мире и известной человеку».

И. С. Тургенев: «Природа будит в нас потребность любви».

Ф. Мг.Цостоевский: «Кто не любит природы, тот не любит че

ловека, тот не гражданин».

М. Ю.Лермонтов: «Улаляясь от условий общества и прибли

жаясь к природе, мы невольно становимся детьми: все приобре
тенное отпадает от души, и она делается вновь такою, какою была

некогда и, верно, будет когда-нибудь опять».

И. С. Никитин: «Пойми живой язык природы - и скажешь ты:

прекрасен мир'.

Н. В. Станкевич: «Жизнь природы есть непрерывное творчество,

и, хотя все в ней рождающееся умирает, ничто не гибнет в ней,

не уничтожается, ибо смерть сеть рождение».

В. С. Барулин: «Природа 13 своем противостоянии человеку ста

вит перед ним как бы два барьера: с одной стороны, это закры

тость природы, неразгаданность ее законов; с другой стороны,

напротив, открытость природы, ее пластичность и ранимость.

Человечеству всегда необходимо соблюдать меру в преодолении

этих барьеров. Если оно ослабит свой трудовой напор, познава

тельную мощь - оно много недоберет у природы, сократит воз

можности своего развития. Если же оно переберет в своем пре

образовательном рвении, то в конечном счете также придет к

отрицательным для себя результатам, срубив сук, на котором

сидит».
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М. Налбандян: «Человек подвержен влиянию природы не только

физически, но и нравственно ... Явления природы своим величи

ем зачастую приводят человека в ужас ... Природа говорит так:

"Либо изучай мои законы, овладевай мной, извлекай пользу, либо

я порабощу тебя и, не давая никакой пользы, буду причинять

тебе еще и лишения". В мире нет ничего, что совершалось бы про

тив законов природы. То, что противоречит законам природы, лож

но».

т. Карлейль: «Природа не терпит лжи».

Л. Бюхнер: «Законы природы неизменны, т. е. недоступны ни

какому произволу или внешнему вмешательству, и их надо счи

тать такими же вечными, как и саму материю и природу. Законы

природы не знают ни исключений, ни ограничений, никакая

мыслимая власть не в состоянии стать выше этой необходимо

сти».

И. Гёте: «Природа не признает шуток; она всегда правдива, все

гда серьезна, всегда строга; она всегда права; ошибки же и за

блуждения исходят от людей».

А. Гумбольдт: «Мы еще далеки от того времени, когда станет
возможным объединить все наши чувственные созерцания в одно

понятие о природе. Сомнительно, придет ли когда-нибудь подоб

ное время вообще. Сложность проблемы и неизмеримость Космо

са делают надежду на это почти напрасной. Но как ни недостижи

мо для нас полное решение проблемы, остается все же возмож

ным частичное разрешение ее, стремление к уразумению мира

явлений - эта высшая и вечная цель всякого исследования при

роды».

Ж. Поль: «Познакомьтесь ближе с чистою природой, и вы ско

ро познакомитесь сдобродетел ью. Из общения с природой вы

вынесете столько света, сколько вы захотите, и столько мужества

и силы, сколько вам нужно».

Задание 4. Прочитайте привеленные ниже положения Консти

туции Российской Федерации. Объясните, почему вопросы эко

логии включены в Основной Закон государства и являются одной

из важных сторон его деятельности?

Статья 9
Земля и другие природные ресурсы используются и охраняют

ся в Российской Федерации как основа жизни и деятельности

народов, проживающих на соответствующей территории.

Статья 42
Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущер

ба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим

правонарушением.
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Задание 5. Прочитайте высказывание. Какие проблемы отноше

ния человека к природе поднимает автор? Что вы знаете о прави

лах пожарной безопасности в лесах?

В.Журавлев-ПечерскиЙ: «Видали вы мертвую тайгу? Нет? Тя

жело смотреть на нее. Среди безбрежного зеленого моря вдруг

предстанут перед тобой обугленные деревья, черные, поедаемые

короедами стволы, лежащие на земле.

Тишина. Не та тишина, что бывает над рекой вечераМ1'i, а

мертвая, давящая тебя. Это страшно. И не только потому, что

погибли деревья, а еще и оттого, что здесь долгое время ничего

не будет расти и каблуки твоих сапог будут тонуть в серой золе.

А откуда берется пал? Вон тот, например, что лежит за знако

мой нам деревней, где одинокая рябинка все еще качается на

ветру. Она зеленеет, но уже не так, как раньше, и гроздья осе

нью не те, и ветки стали слабее, реже. Откуда взялся он? От

случайно брошенной спички. Огонь охватил лес сверху донизу;

дымила земля под корневищами, пламя перескакивало с верши

ны на вершину и перебрасывалось ветром далеко вперед, охва

тывая все новые и новые участки. Теперь там мертво. Только обуг

ленные стволы торчат да работяга дятел простукивает их, еще

надеясь на что-то.

Здесь вырастет лес, но когда? Он будет не хуже другого, но

через долгие годы. И это уже будет не тот, не наш лес, где мы

любили бродить вечерами. Другие люди придут туда, другое уви

дят они. И спросят, а где мы были, когда шумел пал? Мы уже не

ответим на это, но вина не снимется с нас: не заметили небрежно

брошенной кем-то спички, спешили по своим делам.

Пал - это страшно. Хочется, чтобы не было их, чтоб не горели

наши леса, но подходит лето - и снова поднимается в синее небо

черный дым.

Не вы ли бросили на сухой мох спичку? Кто же тогда? Кто?')

1.3. Сферы общества

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Духовная сфера общества - это определенная область обще

ственной жизни, включающая наиболее устойчивые формы взаи

модействия людей.

Социальная сфера общества - это область общественной жиз

ни, которая включает в себя отношения в области производства,

обмена, распределения материальных благ, а также отношения

собственности.

Дозволения - это переход от ручного труда к машинному, от

мануфактуры к фабрике.
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Сфера общества - это область общественной жизни, которая

включает в себя разнообразные взаимоотношения между различ

ными группами общества.

Экономическая сфера общества - это область общественной

жизни, которая связана с понятием власти, т. е. способностью вли

яния одних групп людей и их представителей на другие группы.

Обязывания - это общепринятое, исторически сложившееся

правило поведения, которое закреплено в результате много

кратного повторения в течение длительного времени, вошло в

привычку и стало необходимой жизненной потребностью лю

дей.

Запреты - это рекомендации определенного поведения в ин

тересах первобыгного общества.

Промышленныи переворот - это регуляторы поведения в пер

вобытном обществе, которые имели цель обеспечения обществен

ных дел - охоты, собирательства, распределения.

Обычай - это табу,. существовавшие в период первобытного

общества и подкрепленные страхом религиозного возмездия.
Политическая сфера общества - это определенная область об

щественной жизни, которая включает в себя отношения, возни

кающие в процессе создания, освоения и передачи духовных цен

ностей.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Выделяют четыре сферы общества:

экономическую;

политическую;

• Экономическая сфера общества включает в себя отношения:

...................................... ,
распределение iv1атериаЛЬНЬiХ благ;

потребление материальных благ;

• с развитием орудий труда производство материальных благ

разделилось на:

производство продуктов питания;

• в истории первобытного общества известно три обществен

ных разделения труда:

появление ремесла как самостоятельной отрасли производ

ства;
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• с появлением государства общество делится на:

...................................... ,
зависимое население.

• Способами регулирования отношений в первобытном обще

стве были:

...................................... ,
обязывания:

• Культура включает в себя:

литературу;

архитектуру;

...................................... ,
религию;

Задание 3. Исправьте ошибки в приведеиных ниже предложе

ниях.

• Важным достижением древних людей стало создание первых

орудий труда, с помощью которых можно было более эффектив

но получать промышленныс товары.

• Со временем первобытные люди вместо собирательства и

охоты начинают заниматься земледелием и скотоводством. Про

исходит переход от производящей экономики к присваиваю

щей.

• В первобытном обществе власть исходила от правящей вер

хушки рода и носила общественный характер.

• По мере перемещения и взаимодействия родоплеменных объ

единений территориальныс связи заменяются родовыми, сосед

ская община трансформирустся в родовую.

• Появление излишков привело к тому, что пленных перестали

убивать, превращая в наемных работников.

• Долгие столетия наука определяла отношение людей к окру

жающему миру, и только в Новое время на смену научному ми

ровоззрению приходит рслигия.

Задание 4. Установите общественное разделение труда в хроно

логическом порядке.

1. Появление торговцев (купцов) как особой группы населе

ния.

2. Разделение общества на земледельцев и скотоводов.

~" Выделение ремесла в самостоятельную отрасль производства.

Задание 5. Заполните пропуски в таблице.
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Т а б л и ц а. Сравнение родовой и соседской общин

Родовая община Соседская община

1. Наличие кровнородственных 1.
связей

2. 2. Обособление имущества отдель-

ных семей

3. Общинная собственность 3. Общинная собственность

на землю; совместная обработка на землю; распределение земли

земли u: ПГ\ПL.'l:Г\Qo::IUIA(' ~APWn" ('p~"L.a~"ТA

4. Отсутствие условий для появле-

~'''''"''-'''''."."''":]
ния частной собственностии не-

равенства

Задание 6. Схематично изобразите понятие «культура» В широ

ком и узком смысле.

Задание 7. Исключите лишнее понятие и объясните, что объ

единяет остальные понятия.

Производство, распределение. обычай, потребление, обмен.

1.4. Деятельностькак способ существования

общества

Задание 1. Прочитайте высказывания. Какие аснекты поведе

ния затрагивают авторы?

Ф.Ларошфуко: «Можно дать другому разумный совет, но нельзя

научить его разумному поведению».

И. Гёте: «Поведение - это зеркало, в котором каждый цоказы

вает свой лик».

У. Теккерей: «Посейте поступок - пожнете привычку, посейте

привычку - пожнете характер, посейте характер - и вы пожнете

судьбу».

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.
• Структуру деятельности составляют:

...................................... ,
объект;

• Важную роль в совершении деятельности играют:

цель;

средства;
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• А. Маслоу предложил следующую классификацию потребно

стей:

физиологические;

...................................... ,
социальные;

...................................... ,
духовные.

• Практическая деятельность бывает:

социальная.

• В зависимости от результатов деятельность подразделяется

на:

...................................... ,
разрушительную.

• В зависимости от форм деятельности выделяют:

трудовую деятельность;

творческую деятельность;

...................................... ,
преподавательскую деятельность.

Задание 3. Составьте логическую схему, используя ключевые

понятия.

«Деятельность», «структура деятельности», «субъект деятель

НОСТИ», «объект деятельности», «орудия деятельности», «цель»,

«средства», «поведение», «действия», «мотив», «потребности (пер

вичные, вторичные)», «виды деятельности».

Задание 4. Поступки человека часто зависят от его воли. и. жела

ния. Об одном человеке можно сказать: «У него есть сила воли», а

о другом: «Он безвольный». Выскажите свое мнение о том, что

такое воля. Прочитайте высказывания. Как авторы объясняют смысл

этого качества? Почему воля необходима человеку?

Платон: «Воля - целеустремленность, соединенная с правиль

ным рассуждением».

Л. Фейербах: «Воля - стремление к счастью».

Г. Гегель: «Если воля цепляется только за мелочи, то она пре

вращается в упрямство»; «Воля, которая ничего не решает, не

есть действительная воля: бесхарактерный никогда не доходит до

решения».

Б-. Шоу: «Там, где нет воли, нет и пути».

Л. Н. Толстой: «Что назначено непременно исполнить, то ис

полняй несмотря ни на что».
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И. М. Сеченов: «Волевой человек хочет, а безвольный - толь

ко хочет хотеть».

А.А. Бестужев-Марлинский: «Что такое воля, как не мысль,

переходящая в дело».

В.А. Сухомлинский: «Заставляй себя делать то, что не хочется,

но надо. Долженствование - главный источник воли».

И. Шиллер: «Воля есть отличительный признак человеческого

рода, а сам разум - только вечное правило для руководства во

лею».

А. Шопенгауэр: «Бытие мира, по моему учению, объясняется

всемогуществом воли ... В С3!"у10!".1 деле, если воля человека может

иногда сделать то, что считалось только во власти дьявола, то в ее

власти совершить и то, что до сих пор приписывается только все

могуществу богов».

Задание 5. Как известно, леятельность имеет целенаправлен

ный характер. Какую роль т вол» 1 авторы приведеиных высказы

ваний цели деятельности чслонска? Как взаимосвязаны цель и

средства'?

М. Монтень: «Благородная псль облагораживает деятельность

во имя этой цели».

Г. Мурей: «Тот, кто хочет, лслие г больше, чем тот, кто может».

И. Гете: «Трудности возрас гаки по мере приближения к цели.

Но пусть каждый совершаег свои путь, подобно звездам, спокой

но, не торопясь, но беспрерывно стремясь к намеченной цели»;

«Принимая средства за uель, JНОДИ разочаровываются в себе и

других; в силу чего из всей их лсятельности ничего не выходит

или выходит обратное тому, к чему они сгремились».

К. Маркс: «Цель, для которой требуются неправые средства,

не есть правая цель».

И. Шиллер: «Человек вырастает по мере того, как растут его

цели».

Г. Гегель: «Истина средства заключается в его адекватности

целю>.

Ф.Лассаль: «Цель только тогда может быть достигнута, когда

уже заранее само средство насквозь проникнуто собственной при

родой целю>.

В. О. Ключевский: «Исторический процесс вскрывается в явле

ниях человеческой жизни, известия о которых сохранились в ис

торических памятниках или источниках. Явления эти нсобозримо

разнообразны, касаются международных отношений, внешней и

внутренней жизни отдельных народов, деятельности отдельных

лиц среди того или другого народа. Все эти явления складываются

в великую жизненную борьбу, которую вело и ведет человече

ство, стремясь к целям, им себе поставленным».
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1.5. Развитие общества

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Экстенсивный путь развития - это процесс движения и взаи

модействия предметов и явлений, перехода от одного состояния к

другому, появления у них новых свойств, функций и отношений.

Революция - это качественные изменения, происходящие в

относительно больших интервалах времени.

Эволюция - это процесс поступательных изменений, которые

происходят в каждый данный момент в каждой точке человечес

кого обшежития.

Развитие общества - это постепенные, медленные, количе

ственные изменения, которые со временем приводят к переходу в

качественно иное состояние.

Развитие - это в высшей степени радикальные изменения,

предполагающие коренную ломку существовавших ранее отноше

ний, носящие всеобщий характер и опирающиеся в некоторых

случаях на насилие.

Изменение - это увеличение производства за счет привлечения

новых источников сырья, трудовых ресурсов, усиления эксплуа

тации рабочей силы, расширения посевных площадей в земледе

лии.

Социальные изменения - это использование новых методов про

изводства, опирающихся на достижения научно-технического

прогресса.

Интенсивный путь развития - это различные перемены, про

исходящие в течение некоторого времени в социальных общно

стях, группах, институтах, организациях, в их взаимоотношени

ях друг с другом, а также с индивидами.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред-

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• В социологии для характеристики движения общества упо

требляются понятия:

социальное развитие;

• Выделяются четыре вида социа.пьных изменений:

структурные;

...................................... ,

...................................... ,
мотивационные.

• Г. Гегель выявил основные принципы диалектики:

: ,
единство противоположностей;
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· в зависимости от скорости протекания развитие бывает:

эволюционным;

• Революции бывают:

долговременные.

• к долговременным революциям относятся:

неолитическая революция;

• в характеристике процесса развития применительно к эконо

мике выделяют:

...................................... ,
интенсивный путь развития.

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Диалектика изучает искусство спора, диалога.

• Различные изменения не связаны между собой; изменения

одного вида не влекут за собой изменений других видов.

• Античные диалектики представляли мир неизменным, они

выделяли категорию развития как возникновение чего-то нового.

• Понимание развития как процссса количественных измене

ний произошло в средневековой христианской философии.

• Диалектические противоположности по концепции Г. Гегеля

не связаны между собой.

Задание 4. Прочитайте выска зынания. О каких законах диалек

тики говорят авторы? Приведите свои примеры, иллюстрирую

щие эти законы.

Г. Гегель: «Почка исчезает, когда распускается цветок, и мож

но было бы сказать, что она опровергается цветком; точно так же

при появлении плода цветок признается ложным наличным бы-

тием растения, а в качестве его истины вместо цветка выступает

плод. Эти формы не только различаются между собой, но и вытес

няют друг друга как несовместимые. Однако их текучая природа

делает их в то же время моментами органического единства, в

котором они не только не противоречат друг другу, но один так

же необходим, как и другой; и только эта одинаковая необходи

мость и составляет жизнь целого»; «Нечто жизненно, только если

оно ... в состоянии вмещать в себя ... противоречие и выдерживать

его».

Ф. Энгельс: «Качественные изменения - точно определен

ным для каждого отдельного случая способом - могут происхо

дить лишь путем количественного прибавления либо количествен

ного убавления материи или движения (так называемой энер

гии)»,
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К. Поппер: «Если мы приглядимся немного к этим так называ

емым противоречивым фактам, то обнаружим, что все примеры.

предложенные диалектиками, подтверждают всего-навсего то, что

в мире, в котором мы живем, проявляется иногда структура, ко

торую можно, пожалуй, описать с помощью слова "полярность".

Пример такой структуры - существование положительного и от

рицательного электричества».

К. Маркс: «Не может происходить развитие, не отрицающее

своих прежних форм существования».

В. И.Ленин: «диалектика ссть учение о том, как могут быть и

как бывают (как становятся) ТОЖдественными противоположно

сти - при каких условиях они бывают ТОЖдественны, превраща

ясь друг в друга».

В.Л. Комаров: «Если бы жизнь на Земле, раз возникнув, возрас

тала затем только количественно, то поверхность Земли покры

лась бы толстым слоем СТУДСНИ, подобной ТОЙ, которую и теперь

вырабатывают бактерии, амебы и другие близкие к ним организ

мы. Но количество имеет свойство переходить в качество. При этом

массы веществ, находящихся в различных взаимоотношениях (хи

мических, физических и пр.) с внешней средой, приобретают

различные качества, или, как говорят, дифференцируются. Одно

образная масса становится разнородной».

М. Гесс: «Необходимостью человеческого развития, истории

развития или естественной истории, необходимостью творческой

истории людей является их взаимное разрушение, происходя

щее из противоречий их общения внутри их обособления в еди

ничность. История возникновения человеческой сущности или

человечества является прежде всего саморазрушением этой сущно

сти».

Задание 5. На основе текста дайте характеристику основных черт

диалектики.

В. И.Ленин: «Развитие, как бы повторяющее пройденные уже

ступени, но повторяющее их иначе, на более высокой базе ("от

рицание отрицания"), развитие, так сказать, по спирали, а не

по прямой линии; - развитие скачкообразное, катастрофиче

ское, революционное; - "перерывы постепенности"; - пре

вращение количества в качество; - внутренние импульсы к раз

витию, даваемые противоречием, столкновением различных сил

и тенденций, действующих на данное тело или в пределах дан

ного явления или внутри данного общества; - взаимозависи-

~ЛОСТЬ И теснейшая, неразрывная связь всех сторон каждого явле-

ния (причем история открывает все новые и новые стороны),

связь', дающая единый, закономерный мировой процесс движе

ния, - таковы некоторые черты диалектики, как ... учения о

развитии».
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Задание 6. Сравните точки зрения Г. Гегеля и Ф. Энгельса на

движущую силу исторического развития. Какая из них вам кажет

ся более верной? Используя свои знания по истории, выскажите

свое мнение о том, что влияет на процесс исторического разви

тия.

Ф. Энгельс: «У Гегеля зло есть форма, в которой проявляется

движущая сила исторического развития. И в этом заключается дво

який смысл. С одной стороны, каждый новый шаг вперед необхо

димо является оскорблением какой-нибудь святыни, бунтом про

тив старого, отживающего, но освященного привычкой порядка.

С другой стороны, с тех пор как возникла противоположность

классов, рычагами исторического развития сделались дурные стра

сти людей: жадность и властолюбие».

Задание 7. Прочитайте высказывание, характеризующее рево
люцию. Почему автор дает нсгативную оценку революции? При

ведите примеры из истори и, иолтверждаюшие эту точку зрения.

М. Райман;: «Революция· - ис закономерный этап, а продукт

общественного кризиса, несиособиость властных структур открыть

простор Д.JIЯ необходимых иоп.ший. Революция - реUlение край

нее и болезненное, деструкти BII ыс аспекты доминируют... Рево

люция выступает не только против старой власти, но и против

модернизации в целом».

1.6. Культура и цивилизация

Задание 1. Заполните таблицу, вписав в нее определения поня

тий .

... - это совокупность достижений человечества в материаль

ной и духовной сферах, специфический способ организации и

развития человеческой жизнедеятельности, представленный в про

дуктах материального и духовного труда, в системе социальных

норм и учреждений, в духовных ценностях, совокупность отно

шений людей к природе, между собой и к самим себе .
... - это следующая за варварством ступень культуры, которая

постепенно приучает человека к упорядоченным совместным дей

ствиям с другими людьми; совокупность духовных, материальных

и нравственных средств, которыми данное сообщество вооружает

своего члена в его противостоянии внешнему миру; качественная

специфика (своеобразие материальной, духовной, социальной
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жизни) той или иной группы стран, народов на определенном

этапе развития.

Задание 2. Допишите недостающие понятия.

• Культура имеет проявления в двух сферах жизни человече

ства:

материальной;

• В соответствии с периодами исторического развития выделя

ют цивилизации:

средневековые;

• в соответствии со спецификой развития различают цивилиза

ции:

...................................... ,
смешанные.

• В соответствии с уровнем организации государственно-поли

тических институтов цивилизации делят на:

первичные (государство является политико-религиозной орга

низацией);

• В соответствии с уровнем экономического развития выделя

ют цивилизации:

индустриальные;

• В каждой цивилизации можно выделить четыре подсистемы:

...................................... ,
экономическую;

культурную.

• Доиндустриальными цивилизациями считаются:

Древняя Индия;

...................................... ,
государства мусульманского Востока;

...................................... ,
цивилизации Средневековья.

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Духовная сфера включает в себя все предметы материального

мира, созданные человеком.

• Культура предстает как природа естественная, стоящая над

сотворенной человеком так называемой второй природой.

21

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



• Достоинством цивилизационного подхода является обра

щение к социально-экономическим факторам развития, кото

рые, несомненно, оказывали значительное воздействие на об

щество.

• Различие между культурой и цивилизацией состоит в том,

что культура - это совокупность достижений техники и связан

ного с НИ~111 комфорта, в то время как цивилизация - выражение

и результат самоопределения воли народа и индивида (культур

ный человек).

• Под глобализацией мирового сообщества понимается про

цесс обособления народов.

Задание 4. Прочитайте высказывание. В каком смысле здесь

употребляется понятие «культура»? На основе этого высказы

вания сделайте вывод о значении культуры в развитии челове

чества.

Из «Лунь юй- «<Беседы и нысказывания») - собрания выска

зываний Конфуция, составленного его учениками:

«Учитель говорил:

- Если естество в человекс одолеет культуру - получится ди

карь. Если культура одолеет естсство - получится книжник. Лишь

тот, в ком естество и культура уравновешены, может стать до

стойным мужем».

Задание 5. Перед вами две точки зрения на проблему взаимо

действия цивилизаций. Охарактеризуйте каждую из них. Исполь

зуя примеры из истории и современности, приведите доводы в

пользу той и другой точки зрения.

Н.Я.ДанилевскиЙ: «Начала цивилизации одного культурно-ис

торического типа не передаются народам другого типа. Каждый

тип вырабатывает ее для себя, при большем или меньшем влия

нии чуждых, ему предшествующих или ему современных цивили

заций».

В. С. Соловьев: «Помимо того внешнего влияния или воздей

ствия, которое допускается Данилевским, повсюду и всегда са

мые образующие духовные начала воспринимались друг от друга

народами самых различных племен и культурно-исторических ти

пов ... человечеству, как единому и солидарному целому, дано или

задано одно общее дело, в котором различные народы и группы

народов участвуют в различной мере, вырабатывая на своей на

циональной почве образовательные начала с болсе или менее

широким общечеловеческим значением и передавая эти всемир-

но-исторические начала и идеи другим народам и группам наро

дов не для "почвенного удобрения" их национальных культур, а

для дальнейшего развития и осуществления самих этих начал в их

человеческом содержании».
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Задание 6. Как вы понимаете следующее высказывание? На его

основе определите отличие понятий «цивилизация- И «цивилизо

ванность».

«Уровень цивилизованности общества во многом определяется

тем, насколько комфортно себя в нем чувствуют люди, не имею

щие по тем или иным причинам возможности полноценно уча

ствовать в производительном труде, самостоятельно обеспечивать

себя необходимыми социальными благами. В их числе люди пожи

лого возраста, женщины-домохозяйки, учащаяся молодежь, а так

же физически неполноценные».

1.7. Общественный прогресс

Задание 1. Заполните таблицу, вписав в нее определения по

нятий.

Понятие Прогресс Регресс
Объективный

критерий прогресса

Определение
_.-

... - это процесс, в реJультате которого уменьшается набор

полезных для системы функций, распадаются существовавшие ра

нее структуры, уменьшается число подсистем, элементов и свя

зей, обеспечивающих существование, устойчивость и жизнедея

тельность данной системы .
... - это развитие производительных сил (орудий труда), вклю

чая развитие самого человека .
... - это переход от низших, менее совершенных форм к более

высоким и совершенным, что связано с повышением уровня орга-

низации системы.

Задание 2. Исправьте ошибки в предложениях.

• Прогресс и регресс не взаимосвязаны; в процессе развития

никогда не сочетаются прогрессивные и регрессивные тенденции.

• Современные представления о прогрессе предполагают борь

бу людей с живой и неживой природой, высокие достижения науки

и техники, освобождение на этой основе от пагубных физических

недостатков, болезней, высокой смертности и т.Д.

• Общая совокупность социальных изменений в историческом

масштабе от первобытного общества к современному может быть

охарактеризована как регрессивное развитие.

• Одной из основных закономерностей развития общества яв-

ляется обратимость социального прогресса в масштабе все~,1ИрНОЙ

истории.
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• Одна из важнейших особенностей социаJIЬНОГО прогрссса -
снижение его темпов, или «замедление ритма истории», которое

придает особую динамичность и стремительность поступательно

му развитию общества в современную эпоху н ее сравнении с

прошлым .
• Различные исторические примеры доказывают, что большее

влияние оказывает менее развитый народ на более развитый.

Задание 3. Вы знаете, что является объективным критерием

прогресса. Какие критерии прогресса называют авторы приведен

ных высказываний? Согласны ли вы с их точкой зрения? Аргу

ментируйте свой ответ.

Н. г. Чернышевский: «Прогресс основывается на умственном

развитии; коренная сторона ею прямо и состоит в успехах и раз

витии знаний. Приложением лучшего знания к разным сторонам

практической жизни производится прогресс и в этих сторонах ...
Стало быть, основная сила про: ресса - наука; успехи прогресса

соразмерны степени совершснс I на и степени распространенности

знаний».

А. и. Герцен: «Прогресс челоиска - процесс содержания мыс

ли»; «Прогресс - неотьемлсмос свойство созидательного разви

тия, которое не прерывалось: э I О деятельная память и усовер

шенствование людей обшествснной жизнью».

Г. Спенсер: «Прогресс - IIC случайность, а необходимость».

П.Л.Лавров: «Развитие личности В физическом, умственном и

нравственном отношении, вонлощение в общественных формах

истины и справедливости - вот краткая формула, обнимающая,

как мне кажется, все, что можно считать прогрессом».

Н. г. Чернышевский: «Прогрссс - стремление к возведению

человека в человеческий сан».

Л. Н. Толстой: «Общесгвснный прогресс истинный - в боль

шем и большем единении людей».

Ф.Д. Рузвельт: «Наш прогресс проверяется не увеличением изо

билия у тех, кто уже имеет много, а тем, способны ли мы доста

точно обеспечить тех, кто имеет слишком мало».

Б.Ауэрбах: «Неудовлетворенностъ - источник не только стра

даний, но и прогресса в жизни отдельных людей и цслых наро-

ДОВ».

В. Вейтлинг: «Тот, кто верит в прогресс, не должен считать

совершенным ни одно учение. Если он и не знает более совер

шенного, это не должно служить основанием тому, чтобы сомне

ваться в возможности существования такого учения. Но, указывая

недостатки, нужно уметь доказать их наличие и понимать, как их

устранить, иначе ты будешь только хулителем, а не улучшателем»;

«Человечество никогда не достигнет высшего идеала совершен-
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ства, иначе пришлось бы предположить наступление застоя Б его

духовном раЗБИТИИ».

Задание 4. На основе приведенных ниже высказываний сделай

те вывод о взаимосвязи прогресса и регресса.

К. Маркс: наряду с прогрессом «... постоянно наблюдаются слу

чаи регресса и кругового движения».

Ф. Энгельс: «Каждый прогресс в органическом развитии явля

ется вместе с тем и регрессом, ибо он закрепляет одностороннее

развитие и исключает возможность развития во многих других

направлениях».

В. И.Ленин: «Представлять себе всемирную историю идущей

гладко и аккуратно вперед, без гигантских иногда скачков назад,

недиалектично, ненаучно, теоретически неверно».

Задание 5. Прочитайте текст. Что автор говорит о пределах раз

вития человечества? Что позволяет ему это утверждать? Какая за

кономерность развития общества была замечена автором?

Ж.А. Кондорсе: «Чтобы показать путем рассуждения и факта

ми, что не было намечено никакого предела в раЗБИТИИ челове

ческих способностей, что способность человека к совершенство

ванию действительно безгранична, что успехи в этом совершен

ствовании отныне независимы от какой бы то ни было силы,

желающей его остановить, имеют своей границей только длитель-

ность сущсствования нашсй планеты, в которую ivibI включены

природой. Без сомнения, нрогресс может быть более или менее

быстрым, но никогда развитие не пойдет БСПЯТЬ».

1.8. Глобализациячеловеческогообщества

Задание 1. Допишите недостающие понятия .
• Наиболее характерными чертами глобализации являются:

формирование единого мирового экономического простран-

ства;

...................................... ,
формирование единого языка;

унификация культуры;

...................................... ,

• Глобальными проблемами являются:

предотвращение мировой ядерной войны;

...................................... ,
истощение природных ресурсов;

преодоление экологического кризиса;
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---------------- ; .. ,
...................................... ,
распространение опасных, неизлечимых болезней;

• И. Валлеретайн выделил два типа стран:

развитые (ядро);

Задание 2. Исправьте ошибки в предложениях.

• С распадом колониальной системы взаимодействие наро

дов уменьшилось за счет усовершенствования средств сообще

ния.

• На современном этапе всеrviирно-иеторичеекого процесса при

останавливается интернационализация общественной жизни.

• В настояшее время на нашей планете не складывается обще

человеческая цивилизация, ветвями, подвидами, модификация

ми которой являются все ныне существующие общества и культу

ры.

• В настоящее время мы можем говорить о формировании мно

гополюсного мира.

• Отсутствие взаимодействии различных стран мира в эконо

мической, политической и культурной сферах получило название

«глобал изация».

• С конца ХХ в. постепенно появляется территориальность как

принцип организации экономической и культурной жизни.

• В настоящее время в ряде с гран возникло и активно развива

ется движение антиглобалисгон, которые выступают против со

хранения национальных традиций, в том числе в сфере экономи

ки и культуры.

• Глобальные проблемы порождены равномерностью обществен

ного развития, равноправными экономическими отношениями

~\'1ежду раЗВИТhIМИ и Р(lЗI3ива]ОЩИ~1ИСЯ страна~1И..

Задание 3. Объясните концепцию глобализации, предложен

ную Валлерстайном. Используя материалы СМИ, приведите при

меры взаимодействия стран «ядра» И «периферии». Составьте схе

му, показывающую это взаимодействие.

Задание 4. Прочитайте текст. Сформулируйте определение по

нятия «развивающиеся страны». Почему, по мнению автора, раз

рыв между развитыми и развивающимися странами увеличива

ется? Какие проблемы типичны для развивающихся стран? К ка

кому типу стран - развитых «<ядро») или развивающихся (епери

ферия- ) - можно отнести современную Россию? Обоснуйте свой

ответ.
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Т. Шанин: «Я полагаю, что характеристика страны как разви

вающейся связана с рядом внутриструктурных И внешнеструктур

ных факторов. К последним относится то, что страна оказывается

завязанной в мир, где мошные индустриальные страны завладели

рынками и развитыiiии технологиями. ~1 эта страна не может до-

гнать их не потому, что не прилагает к этому усилий, но потому,

что не может сделать этого без тех стран, в которых уже создана

база для быстрого развития. В свое время, в 50-е гг., считалось,

что отставшие страны должны догнать ушедших вперед, посколь

ку первые могут учиться и многое перенимать у вторых. Но выяс

нилось, что не все так просто. В ушедших вперед странах создается

база развития, а в тех, что отстали, возникает структура отстава

ния. В результате более вероятно не устранение разрыва, а даль

нейшая поляризация развитых и развивающихся стран.

е другой стороны, внутри страны из-за усилий пробиться впе

ред складывается сильный раскол между очень развитыми соци

альными технологическими формами и очень отсталыми. И этот

раскол задерживает развитие страны. Подобная ситуация весьма

типична. Например, половина Бразилии - это крестьяне, обра

батываюшие свою землю вручную. Невдалеке же нередко распо

ложены самые современные крупные заводы. В Рио-де-Жанейро

внизу - необыкновенное богатство, а поднимаешься наверх 
совершенно другой мир. То ссть для развивающихся стран типич

на низкая интеграция общества, и это накладывает отпечаток на

процессы социального развития. Я думаю, что Россия начала ХХ в.

вполне вписывается в такое понимание развивающейся страны.

С той только разницей, что она была государством с долгой тра

дицией независимости,' в то время как большинство нынешних

развивающихся стран - бывшие колонии. В начале ХХ в. у России

был неплохой шанс перейти из развивающейся в развитые стра

ны. Сейчас у нее встает проблема позитивного включения в миро

вое сообщество, прежде всего в ТО, что нынче называют "общеев

ропейским домом"».

Задание 5. Прочитайте высказывание. О каких негативных чер

тах глобализации говорит автор? Почему, по мнению автора, гло

бализация выгодна международному терроризму?

О. В. Зотов: «Глобализация направлена на всемерное размыва

ние границ, эрозию государств и захват внешних рынков. Ее иде

ал - неограниченная легкость и простота перемещения сырья,

продукции, труда и капитала с целью извлечения сверхприбылей

с минимальными издержками. Этот порядок выгоден междуна

родному терроризму. Именно глобализация позволяет террорис

там легко внедряться в любую экономическую и государственную

систему, уничтожая ее изнутри. Глобальный "кочевник" и гло

бальный террорист друг от друга практически неотличимы».
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Задание 6. Прочитайте высказывание. Какой способ борьбы с

терроризмом авторы считают наиболее эффективным? Согласны

ли вы с этим мнением? Аргументируйте свой ответ.

Л.Я. Гозман, Е. Б. Шестопал: «Террористов можно И нужно

обезвреживать и наказывать, однако победить терроризм как яв

ление можно будет тогда, когда в обществе создастся такая атмос

фера, что все, в том числе и сами террористы, поймут, что даже

для тех, кто разделяет их политические или религиозные взгля

ды, они, в лучшем случае, являются опасными сумасшедшими ...
Бороться с террористами должно государство, но победить их

может только общество».

1.9. Т~1ПОЛОГ~1Я обществ

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Экономический базис общества - это классификация обществ

на основании определенных критериев (социальных, экономи

ческих, исторических, культурных и т.д.).

Простое общество - это форма, которая составляет основу ряда

родственных объектов, являясь образцом для предметов опреде

ленного вида.

Типология обществ - это общссгво, в котором составные части

однородны, в нем нет богатых и бедных, руководителей и подчи

ненных, структурное деление либо отсутствует, либо находится в

зачаточном состоянии.

Тип - это общество с сильно развитыми структурными эле

ментами, которые взаимосвязаны и взаимозависимы друг от дру

га, существует расслоение люлси на богатых и бедных, возникает

специальный аппарат управления (государство), развитие обще

ства идет в разных направлениях и более быстрыми темпами.

Общественно-экономическая формация - это общество с неиз-

менной социальной структурой, для него характерны невоспри

имчивость к нововведениям, традиционализм, догматичная идео

логия, коллективизм.

Закрытое общество - это общество с динамичной социальной

структурой, способностью к новшествам, индивидуализмом и

демократической идеологией.

Сложное общество - это исторический тип общества, осно

ванный на определенном способе производства.

Открытое общество - это тип производственных отношений,

основанный на форме собственности на средства производства.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.
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• в зависимости от числа уровней управления и степени соци

альной дифференциации (расслоения) выделяют общества:

простые;

• По наличию письменности различают общества:

письменные.

• По способу производства различают общества:

собирателей и охотников;

скотоводов;

• По степени контроля над личностью и степени свободы ин

дивида выделяют общества:

открытые.

• Формационный подход к типологии обществ выделяет пять

общественно-экономических формаций:

рабовладельческую;

капиталистическую;

• Американский социолог Д. Белл выделил общества:

индустриальные;

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Имущественная дифференциация общества возникла еще

в рамках первобытно-общинного строя, но формирование под

линно сложной структуры общества связано с развитием эко

номики.

• В дописьменных обществах письменности нет, люди переда

ют информацию только с помощью знаков; в письменных обще

ствах люди научились передавать информацию с помощью речи.

• На смену собирательству приходит земледелие, а на смену

охоте - скотоводство, происходит переход от производящей эко

номики к присваивающей.

• Тип производственных отношений, основанный на опреде

ленной форме собственности на средства производства, состав

ляет надстройку общества, которая определяет соответствующий

тип экономического базиса с основными его элементами - госу

дарством и правом.

• Индустриальное общество отличалось аграрным укладом, с

преобладанием натурального хозяйства, сословной иерархией,
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традиционным способом регулирования общественных отноше

ний.

• Постиндустриальное (информационное) общество - это

сложное общество, основанное на промышленном производстве.

• В традиционном (доиндустриальном) обществе добывание и

переработка продуктов природы сменяются производством и пе

реработкой информации, удельный вес производства товаров в

экономике снижается, увеличивается доля сферы услуг.

• В доиндустриальном обществе основную группу населения

составляли служащие, управленцы, менеджеры, в индустриаль

ном - крестьяне, в постиндустриальном -- рабочие.

Задание 4. Заполните таблицу.

Характерные черты

Типы обществ Социальная Права
Время

Экономика существования,

структура личности
примеры

Доинлустриальное

~'ТРИ""hНое I
Пасти IlДустриальна~

1-._---

Задание 5. Прочитайте высказывание. Чем, по мнению автора,

отличается постиндустриальное общество от индустриального?

B.JI.и ноземцев: «С переходом от индустриального общества к

постиндустриальному ... изменистся сама сфера применения че

ловеческих способностей. По мере механизации и автоматизации

традиционных операций люди оказываются занятыми только там,

где необходимы человеческие оценки, суждения и творчество ...
главным становится не физическая сила, а способность к иннова

циям. Соответственно и вовлеченные в производство люди утра

чивают сугубо материальную мотивацию своих действий, столь

свойственную прежним цивилизациям».
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ГЛАВА 2

ЧЕЛОВЕК

2.1. Человек как продукт биологической

и социальнойэволюции

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде-

лснием.

Антропогенез - это существо биологического вида Ното sapiens
(человек разумный), которое является продуктом биологической

эволюции.

Экзогамия - становление человека.

Язык - становление общества.

Социогенез - брачные связи внутри группы особей.

Эндогамия - брачные связи вне данного человеческого стада.

Неолитическая революция - представления о происхождении

своего племени от общего предка, в большинстве случаев от жи

вотного.

Тотемизм - это процесс передачи информации с помощью

звуков, объединенных в смысловые речевые конструкции.

Человек - это персход от собирательства и охоты к земледе

лию и скотоводству.

Социологизаторская кониепиия - это теория, которая утверж

дает первичность биологических начал в человеке.

Биологизаторская концепция - это теория, которая абсолюти

зирует социальное начало в человеке,

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Антропосоциогенез объединяет два процесса:

антропогенез - становление человека;

• Брачные связи в зависимости от того, осуществляются они

внутри группы особей или вне нее, называются:

эндогамия;

• Концепции, рассматривающие первичность либо биологи

ческих, либо социальных начал в человеке, носят название:

биологизаторская;

• Биологизаторскими концепциями являются:
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фашизм;

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Человек в отличие от животных не может варьировать свое

поведение в соответствии с конкретными условиями и не может

приспосабливаться к ним.

• Человек может жить обособленно, вне взаимодействия с дру

гими людьми.

• Производство орудий труда не способствовало разложению

инстинктивной основы поведения человека и появлению абст

рактного мышления.

• Поведение человека сводится только лишь к инстинкту само

сохранения, поскольку для него не свойственно самоограниче

ние и даже самопожертвование в пользу других людей.

• С завершением антропогенеза обшество перестает менять

ся, напротив, процесс развития человека продолжается до сих

пор.

• Биологизаторские концепции считают несушественными все

проявления биологического в человеке, в том числе и его инди

видуал ьность.

• Биологическое и социальное существуют в человеке обособ

ленно.

Задание 4. Прочитайте высказывания. Какой смысл вкладыва

ют авторы в понятие «человек»? Какие качества человека они счи

тают наиболее значимыми? К какой концепции - биологизатор

ской или социологизагорской - можно отнести каждое из выска

зываний? Чем человек отличается от животных?

Протагор. «Человек есть мера всех вещей, существующих,

что они существуют, и несушсствующих, что они не существу

ют».

А. Н. Радищев: «Только тогда станешь человеком, когда на-

учишься видеть человека в другом».

М. Ю.Лермонтов: «Тот самый человек пустой, кто весь напол

нен сам собой».

и. Кант: «Человечность - это способность участвовать в судьбе

других людей».

э. Межелайтис: «Стать человеком - большая работа».

В. г. Белинский: «Хорошо быть ученым, поэтом, воином, за

конодателем и прочим, но худо не быть при этом человеком».

А. С. Макаренко: «У человека должна быть единственная спе

циальность - он должен быть большим человеком, человеком

настоящим. Если ты сумеешь это требование понять ... везде для

тебя будет интересно и везде ты сможешь дать что-нибудь ценное

в жизни».
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В.А.СухомлинскиЙ: «Пусть всегда будут широко раскрыты глаза

души твоей для чужого горя и радости, дел и тревог - только

тогда можно стать настоящим человеком».

И. Гёте: «Люди, при всех своих недостатках, остаются достой

нейшими в мире существами».

К. Г. Паустовский: «Человек должен быть умен, просг, спра

ведлив, смел и добр. Только тогда он имеет право носить это вы

сокое звание - tIEJI0BEK».
Ч.Дарвин: «Внушения совести в связи с раскаянием и чув

ством долга являются важнейшим различием между человеком и

животным».

У. Хэзлитт: «Человек - единственное животное на свете, спо

собное смеяться и рыдать, ибо из всех живых существ только че

ловеку дано видеть разницу между тем, что есть, и тем, что могло

бы быть».

Новалис: «Человеком стать - это искусство».

Задание 5. Прочитайте текст. В чем, по мнению автора, со

стоит отличие человека от животных? Какие факторы влияют

на становление мышления человека? Почему автор полагает,

что процесс становления мышления нельзя считать закончен

ным?

Хосе Ортега-и-Гассет: «Давайте на миг допустим (для лучше

го понимания), что именно мышление - отличительная черта

человека. Вспомним: человск - "разумное животное". Другими

словами, быть человеком, как учит гениальный Декарт, - зна

чит быть мыслящей вещью. Тогда неизбежен вывод: человек, раз

и навсегда наделенный мышлением, бесспорно, владеет им как

неотъемлемым, врожденным качеством, Т.е. он уверен, что он

человек, как рыба уверена, что она - рыба. Но это - глубочай

шее заблуждение. Человек никогда не уверен, что способен мыс

лить правильно (настоящая мысль всегда адекватна). Повторяю,

он всегда сомневается в своей правоте, в адекватности своего

мышления. Вот почему можно со всей категоричностью утверж

дать, что в отличие от всех прочих существ человек никогда не

убежден и не может быть убежден, что он человек (так же как

тигр не сомневается, что он - тигр, а рыба уверена, что она 
рыба).

Итак, мышление не было даровано человеку. Истина (которую

я, не имея возможности вполне обосновать, только лишь конста

тирую) в том, что мышление создавалось постепенно, мало-по

малу, формировалось благодаря воспитанию, культуре, упорным

упражнениям, дисциплине, одним словом, ценой неимоверных

усилий, проделанных на протяжении тысячелетий. Больше того,

IIИ В коем случае нельзя считать эту созидательную работу закон

чснной».
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2.2. Бытие человека. Соотношениебытия

и сознания

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Бессознательная информация - это наука, изучающая систему

идей, взглядов на мир и место в нем человека.

Реальное бытие - это категория, которая означает существова

ние, основанное на положении «я есть».

Идеальное бытие - это бытие, которое имеет пространствен

но-временной характер, оно индивидуально и неповторимо и оз

начает действительное существование вещи или человека.

Самосознание - это бытие, которое представляет собой сущ

ность предмета, оно лишено временного, практического характе

ра, остается неизменным, им обладают идеи, ценности, поня

тия.

Философия - ЭТО совокупность психических процессав, лежа

щих вне сферы осознанного. не подчиняющихся контролю со сто

роны разума и рассудка.

Бытие - это ощущения, восприятия, эмоции, чувства, кото

рые не были переработаны со знанием.

Бессознательное - это сноиство человеческого мозга воспри

нимать, осмысливать и ак I и 11110 преобразовывать окружающую

действительность.

Общественная психология ~- это вид общественного сознания,

который отражает общественное бытие с позиций интересов тех

или иных социальных групп, классов, партий.

Сознание - это вид общественного сознания, характеризую

щий душевную, эмоционально-волевую жизнь людей на обыден

ном, бытовом уровне.

Общественная идеология - это осознание человеком своего тела,

своих мыслей и чувств, своего положения в обществе, отношения

к другим людям.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Различают два вида бытия:

идеешьное.

• Наука выделяет четыре формы бытия:

...................................... ,
бытие человека;

бытие духовного;

• Человек существует в трех измерениях бытия:

...................................... ,
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как особь вида Ното sapiens;

• Бытие духовного можно условно разделить на два вида:

индивидуализированное духовное;

• Элементами бессознательного являются:

бессознательная информация;

• Бессознательные процессы - это:

сновидения;

• в науке выделяются три уровня бессознательного:

неосознанный психический контроль человека за своим телом;

• Общественное сознание подразделяется на:

...................................... ,
общественную психологию.

• В зависимости от сферы проявления выделяют формы созна

ния:

правовое;

научное;

философское и др. '
• Формами самосознания являются:

самочувствие;

...................................... ,

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Бытие человека означает, что природа существует вне созна

ния человека, она бесконечна в пространстве и во времени, являясь

объективной реальностью, так же как и объективной реально

стью являются все предметы, созданные человеком.

• Бытие вещей, процессов, природы включает в себя единство

телесного и духовного существования человека,

• Сознание не связано с деятельностью мозга и нервной систе-

мы индивида.

• Язык - один из ярких примеров несоответствия индивидуа

лизированного и объективированного духовного.

• Отношение бытия и сознания является предметом споров в

науке с глубокой древности - идеалисты считают, что бытие
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определяет сознание, материалисты же указывают на первичность

сознания по отношению к бытию.

Задание 4. Платон писал, что «материалисты смотрят на зем

лю и воздух, огонь и воду как на первоначала всех вещей и имен

но это-то они и называют природой, Душу же они выводят по

зднее из этих первоначал. Идеалисты же утверждают, что перво

начало и есть душа, а не огонь и не воздух, ибо душа первична».

Как он раскрывает сущность отличий между материалистами и

идеалистами? Дайте разверну! ый ответ.

Задание 5. Прочитайте высказывание. О какой форме бытия

говорит автор?

М.Ф.Ахундов: «Говоря о бытии, мы имеем в виду сущность и

субстанцию вещей. Эта сущность в смысле индивидуальном про

тивоположна абсолютному нсбытию; в смысле же всеобщем она

является единым, совершенньн..1 и всеобъемлющим бытием, т. С.

совокупностью материи всех множеств, которые в своих родовых

и видовых изменениях и персходах находятся в зависимости друг

от друга. Таким образом, сущность вегпей есть "необходимое бы

тие", и Вселенная, составляющая совокупность вещей, с точки

зрсния сущности не нуждасгся в другой сущности и НС находится

в зависимости от какой-либо причины. Вселенную в смысле сущ

ности нельзя признать "во IМОЖНЫМ бытием", нуждающимся в

причинности, так как иначе I Iрсдстанут перед глазами сцепление

и бесконечность; сущность всшеи не имеет ни начала, ни конца,

но видоизменения и переходы ее в своем множестве в материи

бесчисленны и беспрерывны и так же достоверны, как прилив и

отлив моря»,

Задание 6. Прочитайте текст. О какой форме самосознания идет

речь? Что является фактором формирования самосознания? Объяс

ните мнение автора о том, что является главным в человеческом

бытии. Согласны ли вы с ним? Аргументируйте свой ответ.

к.ясперс: «Человек обретает самого себя лишь в коммуника

ции с другими, что никогда не достигается только через посред

ство одного знания. Мы становимся собой лишь в той мере, в

какой становится самим собой "другой", и обретаем свободу только

в той мере, в какой обретает свободу "другой" <... > В конечном

счете все идеи можно проверить и испытать, применяя один кри

терий: способствуют они коммуникации или препятствуют ей. Это

мерило приложимо даже к самой истине: истина - то, что нас

связывает. Можно сказать иначе: ценность истины следует изме

рять истинностью той связи, которую она делает возможной <... >
Главное в человеческом бытии - чтобы отдельный человек был

причастен ко всей жизни в целом, в то же время делая нечто
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незаурядное в своей сфере деятельности. Если бы все были только

узкими специалистами, человечество легко стало бы добычей того,

кто подчинит массу своей воле посредством насилия».

2.3. Цель и смысл жизни человека

Задание 1. Прочитайте приведеиные ниже высказывания. Как в

них раскрывается проблема смысла жизни? Что общего во взгля

дах авторов?

Сенека: «Когда человек не знает, к какой пристани он держит

путь, для него ни один ветер не будет попутным».

Л. Н. Толстой: «Самое короткое выражение смысла жизни та

кое: мир движется, совершенствуется; задача человека - участво

вать в этом движении, подчиняясь и содействуя ему»; «Из всех

знаний самое нужное знание того, как жить хорошо, т. е. жить

так, чтобы делать как можно меньше зла и как можно больше

добра».

М. Горький: «Как человек, как личность писатель русский сто

ял освещенный ярким светом беззаветной и страстной любви к

великому делу жизни - литературе, к усталому в труде народу,

грустной своей земле. Это был честный боец, великому-ченик прав

ды ради, богатырь в труде и дитя в отношении к людям, с ду

шою, прозрачной, как слеза. и яркой, как звезда бледных небес

России».

Андрей Болконский, герой романа Л. Н. Толстого «Война и

мир»: «Надо, чтобы все знали меня, чтобы не для одного меня

шла моя жизнь ... чтобы 'на всех она отражалась и чтобы все они

жили со мною вместе'.

О. Уайлд: «Смысл жизни - самовыражение, проявить во всей

полноте свою сушность - вот для чего мы живем».

А. Стендаль: «Чтобы хорошо ЖИЛОСЬ среди людей, не надо жить

для себя».

Марк Аврелий: «Живи так, как будто ты сейчас должен про

ститься с жизнью, как будто время, оставленное тебе, есть не

ожиданный подарок».

Ф. Брукс: «Суть жизни - стремление к счастью, и оптимизм 
лишь неотъемлемое ДЛЯ разумного человека условие такого стрем

ления».

А. Шопенгауэр: «Нет лучшего утешения в старости, чем созна

ние того, что удалось всю силу молодости воплотить в творения,

которые не стареют».

Омар Хайям: «О душа! Ты меня превратила в слугу. jЯ твой

гнев ощущаю на каждом шагу. jДля чего я родился на свет, если в

мире все равно ничего изменить не могу?»; «То, что Бог нам од

нажды отмерил, друзья, jувеличить нельзя и уменьшить нельзя.
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jПостараемся с толком истратить наличность, /на чужое не за

рясь, взаймы не прося».

Августин Блаженный: «Нет великой заслуги в том, чтобы жить

долго, ни даже в том, чтобы жить вечно; но велика заслуга того,

кто живет добродетельно».

Д. Руми: «Не ищите после смерти могилу нашу в земле - иши

те ее в сердцах просвешенных людей».

Д. Мадзини: «Жизнь имеет смысл как задача или долг».

В. Г. Белинский: «Если бы вся цель нашей жизни состояла только

в нашем личном счастии, а наше личное счастие заключалось бы

только в одной любви, тогда жизнь была бы действительно tvlрач

ною пустынею ... Но хвала вечному разуму, хвала попечительному

промыслу! Есть для человека и еще великий мир жизни, кроме

внутреннего мира сердца, - мир исторического созерцания и

общественной деятельности».

Задание 2. Прочитайте текст. В чем автор видит смысл жизни?

Что такое иерархия целей? В чем, по мнению автора, заключается

основная цель жизни? Как бы вы объяснили понятие «полнота

жизни»?

Е. Трубецкой: «Вся жизнь наша есть стремление к цели. От на

чала и до конца она представляется в виде иерархии целей, из

которых одни подчинены другим в качестве средств. Есть цели,

желательные не сами по себе, а ради чего-нибудь другого: напри

мер, нужно работать, чтобы сс гь и пить. Но есть и такая цель,

которая желательна сама по себе. У каждого из нас есть что-то

бесконечно дорогое, ради чего он живет. Всякий сознательно или

бессознательно предполагае I гакую цель или ценность, ради ко

торой безусловно стоит жи 11>.

Эта цель, ИЛИ, что то же, жизненный сrvfьrсл, сеть предполо-

жение неустранимое, необходимо связанное с жизнью, как тако

вой; и вот почему никакие неудачи не могут остановить человече

ство в искании этого смысла. Полное разочарование выразилось

бы даже не в самоубийстве, а в смерти, в полной остановке жиз

ни: ибо самоубийство есть все-таки акт волевой энергии, направ

ленный к цели и, стало быть, предполагающий цель. АК1 этот

свидетельствует не о прекращении стремления к смыслу, а, на

оборот, о силе этого стремления и об отчаянии, проистекающем

из неудачи в его достижении.

Надеждой на смысл сознательно или бессознательно приво

дится в движение все человеческое - и воля, и чувство, и мысль.

А потому всякий неуспех на этом пути является лишь новым толч

ком к самопознанию и вместе с тем - к сознанию того смысла,

которого мы ищем и которым мы, сами того не ведая, живем.

Волей-неволей вся жизнь строится в расчете на какую-то безус

ловную цель; а свидетельство совести говорит нам о том, что эта
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цель, ради которой стоит жить, есть некоторая объективная прав

да, безусловная и всеобщая, которая бесконечно возвышается над.

всяким субъективным желанием и мнением.

В чем же заключается эта цель, ради которой стоит жить, и эта

объективная правда жизни, которая должна в ней осуществлять

ся? - В чем заключается искомое нами содержание смысла жиз

ни? В этом вопросе выражается основной мотив религиозного ис

кания всех веков. Различные религиозные и философские учения

дают на него различные ответы; но есть и общее, что сближает

между собою искателей правды всех веков. Это - самый предмет

их исканий. Чтобы разобраться в особенностях отдельных реше

ний, необходимо прежде всего внимательно всмотреться в это

общее, что сближает всех.

Уже давно замечено, что искание истины было бы невозмож

но без некоторого предварительного о ней знания, ибо отыскать

что-либо можно только по тем или другим признакам искомого,

которые должны быть заранее известны искателю. Это верно и

относительно искомого нами смысла жизни. В предыдущем изло

жении мы уже выяснили те заранее известные его признаки, ко

торые предполагаются всяким его исканием. Это - признаки пол

ноты и всеединства.

Полнота жизни как единая цель ДЛЯ всего живущего - таков

предмет искания всякого жи зненного стремления; единая истина

для всех - таково предположение всякого сознания вообще, и,

наконец, единая правда для всех - таково предположение нрав

ственного сознания. Тоска по всеединству - вот что лежит в ос

нове всего нашего страдания о суете и бессмыслице жизни; и по

скольку мы возвышаемея сознанием над этой суетой, этот мыс

ленный подъем уже представляет собою некоторый предваритель

ный выход из того порочного круга, в котором мы томимся».

Задание з. Проблема смысла жизни занимала людей с глубо-

кой древности. Прочитайте выдержку из произведения «Эпос О

Гильгамеше». Какой смысл жизни провозглашается в этом произ

ведении? Согласны ли вы с ним? Обоснуйте свое мнение.

Гильгамеш! Куда ты стремишься?

Жизни, что ищешь, не найдешь ты!

Боги, когда создавали человека, 
Смерть они определили человеку,

Жизнь в своих руках удержали.

Ты же, Гильгамеш, насыщай желудок,

Днем и ночью да будешь ты весел,

Праздник справляй ежедневно.

Днем и ночью играй и пляши ты!

Светлы да будут твои одежды,
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Волосы чисты, водой омывайся,

ГЛЯДИ, как дитя твою руку держит,

Своими объятьями радуй подругу 
Только в этом дело человека!

Задание 4. Прочитайте высказывание. Как временный характер

бытия и необратимость человеческого существования связаны с

поиском смысла жизни? Как вы поняли последнюю фразу цита

ты?

В. Франкл: «Перед лицом смерти - как абсолютного и неиз

бежного конца, ожидающего нас в будущем, и как предела на

ших возможностей - мы ДОЛЖIIЫ максимально использовать от

веденное нам время жизни, мы не имеем права упускать ни еди-

ной из возможностей, cyr-y1~v1a которых в результате делает нашу

жизнь действительно полной смысла.

Конечность, временный характер, таким образом, не просто

являются характерными чертами бытия, но и помогают сделать

его осмысленным. В основе смысла человеческого сушествования

лежит принцип необратимости.

Жизнь превосходит себя нс в "длину" - в смысле самовоспро

изводства, а в "высоту" - путем реализации ценностей - или в

"ширину" - воздействуя на общество».

Задание 5. Прочитайте высказывание. Какие вонросы подни

мает автор? Почему его взглял столь пессимистичен? Можно ли

считать это мнение справедливым? Почему? Как необходимо стро

ить свою жизнь, чтобы не было оснований жалеть о прошлом?

М. Горький: «Вы лежите в могиле, в тесном гробу, и перед

вами проходит, вращаясь, как колесо, бедная жизнь ваша. Она

движется rv1учительно меДЛСllllО и вся проходит - от первого со-

знательного шага до носледней минуты жизни вашей. Вы увидите

все, что скрывали от себя при жизни, всю ложь и мерзость вашего

бытия, все мысли ваши вы вновь передумаете, вы увидите каж

дый неверный ваш шаг, вся жизнь ваша возобновится - вся до

секунды! И для того чтоб усилить муки ваши, вы будете знать,

что по той тесной и глупой дороге, по которой шли вы, идут

другие, и толкают друг друга, и торопятся, и лгут ... И вы пони

маете, вы ясно видите - все это они делают лишь для того, чтоб

со временем узнать, как позорно жить такой гнусной, бездушной

жизнью».

2.4. Труд и игра

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде-

лением.
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Непроизводительный труд - это деятельность, связанная с со

зданием разнообразных материальных предметов.

Производительный труд - это деятельность, направленная не

на создание, а на обслуживание самых разных материальных пред

метов.

Технологический процесс - это то, что подвергается преобразо

ванию в процессе трудовой деятельности.

Производительность труда - это способы воздействия на объект

труда.

Объект труда - совокупность операций по преобразованию

исходного продукта в конечный,

Технологии - это категория, которая выражается в количестве

продукции, произведенной за единицу времени.

Инициатива - это вид трудовой деятельности, отличающийся

характером и целью трудовых функций, например: врач, учитель,

юрист.

Квалификация - это наличие особых, более углубленных на

выков и знаний по данной профессии.

Профессия - это уровень подготовки, опыта, знаний по дан

ной специальности.

Специальность - это творческий подход К выполнению зада

ний.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, запои 1/ и В пропуски текста.

• Существует две разиовилиости деятельности:

труд;

• в зависимости от результата труд подразделяется на:

непроиэводительный.

• Каждый вид ТРУДОВОЙ деятельности состоит из:

действий:

• Трудовая деятельность в зависимости от ее характера, целей,

затрат усилий и энергии может быть:

индивидуальной;

• Существуют различные виды игр:

игры с предметами;

подвижные;

спортивные и др.
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Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Производительный труд более важен, чем непроизводитель

ный.

• С развитием науки и техники, появлением машин в промыш

ленном производстве умственный труд все более заменялся физи

ческим.

• В современном обществе роль знаний, квалификации, нрав

ственных качеств существенно снижается.

• Удовлетворение потребностей является средством трудовой

деятельности.

• в период становления и развития индустриального производ

ства рабочий стал рассматриваться наряду с машинами как ак

тивный субъект производства: гакой подход исключал инициа

ТИВНОСТЬ ПРИ исполнении ТРУДОВЫХ обязанностей.

• Игровая деятельность в отличие от трудовой ориентирована

не столько на процесс, сколько на сам результат.

• Труд и игра - это два вида деятельности, которые сушеству

ют изолированно, без взаимосвязи друг с другом.

Задание 4. Заполните таблицу.

ПОНИ ГИН

Труд

Игра
-

Схо,«; гво Отличия

Задание 5. Прочитайте выска зывания. Какое значение авторы

придают трудовой деятельносл и'! Почему труд лучше праздности?

Совпадает ли ваше отношение к труду с точкой зрения авторов

высказываний?

Марк Аврелий: «Работай постоянно, не почитай работу для

себя бедствием или бременем и не желай себе за это похвалы и

участия. Общее благо - вот чего ты должен желать».

Конфуций: «То, что трудно творить, следует делать с великой

настойчивостью».

В. Брюсов: «Надо работать! Надо что-нибудь сделать! За рабо

ту, жизнь не ждет».

Л. Н. Толстой: «Стыдиться можно И должно не какой-либо рабо-

ты, хотя бы самой нечистой, а только одного: праздной жизни».

А. Шопенгауэр: «Трудно обрести покой в праздности».

Л. Вовенарт: «Праздностъ утомляет больше, нежели труд».

Д. И. Менделеев: «Трудитесъ, находите покой в труде, ни в чем

другом не найти! Удовольствие пролетит - оно себе, труд оставит

след долгой радости - он другим».

И. П. Павлов: «Самое важное в каждом деле - пересилить мо

мент, когда вам не хочется работать».
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М. Сафир: «Труд - отец голода, дед пищеварения, прадед здо

ровья».

Б. Дизраэли: «Трудолюбие - душа всякого дела и залог благо

состояния» .
Т. Карлейль: «Всякий труд благороден, и благороден ОДИН лишь

труд».

Л. ван Бетховен: «Для человека с талантом и любовью к труду

не существует преград».

И. Гердер: «Труд - целительный бальзам, он добродетели ис

точник».

И. Гёте: «Одно только несчастие существует для человека ... это
когда им овладевает идея, не имеющая никакого влияния на дей

ствительную жизнь или же отвлекающая его от труда».

И. Кант: «Молодой человек, полюби труд; отказывай себе в

удовольствиях и не для того, чтобы отказаться от них навсегда, но

для того, чтобы тем более иметь их в перспективе! Не затупляй

восприимчивость к ним преждевременным наслаждением':

К. Маркс: «Если человек трудится только для себя, он может,

пожалуй, стать знаменитым ученым, великим мудрецом, превос

ходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершен

ным и великим человеком».

Новалис: «Чем выше культура, тем выше ценится труд».

Р. Браунинг: «Долг человека - трудиться и по мере сил пре

вращать землю в небеса».

2.5. Общение

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Этикет - это взаимодействие между людьми.

Ритуальное общение - это общение, которое связано со спо

собностью человека улавливать психическое состояние собесед

ника, чувствовать его.

Перцептивное общение - это общение с помощью слов, т. е.

речевое общение.

Бытовое (повседневное) общение - это общение, которое воз

никает при взаимодействии людей в процессе совместной дея

тельности.

Вербальное общение - это общение между близкими людьми

(родственниками, друзьями, знакомыми) при решении возника

ющих каждый день бытовых вопросов.

Убеждающее общение - это общение, которое осуществляется

на работе, в процессе совершения трудовых обязанностей, оно

проявляется в виде приказов, инструкций, указаний и имеет цель

лостижения положительных результатов трудовой деятельности.
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Интерактивное общение - это общение, которое проявляется

во влиянии одного человека на другого с целью изменить его убеж

дения и поведение.

Деловое (служебное) общение - это взаимодействие людей в

процессе приобщения к культурным ценностям.

Межкультурное общение - это общение, которое сопровожда

ет исследовательскую деятельность.

Культурное общение - это общение, которое происходит меж

ду людьми, разделяющими разные культурные ценности.

Общение - это выполнение заранее предписанного поведения.

Научное общение - зто совокупность правил поведения, каса-

ющихся внешнего проявления отношений к окружающим.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Различают два вида общения:

речевое;

• в зависимости от способов взаимодействия вылсияют обще

ние:

вербальное;

• Общение выполняет несколько важных функций:

информационную;

воспитательную;

• Выделяют несколько форм общения:

деловое;

культурное;

ритуальное и др.

Задание 3. Прочитайте текст. Охарактеризуйте правила поведе

ния на улице и в транспорте. Почему их необходимо соблюдать?

Сталкивались ли вы с нарушениями этих правил? Стараетесь ли

вы сами их соблюдать?

Н. М. Гончарова: «На улице правила хорошего тона предписы

вают не сорить, не плеваться, не показывать пальцем, не кричать

на детей, не останавливаться внезапно посередине дороги, не

бросать огрызки, не лузгать семечки, не носить включенным тран-
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зистор или магнитофон, не пробивать себе дорогу к витрине, рас

талкивая всех ЛОКТЯNiИ~ не оборачиваться часто, идя по улице, а

мужчинам - не оглядываться вслед проходящим женщинам, не

делать громких замечаний по поводу одежды, роста и выраже

ния лица прохожих, не есть на ходу, не спрашивать у знакомо

го, встреченного на улице, куда он идет, и не останавливать

приятеля, который идет не один. Нельзя ходить по улице вчетве

ром. Когда вы идете втроем, середина отводится лицу, более ува

жаемому,- женщине или пожилому человеку. Мужчина идет в

центре, если он с двумя женщинами. Вдвоем с мужчиной жен

щина идет с правой стороны. Он может поддерживать идущую с

ним женщину ПОД руку. Мужчина всегда пропускает женщину

вперед, но если он сам ИДСТ впереди, то предлагает женщине

руку.

Мужчина всегда помогает идушей с ним женщине нести сумку

с продуктами и вещами, но ламскую сумку, свой плащ, жакет

или зонтик женщина несет сама.

Мужчина курит на УЛИЦС, хотя по правилам хорошего тона

этого делать не следует. Женщина на улице не курит. Если просят

прикурить, вежливее протянуть спичку, а не сигарету.

Нетактично сказать незнакомому человеку, что у него пальто

забрызгано грязью, но можно сообщить женщине, что у нее 0'1'

крылась сумка.

В дверях магазина или учреждения сначала надо пропустить

выходящих, а уж затем входить.

В транспорте также нсобхолимо помнить о соблюдении опре

деленных правил припичия. При посадке в автобус - придержи

ваться очереди, уступая псрвенство старшим, стоящим рядом,

мужчины уступают женшинам. Если женщина находится в обще

стве мужчины, то в транспор г они садятся согласно своей очере

ди. Женщина не должна стараться подняться в вагон трамвая или

в автобус первой, пользуясь своим преимуществом и оставляя при

этом спутника. Если все же случилось, что он оказался далеко

позади своей спутницы, I О ему вовсе не следует нетерпеливо

устремляться вперед, расталкивая при этом других женщин. Не

произойдет ничего ужасного, если на короткое время вас с ва

шей знакомой толпа ра ЩСЛИТ.

Воспитанный мужчина сядет в транспорте только в том слу

чае, если вблизи не стоит ни одна женщина. И старается тотчас

же предложить свое место женщине, которая, войдя в вагон, встала

рядом с ним. Его обязанностью является уступить место пожилой

женщине, женщине с тяжелой сумкой или знакомой.

Женщина, которой уступили место, должна тотчас же за это

поблагодарить. Не годится в таких случаях на освобожденное мес

1'0 сажать своего здорового ребенка, даже младшего школьного

возраста»,
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Задание 4. Прочитайте высказывания. Какие правила общения

в них содержатся? Следуете ли вы им в процессе общения с окру

жающими? Как вы думаете, что было бы, если люди не выполня

ли этих правил?

Конфуций: «Владеть собою настолько, чтобы уважать других,

как самого себя, и поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с

нами поступали ... выше этого нет ничего».

А. С. Макаренко: «Внешность имеет большое значение в жизни

человека, и трудно представить себе человека грязного, неряшли

вого, чтобы он мог следить за своими поступками».

т.Эдисон: «Встречал Я подчас людей безобразных, и в некра

сивых чертах их лица открывалась мне доброта, прсвосходящая

миловидностью все прелести заносчивой красоты».

Сократ: «В одежде старайся быть изяшным, но не щеголем;

признак изящества - приличие, а признак щегольства - изли

шество».

А. П. Чехов: «В человеке ДOJIЖНО быть все прекрасно: и лицо, и

одежда, и душа, и мысли».

Стендаль: «Умение вести разговор - это талант».

Б. Паскаль: «Все правила достойного поведения давным-давно

известны, остановка за малым - за умением ими пользоваться».

Ш. Монтескье: «Освобожца 1'1> себя от соблюдения правил при

личия - не значит ли искать срслства для свободного проявления

своих недостатков?»

Р. У. Эмерсон: «Хорошие манеры состоят из мелких самопожерт

вований».

Д. Свифт: «Хорошими манерами обладает тот, кто наименьшее

количество людей ставит в ноловкое положение».

Н. Мальбрант: «Манеры - э го естественное и непринужден

ное благородство».

Д.Локк: «Первый признак грубого человека - не считаться с

тем, что нравится или не нравится окружающим людям».

т. Г. Шевченко: «Никакая причина не извиняет невежливости».

И. Гёте: «Обращаясь с ближними так, как они того заслужива

ют, мы делаем их только хуже. Обращаясь же с ними так, как

будто они лучше того, что они представляют в лсйствительности,

мы заставляем их становиться лучше».

Задание 5. Важным правилом общения является вежливость.

Прочитайте высказывания. Сделайте вывод о том, какую роль иг

рает вежливость в процессе общения.

Э. Роттердамский: «Вежливость порождает и вызывает вежли

вость».

Д. Локк: «Истинная вежливость есть не что иное, как старание

не высказывать при общении с людьми ни пренебрежения, ни

презрения по отношению к кому бы то ни было».
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М. Сервантес: «Ничто не обходится нам так дешево и не це-

нится так дорого, как вежливость».

Н.А Бердяев: «Вежливость - это желание всегда встречать теп

лое' обращение и слыть обходительным человеком».

Н. В. Щелгунов: «Истинная вежливость основана на искренно

сти. Она должна быть полна добродушия и должна проявляться в

готовности способствовать счастью ближнего».

2.6. Человек, ИНДИВИД,личноеть

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Личность - это существо, принадлежащее к биологическому

виду Ното sapiens.
Человек - это представитель человеческого рода, наделенный

особыми, отличными от других людей чертами.

Талант - специфические черты, которые выделяют человека

из совокупности себе подобных,

Индивид - это целостностъ социальных свойств человека, про

дукт общественного развития и включения индивида в систему

социальных отношений посредством активной предметной дея

тельности и общения.

Индивидуальность - это осознание своей неповторимости как

субъекта деятельности в качестве члена общества.

Воспитание - человек, способный к активной социальной дея

тельности.

Модальная личность -;- это принятый культурой соответствую

щего общества тип личносл и, В наибольшей степени отражаю

щий особенности данной культуры.

Социальный субъект - это человек, разделяющий те же куль

турные образцы, что и большинство членов данного общества,

это тип личности, наиболее распространенный на данной терри

тории и в данный момент времени.

Самосознание - процесс целенаправленного воздействия на

человека по формированию определенных качеств.

Нормативная (базисная) личность - это устойчивая система

связей индивидов, сложившаяся в процессе их взаимодействия

друг с другом в условиях данного общества.

Социальные отношения - это индивидуально-психические ка

чества человека, которые позволяют ему успешно приобретать

знания, умения и навыки.

Социализация - это ярко выраженная способность.

Самовоспитание - это талантливый человек, постоянно раз

вивающий свои способности и достигший высоких результатов в

своей деятельности.
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Способности - это процесс освоения социальных ролей, при

обретения социальных статусов и накопления социального опыта.

Гений - это процесс, при котором человек сам воздействует на

себя, заставляя совершать те или иные поступки.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• В социологии выделяются такие виды личности, как:

...................................... ,
модальная.

• На формирование личности оказывают влияние такие факто-
__ •• './Г} 1./"
}JDI, l'..u.l'..

воспитание;

• Выделяют две составляющие социальной среды:

макросреду;

• Социальные отношения включают в себя два уровня:

психологически й.

• в зависимости от возраста различают этапы социализации:

начальную;

• Существует две стороны воспитания:

стихийное усвоение правил поведения.

Задание 3. Прочитайте высказывания, характеризующие спо

собности, талант, гениальность. Как взаимосвязаны эти свойства

личности? Каждый ли человек может стать гением'? Что лля этого

необходимо?

В. А. Обручев: «Способности. как и мускулы. растут при тре

нировке».

Д. И. Менделеев: «Нет без явно усиленного трудолюбия ни та

лантов, ни гениев».

А. Шопенгауэр: «Каждый ребенок в известной степени гений;

каждый гений некоторым образом ребенок».

Д. Милль: «Выдаюшиеся способности и глубокое изучение бес

смысленны, если время от времени они не приводят к заключе

ниям , отличным от тех, какие можно было бы сделать с обыкно-

венными способностями и без изучению>.

В. Вейтлинг: «Средства, служашие к удовлетворению страстей,

называют способностями, а применение способностей - это ме

ханическая и духовная работа человека.

Таким образом, способности являются естественными грани

цами страстей, потому что они доставляют средства для уловлет-
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ворения страстей. Чтобы побудить организм к деятельности, при

рода вложила все свои чары во вкушение наслаждений и ими воз

действует на чувства человека. Чувства возбуждают страсти, стра

сти - способности, а способности вызывают деятельность чело

века, плоды этой деятельности снова претворяются в наслажде

ния, к которым быстро примешивается раздражение чувств, а

чувства возбуждают страсти.

Таким образом, страсти являются пружинами, приводящими

в действие весь организм, а для того чтобы они не ослабевали,

природа устроила так, что чем больше развиваются и совершен

ствуются способности человека, тем сильнее становятся его стра

СТИ».

Л. Фейербах: «Где нет простора для проявления способности,

там нет и способности».

И. Гёте: «Человек, обладающий врожденным талантом, испы

тывает величайшее счастье тоП1,а , когда использует этот талант».

М.Арнuльд: «Гениальность зависит главным образом от энер

гии».

т. Карлейль: «Гениальность - это прежде всего выдающаяся

способность быть за все в ответе».

Г. Гегель: «Талант без гения не намного возвышается над уров

нем голой виртуозности».

К. Гуцков: «Гений прокладывает след, а талант идет по нему,

но идет по-своему».

Новалис: «Гений есть как бы душа души; это есть соотношение

между душой и духом. Субстрат или схему гения уместно будет

назвать идолом; идол есть подобие человека».

А. Шопенгауэр: «МСЖ)\У гением и безумным то сходство, что

оба живут совершенно i\ другом мире, чем все остальные люди».

Задание 4. Прочитайте высказывания о воспитании. Какие ка

чества отличают воспитанного человека? Почему воспитание не

обходимо для социализации и для формирования личности?

Платон: «Воспитание есть усвоение хороших привычек».

Домострой: «Воспитай дитя В запретах и найдешь в нем покой

и благословение; не улыбайся ему, играя: в малом послабишь - в

большом пострадаешь, скорбя в будущем, будто занозы вгонишь

в душу свою».

Д. Карнеги: «Не подражайте другим. Найдите себя и будьте со

бой».

Д.Локк: «В человеке плохо воспитанном отвага становится гру

бостью, ученость - педантизмом, остроумие - шутовством, про

стота - неотесанностью, добродушие - лестью,>.

Х.Виланд: «Дети, правда, должны, пока они дети, быть руко

водимы авторитетом; но надо их, однако, воспитывать так, что

бы они не всегда оставались детьми».
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А. П. Чехов: «Хорошее воспитание не в том, что ты не про

льешь соуса на скатерть, а в том, что ты не заметишь, если это

сделает кто-нибудь другой».

С. Н. Паркинсон: «Наши попытки поучать малышей и подрост

ков приводят К одному: в конце концов мы сами скагываемся на

доступный им уровень понимания. Они набираются ума-разума, а

мы его теряем».

Р. Оуэн: «Благодаря воспитанию в отдаленном будущем несо

вершенное человечество превратится в новую расу людей - та

ково могущество воспитания»; «Человеческая природа, за ис

ключением мелких различий, встречающихся во всех сложных

явлениях природы, везде одна и та же. Она без исключений всю

ду пластична, и с помощью разумного воспитания можно обра

зовать из детей какого угодно класса людей совершенно другого

класса».

Г. Гегель: «В первое время важнее всего материнское воспита

ние, ибо нравственность должна быть насаждена в ребенке как

ЧУВСТПО»; «Воспитание имеет велью сделать человека самостоя-

тельным существом, т. е. существом со свободной волей».

А.Дистервег: «Конечная цсль всякого воспитания - воспита

ние самостоятельности посредством самодеятельности».

И. Кант: «В воспитании КРОС гся великая тайна усовершенство

вания человеческой природы»: «Воспитание есть искусство, при

менение которого должно сонсршенствоватъся многими поколе

ниями»; «Человек может стать человеком только путсм воспита

ния. Он - то, что делает из НСI о воспитание».

К. Маркс: «Воспитатель сам лолжен быть воспитан».

И. Шиллер: «Родители меньше всего прощают своим детям те

пороки, которые они сами им привили».

Задание 5. Прочитайте отрывок. На какие проблемы взаимоот

ношений родителей и детей указывает автор? Как они связаны с

процессом воспитания?

Е. Вроно: « ... Что жизнь - театр, заiviечено давно. Семейная

жизнь очень часто - театр кукольный: дети - KYKJlbl, родители 
кукловоды. Иногда они меняются ролями ... Не только куклово

ДЫ, но и куклы В ЭТО~1 театре всегда - живые ЛК1ДИ. В искусных

руках кукла послушно смеется и плачет, по ее щекам текут не

глицериновые слезы ...
Послушный и покладистый ребснок - мечта родителей. Од

нако есть разница между послушностью и эмоциональным раб

ством, психологической зависимостью, возникающей, когда

основой взаимоотношений в семье служат не защита, поддерж

ка, сочувствие и любовь, но использование чувств другого для

безраздельного подчинения себе близких, манипулирования

ими».
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2.7. Духовный мир человека

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Духовность - это сфера жизнедеятельности человека, в кото

рой он проявляет свои интеллектуальные и творческие способно

сти.

Духовно-практическая деятельность - это обладание высоки

ми нравственными качествами, творческим потенциалом, стрем

лением действовать во благо других.

Духовный мир человека - это деятельность, направленная на

производство духовных цснностей: идей, теорий, норм, идеалов,

которые могут принимать форму научных и художественных про

изведений.

Духовно-теоретическая деятельность - это деятельность, ко

торая связана с сохранением, воспроизведением и распростране

нием созданных духовных цснностей.

Обыденное мировоззрение -- это совокупность взглядов, пред

ставлений, оценок, норм, о!!ределяющих отношение человека к

окружающему миру и выс Iунающих в качестве регуляторов его

поведения.

Мировоззрение - это сказание, которое символически выража

ет некоторые события, имевшие место в прошлом народа, в свете

религиозных верований.

Миф - это мировоззрение, основанное на догмах религий,

существовавших и существующих в мире в настоящее время.

Религиозное мировоззрение - это мировоззрение, которое фор

мируется в процессе личной пракгической деятельности человека.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Духовную деятельность условно делят на:

ду-ховно-теоретическую;

• Сохранению результагов духовного производства способствуют

специальные учреждения:

библиотеки;

...................................... ,

...................................... ,
архивы.

• Мировоззрение позволяет ответить на три основных вопроса:

...................................... ,
вопрос о месте и назначении человека в окружающем 1v111pe;

• Выделяют следующие типы мировоззрения:

...................................... ,
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мифологическое;

философское;

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Духовное производство никак не связано с производством

материальным.

• Духовное производсгво направлено на удовлетворение мате

риальных потребностей человека.

• Уровень образования и общей культуры личности непосред

ственно влияет на потребление ею духовных ценностей. Чем выше

культура человека, чем лучше уровень его образования, тем меньше

средств и времени он стремится выделить на удовлетворение ду

ховных потребностей.

• Мировоззрение выступает фактором, разъединяющим обще

ство, посредством мировоззрения общественное сознание воздей

ствует на сознание человекаг заставляя его занять осмысленную

жизненную позицию.

• Мифологическое мирово з зрсние провозглашает возможность

постижения и объяснения мира.

Задание 4. Составьте схему, используя следующие понятия.

«Мировоззрение», «субъекты мировоззрения», «факторы, вли

яющие на формирование мировоззрения», «основные вопросы

мировозэрения», «типы мировоззрения», «человск». «группа»,

«общество», «общность родины», «ЯЗЫЮ>, «культура», «история»,

«имущественное положение», «образование», «уронси ь знаний»,

«отношение человека к миру», «МССТО человека в мире», «позна

ние мира», «обыденное мировоззрение», «мифологическое ми

ровоззрение», «религиозное мировоззрение», «философское ми

ровоззрение», «научное миронозэрсние».

Задание 5. Заполните таблицу.

Типы мировоззрения Характерные чср гь:

Обыденное

Религиозное

IМифологическое

Научное

IФилософское
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2.8. Проблемасмерти в духовном опыте

человечества

Задание 1. Во все времена люди обращались к проблеме смерти.

Прочитайте высказывания. Объясните взгляды авторов на эту про

блему. Что в них сходного и отличного? С кем из авторов вы боль

ше согласны? Почему?

Марк Аврелий Антонии: «Все, что видишь, скоро погибнет, и

всякий, кто видит, как оно гибнет, скоро и сам погибнет. По

смерти и долгожитель, и кто безвременно умер станут равны».

Н.А.Добролюбов: «Говорят, что мой путь смелой правды при

ведет iviеня когда-нибудь к погибели. Это очень может быть; НО я

сумею погибнуть не даром».

Г: Гейне: «В сущности, ВСС равно, за что умираешь; но если

умираешь за что-нибудь любимое, то такая теплая, преданная

смерть лучше, чем холодная, неверная жизнь».

И. Гёте: «Смерти можно бояться или не бояться - придет она

неизбежно».

Ф.Ахундов: «Доказано, '110 лишениежизни в наказаниеза убий

ство не только не прекрашаст подобного рода преступлений, но

даже и не уменьшает таковых».

Новалис: «Смерть есть прекращение обмена между внутрен

ним и внешним возбуждением,междудушой и миром... Смерть
это романтизирующее начало нашей жизни».

В. Кесарийский: «Ради кого хочешь жить, ради тех и погибнуть

не бойся».

Августин Блаженный: «Заботы о погребении, устройство гроб

ницы, пышность похорон - все это скорее утешение живым, чем

помощь мертвым»; «Смерть - зло лишь в силу того, что за ней

следует».

А. Рудаки: «Все тленны мы, дитя, таков вселенной ход. Мы 
словно воробьи, а смерть, как ястреб, ждет. И рано ль, поздно

ли - любой цветок увянет, своею теркой смерть всех тварей пере

трет».

А. Маарри: «Когда наступит срок, хотим иль не хотим, душа,

полна грехов, пойдет ПУТСМ своим».

Авиценна: «От праха черного и до небесных тел я тайны разга

дал мудрейших слов и дел. Коварства я избег, распутал все узлы,

лишь узел смерти я распутать не сумел».

И.Аль-Хусри: «Смерть - это стрела, пущенная в тебя, а жизнь

то мгновение, что она до тебя долетит».

Омар Хайям: «Так как собственной смерти отсрочить нельзя,

так как свыше указана смертным стезя, так как вечные вещи не

слепишь из воска - то и плакать об этом не стоит, друзья!»

Ф. Бэкон: «Я много думал о смерти и нахожу, что это - наи

меньшее из зол».
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Х.Де ла Саль: «Мы смертными являемся на свет, у смерти от

рожденья мы во власти ... Но ты живи так, словно смерти нет, и

ты узнаешь, что такое счастье».

Д. Свифт: «Невозможно представить себе, чтобы такое есте

ственное, необходимое и: универсальное явление, как смертъ, за

думывалось Небесами в виде наказания человечеству».

Ж.Ж. Руссо: «Тот лжет, кто утверждает, что не боится смер

ТИ».

Д.Дидро: «Если бояться смерти, ничего хорошего не сдела

ешь; если все равно умираешь из-за какого-нибудь камешка в

мочевом пузыре, от припадка подагры или по другой столь же

нелепой причине, то уж лучше умереть за какое-нибудь великое

дело».

Задание 2. Прочитайте выдержку из священной книги зороаст

ризма «Авеста». Почему Заратуштра попросил бога о бессмертии?

Чем объясняются причины перемены его мнения? Как взаимо

связаны проблемы смерти и бессмертия и проблемы смысла жиз

ни в приведенном тексте?

«Заратуштра предстал перед великим Богом Ахура Маздой и,

плача, сказал:

- О Ахура Мазда! Сделай меня бессмертным!

- Я не могу исполнить этой просьбы, - возразил пророку

Ахура Мазда. - Если я сделаю тебя бессмертным, то и Братрок

реш Тур, карапан, которого Ангхро Майнью создал, чтоб он тебя

убил, тоже сделается бессмертным. А если Братрок-реш Тур обре

тет бессмертие, то не состоится конечное очищение мира от Зла

и будущее существование для праведников станет невозможно.

Заратуштра воскликнул, плача:

- Ты С01Дал ветер, ты сошал воду, <...> ты создал огонь, ты

создал все, что есть на Земле и во Вселенной, а сделать меня

бессмертным не можешь!

Тогда Ахура Мазда наделил Заратуштру Божественным Разу

мом, и пророк увидел все: что было и что будет <...> п плотском

мире и в мире духовном; и судьба каждого человека, живушего на

земле, открылась ему.

Узрел он мысленным взором и нечто другое: тех, кто бессмер

тен, но при этом бездетен, и тех, кто смертен, но имеет семью и

детей. Первые показались Заратуштре печальными и горестными,

вторые - преИСllолненными радости.

И тогда он сказал Ахура Мазде:

- Простая счастливая человеческая жизнь кажется мне луч-

шим уделом, че:м бессмертие при бездетности.

И сказал на это Ахура Мазда:

- Ты изрек истинные слова, и мне, великому Богу, тоже лю

безнее, если ты будешь жить, как все люди, приведешь в дом
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супругу, и она родит тебе детей, нежели чем ты станешь бессмерт

ным, но бездетным. Это мое наставление тебе, праведный Зара

туштра, - передай его людям».

Задание 3. Прочитайте высказывание. Почему автор считает,

что не нужно бояться смерти? Чем, по его мнению, отличаются

взгляды на смерть мудреца и «людей толпы»?

Эпикур: «Приучай себя к мысли, что смерть не имеет к нам

никакого отношения. Ведь все хорошее и дурное заключается в

ощущении, а смерть есть лишение ощущения. Поэтому правиль

ное знание того, что смерть не имеет к нам никакого отношения,

делает смертность жизни усладительной - не потому, чтобы оно

прибавляло к ней безграничное количество времени, но потому,

что отнимает жажду бессмертия. И действительно, нет ничего

страшного в жизни тому, кто всем сердцем постиг [вполне убеж

ден], что вне жизни нет ничего страшного. Таким образом, глуп

тот, кто говорит, что он боится смерти не потому, что она при

чинит страдание, когда прилег, но потому, что она причиняет

страдание тем, что придет: ведь если что не тревожит присут

ствия, то напрасно печалиться, когда оно только еще ожидается.

Таким образом, самое страшное из зол, смерть, не имеет к нам

никакого отношения, так как, когда мы существуем, смерть еще

не присутствует; а когда смерть присутствует, тогда мы не суще

ствуем. Таким образом, смсрть не имеет отношения ни к живу

щим, ни к умершим, так как для одних она не существует, а

другие уже не существуют.

Люди толпы то избегают смерти как величайшего из зол, то

жаждут ее как отдохновения от зол жизни. А мудрец не уклоняет

ся от жизни, но и не боится не-жизни, потому что жизнь ему не

мешает, а не-жизнь НС прслставляется каким-нибудь злом. Как

пищу он выбирает вовсе НС более обильную, но самую приятную,

так и временем он наслаждается не самым долгим, но самым при

ятным».

Задание 4. А.Камю утверждает, что «чувство абсурда» присуще

различным сторонам жизни человека (абсурдный - бессмыслен

ный, противоречивый, довести до абсурда - доказать внутреннее

противоречие утверждения). Для А.Камю абсурд - это разум, кон

статирующий свои пределы. Прочитайте выдержку из произведе

ния А. Камю «Стены абсурда». Как автор рассматривает отноше

ние человека к смерти?

«Я подхожу наконеи к смерти и тому, как она нами пережива

ется. По этому поводу все уже сказано, и от патетики подобает

воздержаться. Тем не менее никогда не удастся в достаточной мере

изумиться тому, что все живут так, как если бы они о смерти

"знать не знали". Никто У! В carvioivi деле не имеет опыта смерти,
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Ведь опыт в собственном смысле есть то, что лично испытано и

осознано. А в случае со смертью возможно говорить разве что об

опыте кого-то другого. Это заменитель опыта, нечто умозритель

ное и никогда не убеждающее нас вполне. Условные меланхоли

ческие сетования не могут внушать доверия. В действительности

источником ужаса является математическая непреложность собы

тия смерти. Если ход времени нас ужасает, так это тем, что задача

сперва излагается, ПОТО~1 решается. Все красноречивые слова о

душе получают здесь, по крайней мере на какой-то срок, под

тверждение от противного с его новизной. Душа И'3 вот этого не

движимого тела, на котором и пощечина не оставляет следов,

куда-то исчезла. Простота и бесповоротность произошедшего и

дают содержание чувству абсурда».

Задание 5. Прочитайте текст. Почему автор видит возможность

примирения со смертью? Почему смерть включена автором в «не

оценочную сферу», Т.е. сферу, не подлежащую оценке? При отве

те используйте приведенныс автором слова литературного героя.

Ю. М.Лотман: «Основа примирения со смертью - сели исклю

чить религиозные мотивировки -~ ее естественность и независи

мость от воли человека. Нсизбсжносгь смерти, ее связь с пред

ставлениями о старости и болезнях позволяют включить ее в не

оценочную сферу. Тем болес зиачимыми оказываются случаи со

единения се с представлениями о молодости, здоровье, красоте,

т. е. образы насильственной смерти. Присоединение признака доб

ровольности придает этой теме максимальную смысловую нагрузку.

Сложность создаваемых при этом значений заключается в том,

что для того, чтобы сделать эту ситуацию способной обладать смыс

лом, она должна восприниматься как противоречащая естествен

ному (т. е. нейтральному) порядку вещей. Стремление сохранить

жизнь - неестественное чувство всего живого. И именно убеди

тельность такой позиции заставляет Шекспира - правда, устами

Фальстафа - сказать следующее:

- Еще срок не пришел, и у меня нет охоты отлавать жизнь

раньше времени. К чему мне торопиться, если Бог не требует ее у

меня? Пусть так, но честь меня окрыляет. А что, если '(сеть меня

обескрылит, когда я пойду в бой? Что тогда? Может честь приста

вить мне ногу? Нет. Или руку? Нет. Или унять боль от раны? Нет.

Значит, честь - ПЛОхой хирург? Безусловно. Что же такое честь?

Слово. Что же заключено в этом слове? Воздух. Хорош барыш! Кто

обладает честью? Тот, кто умер в среду. А он чувствует ее? Нет.

Слышит ее? Нет. Значит, честь неощутима? Для мертвого - не

ощутима. Но, быть может, она будет жить среди живых? Нет. По

чему? Злословие не допустит этого. Вот почему честь мне не нуж

на. Она не более как щит с гербом, который несут за гробом. Вот

и весь сказ».
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ГЛАВА 3

ПОЗНАНИЕ

3.1. Понятие познания

Задание 1. Установитс соответствие между определением и

понятием.

Рациональное познание ~ это усвоение персживаемого с целью

нахождения истины.

Образ предмета ~ это результат процесса познания.

Познание ~ это реакция организма человека на раздражение.

Восприятие -- это возникновениеидеальногоотражения пред-

мета в сознании.

Знание ~ это философскан концепция, подчеркивающаячув

ственное происхождсниепознания.

Представление~ это целостный образ материальногопредме

та, данного посредством наблюдения.

Ощущение ~ это восприятие предмета в целостности даже в

случае, когда мы его целиком не ощущаем.

Сенсуализм~ это воплощенныев словах продукты социально

исторического процесса познания, которые выделяют общие су

щественные свойства прсдмстов и явлений и одновременносум

мируют важнейшие знания о них.

Творчество ~ это необходимыйэтап познавательнойдеятель

ности, следующий за чувственным восприятием предмета, в ходе

которого человек осмысливастполученныеощущения, стремится

проникнутьв суть вещей.

Понятие ~ это отвлечение, сравнение и сопоставление пред

метов, выделение общего свойства, которое им присуще.

Абстрагирование - это процесс принятия нестандартных ре

шений.

Реинтерпретация - это этап понимания, первоначального при

писывания информации смысла и значения.

Дивергенция - это этап понимания, уточнения и изменения

смысла и значения.

Интерпретация ~ это этап понимания, объединения, слияния

прежде разрозненных смыслов и значений.

Конверсия - это этап понимания , разъединения прежде еди

ного. смысла на отдельные части.

Конвергенция - это этап понимания, качественного видоизме

нения смысла и значения, их радикального преобразования.
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Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Выделяют два вида познания:

чувственное;

• Различают три вида памяти:

краткосроч ную;

• В процессе познания наряду с рациональными операциями

участвуют и нерациональныс. Ими являются:

творчество;

• Интуиция включает в себя [1ЯД этапов:

накопление и бессознательное распределение образов и аб

стракций в памяти;

четкое осознание задачи:

• Важнейшими элементами процесса познания являются:

понимание.

• Теория познания различает следующие виды объяснения:

структурное;

• ВыделSlЮТ несколько эта!!ов понимания:

реинтсрпретацию;

конверсию.

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Понятия «знание» И «информация» часто отожлествляются,

На деле информация всегда является знанием, но не всякое зна

ние является информацией.

• Органы чувств человека воспринимают информацию в виде

ощущений, которые затем перерабатываются нервной системой и

МОЗГОiVi, в результате чего совершается качественное ИЗ1\tiСНСНИС:

сознание переходит в ощущение.

• Ощущение является объективным образом предмета. посколь

ку отражает, преломляет воздействие предмета через «призму»

человеческого сознания.

• Материализм подчеркивает субъективность источника ощу

щений, субъективность мира, отражаемого в ощущениях, а идеа-
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лизм абсолютизирует объективность образа, который дается ощу

щением .
• В настоящее время еще отсутствует возможность пользоваться

чувственным опытом других людей, познавать то, что в данный

момент нами не ощущается .
• Процесс познания напрямую связан с так называемой пра

во-левой симметрией мозга: правое и левое полушария выполня

ют одинаковые функции; левое в основном перерабатывает и хра

нит информацию, ведущую к созданию чувственных образов,

правое же осуществляет абстрагирование, вырабатывает понятия,

суждения, придает информации смысл и значение, вырабатывает

и хранит рациональные правила.

Задание 4. Прочитайте высказывания. На их основе охаракте

ризуйте процесс познания. В чем состоит его значение? Какую

роль в жизни человека играют знания?

Конфуций: «То, что неясно, следует выяснить»; «Научить тебя,

что такое знание? Знать, что ты знаешь, и знать, чего ты еще не

знаешь, - вот это и значит - ЗIIaТЬ».

Хилон: «Познай себя - и ты познаешь весь остальной мир».

Т. Манн: «Познав самого себя, никто не останется тем, кто он

есть».

и. п. Павлов: «Никогда не думайте, что вы уже все знаете. И как

бы высоко ни оценивали вас, всегда имейте мужество сказать: я

невежда».

Д. и. Писарев: «Знание составляется из мелких крупинок еже

дневного опыта».

г. Бокль: «Единственное лскарство против суеверия - это зна

ние, ничто другое не может вывести этого чумного пятна из чело

веческого ума»; «Знание - не инертный, пассивный посетитель,

приходящий к нам, хотим мы этого или нет; его нужно искать,

прежде чем оно будет нашим; оно - результат большой работы и

потому большой жертвы».

т. Гексли: «Каждое из наших самых прочных убеждений может

быть опрокинуто или, во всяком случае, изменено дальнейшими

успехами знания».

т. Маколей: «Хитрые люди презирают знание, простаки удив

ляются ему, мудрые люди пользуются им».

с. Смит: «Знание - сила, всезнание - слабость».

й. Этвес: «Всякое знание лишь тогда имеет ценность, когда
оно делает нас энергичнее».

и. Гёте: «Недостаточно только получить знания; надо найти им

приложение. Недостаточно только желать; надо делать».

А.Гумбольдт: «Человек не может воздействовать на природу, не

может завладеть никакой из ее сил, если не знает законов приро-

ДЫ, не умеет измерять и вычислять их. Знание и изучение суть ра-
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дость И право человечества; они суть части народного богатства и

нередко замена благ, слишком скудно распределенных природой».

Г. Гегель: «Человек бессмертен благодаря познанию. Познание,

мышление - это корень его жизни, его бессмертия».

И.Фихте: «В том, что мы называем познанием и рассмотрени

ем вещей, мы познаем и рассматриваем всегда только самих себя;

во всем нашем сознании мы не знаем ничего, кроме нас самих и

наших собственных определений».

И.Шиллер: «Несправедлино, когда приводят только неудачные

попытки и тем пытаются подорвать доверие к лучшему человечес

кому стремлению - стремлению к знанию и к исследованию ис

тины».

Задание 5. Прочитайте высказывание. Какие способы позна

ния выделяет автор? В чем автор видит противоречивость позна

ния? В чем заключается конечная цель знания?

А.Шопенгауэр: «Есть два способа познавать жи знь: один -- по

закону основания, по разуму, другой - через познание идей. Пер

вый способ идет от следствия к причине и наоборог - в беско

нечность. Следуя этому способу, люди живут, надеются, чего-то

ожидают, изучают, сочиняют науки, выводы которых совершен

но относительны, т. е. состоя I и 1 цепи причин и слслствий. И этим

же путем люди надеются даже создать философию! Следуя закону

оснопании (который в своих \ICTI>lpex видах, как ломовой, вечно

дразнит и морочит их), они мечтают найти в знании удовлетворе

ние и счастье в жизни, прололжая бодро идти вперед. Они не

замечают !!ри этом, что ЭТО вес равно, что гонятьен за горизон

том с целью поймать облака или ощупывать и поворачивать шар

со всех сторон с целью достать центр его. Поистине, они напоми

нают мне белку в колесе! Этим путем можно сделаться, в теорети

ческом отношении, умнее, опытнее, а в практическом отноше

нии, при благоприятных обстоятельствах, достигнуть счастья; дру

гими словами - при этом способе познавания за каждым желани

ем следует удовлетворение, которое в свою очередь вызывает новое

желание - и так до бесконечности ... Конечная цель всякого зна

ния заключается в том, что интеллект должен воспринимать все

проявления воли не только путем наглядного созерцания (ибо так

они воспринимаются сами собой), но и с помощью абстрактного

познания. т. е. чтобы все, что есть в воле, было и в понятии. К этому

стремится всякая рассудочная деятельность, а также и наука».

3.2. Истина

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.
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Ложь - это знания, соответствующие действительности.

Абсолютная истина - это знание о процессах окружающего

мира, проходящих независимо от воли человека и от человечества

в целом.

Истина - это неполное, неточное знание, зависящее от кон

кретных исторических условий, уровня развития науки.

Относительная истина - это совершенно полное, точное, все

стороннее, исчерпывающее знание о каком-либо явлении.

Объективная истина _. это несоответствие знания объектив

ной реальности.

Заблуждение - это намеренное искажение действительности.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста, обозначенные

точками.

• Философская теория познания выдвигает следующие тезисы:

объективный мир, отражаемый в знании, постоянно изме

няется и развивается;

• в зависимости от полноты истинных знаний различают исти

ну:

относительную;

• Источники заблуждении могут быть различные:

плохое знание предмета познания;

предубеждения, стереотипы и др.

• в зависимости от нужности в данный момент можно выделить

знания:

полезные;

Задание 3. Исправьте ошибки в приведенных ниже предложе

ниях.

• Знание, полученное в процессе познания, не всегда должно

соответствовать окружающей действительности, так как в любом

случае эти знания будут полезны человеку.

• Истина абстрактна, так как полученное в результате позна

ния знание отражает определенный объект действительности; кон

кретных истин, не привязанных к предмету познания, не бывает.

• Критерием истины являются знания.

• Объективная истина представляет собой нечто застывшее,

выступает как объективное содержание наших знаний, соответ-
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ствие которых объективному миру проверяется и устанавливается

на базе практической деятельности .
• Каждая абсолютная истина содержит в себе долю относи

тельной, поэтому относительная истина - это предел бесконеч

ной последовательности истин абсолютных.

Задание 4. Составьте схему, используя приведенные ниже по-

1[ЯТИ:Я.

«Истина», «объективная истина», «относительная истина», «аб

солютная истина», «критерий истины», «практика», «философ

ская теория познания-», «тезисы философской теnрии познания»,

«противоположность истины», «заблуждение», «источники заб

луждения», «ошибки», «ложь».

Задание 5. Прочитайте приведенные ниже высказывания. Объяс

ните взгляды авторов на вопрос о том, что такое истина и каков

ее критерий.

Сократ: «Платон мне друг, но истина дороже».

Аристотель: «Искать истину - И легко и трудно, ибо очевид

но, что никто не может ни пеликом ее постигнуть, IIИ полностью

ее заметить, но каждый добавляет понемногу к нашему познанию

природы, и из совокупности ВССХ этих фактов склалывается вели

чественная картина».

М.Арнольд: «Истина застываст на губах умирающих».

У. Блейк: «Истину нельзя рассказать так, чтобы ее поняли; надо,

чтобы в нее поверили».

Г. Бокль: «Истинное знание состоит не в знакомстве с факта-

ми, которые делают человека лишь педантом, а в использовании

фактов, которое делает его философом».

У. Грове: «Истинная наука нс знает ни симпатий, ни антипа

тий; единственная цель ее - истина».

Г. Гегель: «Самая серьезная потребность есть потребность по

знания истины».

И. Гёте: «Гораздо легче найти ошибку, нежели истину. Ошибка

лежит на поверхности, и ее замечаешь сразу, а истина скрыта в

глубине и не всякий может отыскать ее».

И. Кант: «Всеобщим критерием истины был бы лишь такой

критерий, который был бы правилен в отношении всех знаний,

безразлично, каковы их предметы».

К. Маркс: «В процессе борьбы с истиной заблуждение само себя

разоблачает ...»; «Истина всеобща, она не принадлежит мне одно

му, она принадлежит всем, она владеет мною, а не я ею».

А. Руге: «Ощущение, созерцание, знание истины есть само

цель, это верно; но сама истина есть историческая определен

ность, мир противостоит ее новым формам. Самоцели нельзя

достигнуть абстрактно, а можно только в связи с уже достигну-
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той внешней действительностью, Т.е. как определенную конеч-

ную цель и как продукт конечной действительности. 11 свобода в

стихии теоретического духа есть не абсолютная, ни с чем не

связанная и полная свобода, но только освобождение духа из

определенной связанности внешним или формы существования.

Против таковой, хотя бы это и была его собственная форма мысли

и образованности, дух всегда должен обращаться. Это - критика

и практика».

И. Шиллер: «Истина - зеркало, отражение которого невыно

симо для притворства и лицемерия»; «Истина ничуть не страдает

от того, что кто-либо ее не признает».

Б. Шоу: «Опыт - это хорошо, он увеличивает нашу мудрость,

но, к сожалению, не уменьшает нашей глупости».

т. Карлейль: «Опыт, во венком случае, берет большую плату за

учение, но и учит он лучше всех учителей».

И. Гердер: «Из истории мы черпаем опыт, на основе опыта

образуется самая живая часть нашего практического ума».

К. Маркс: «Опыт превозносит, как самого счастливого, того,

кто принес счастье наибольшему количеству людей ...»

3.3. Научное познание

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Методология - это объективное изучение мира, независимо от

взглядов и убеждений человека.

Метод - это научные предположения, истинность которых

требует доказательств.

Гипотезы - это особые типы знаний, которые объединяют

совокупность понятий и выводов по данному вопросу в единую

систему, это уже доказанные научные положения.

Научное познание - это способ решения познавательных задач.

Теории - это применение к предмету исследования конкрет

ных приемов и методов научного познания.

Обыденное познание - донаучное познание, ставшее предпо

сылкой возникновения науки.

Антинаучное познание - это вненаучное познание, использую

щее в познавательной деятельности домыслы и предрассудки.

Мифология - это вненаучное познание, намеренно искажаю

щее действительность.

Лженаучное познание - это вненаучное познание, включаю

щее повседневный практический опыт человека.

дедукция - это расчленение целостного предмета на составля

ющие части (стороны, признаки, свойства или отношения) с

целью их всестороннего изучения.
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Индукция - это соединение ранее выделенных частей (сторон,

признаков, свойств или отношений) предмета в сдинос целое.

Анализ - это такой метод исследования, в котором общий вывод

строится на основе частных посылок (от частного к общему).

Синтез - это метод исследования, посредством которого из

общих посылок следует заключение частного характера (от обще

го к частному).

Метод моделирования - это отвлечение от ряда свойств изуча-

емого явления с одновременным выделением интсресующих нас

свойств.

Аксиома - это выделение общих признаков и свойств изучае

мого объекта.

Метод обобщения - это созлание копии изучаемого объекта

для изучения оригинала с О;1НОЙ из сторон.

Абстрагирование - это утверждение, доказатсл ьства истинно-

сти которого не требуется.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные ниже понятия, заполнив пропуски текста, обозначен

ные точками.

• Научнос познание в отличие от обыденного обладает следую

щими особснностями:

применением специальных средств и орудий;

спецификой научных зпаиий;

особыми методами познавательной деятельности.

• К вненаучному познанию относятся:

мифология;

обыденное познание.

• В структуре научного познания выделяют два уровни:

теоретический.

• Общелогическими методами познания являются:

анализ;

дедукция;

обобщение;

моделирование.
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• Модели могут быть:

материальными;

• Элементами эмпирического познания являются:

объект наблюдения;

• К теоретическим научным методам познания относятся:

метод формализации;

• Научные знания о сложных исторически развивающихся

объектах, которые чаще всего не могут быть воспроизведены в

опыте, могут быть получены с помощью следующих методов ис

следования:

исторического;

Задание 3. Исправьте ошибки в приведенных ниже предложе

ниях.

• По мере развития научных знаний язык науки не изменя

ется.

• Специфика научных знаний состоит в том, что их достовер

ность всегда может быть проверена опытным путем и применена

на практике.

• Занятия наукой не требуют специальной подготовки, нали

чия базовых знаний и навыков владения специальными средства

ми исследования, специального образования.

• Научное познание персонифицировано, по его результатам

можно охарактеризовать личность исследователя.

• В основе логического метода лежит изучение реальной исто

рии В ее конкретном многообразии, ВЫЯRJ1ение исторических фак-

тов И на этой основе такое мыслительное воссоздание историчес

кого процесса, при котором раскрывается логика, закономерность

его развития; исторический же метод раскрывает объективную ло

гику истории путем изучения исторического процесса на высших

стадиях его развития.

Задание 4. Как известно, философия является основой науч

ного мировоззрения. Прочитайте высказывание Р. Декарта. Как вы

объясните его взгляд на значение философской этики? Какова

связь философии с другими науками?

«Под последней (этикой) я разумею высочайшую и совершен

нейшую науку о нравах; она предполагает полное знание других

наук и есть последняя ступень к высшей ~"fУДРОСТИ_. Подобно тому,
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как плоды собирают не с корней и не со ствола дерева, а только

с концов его ветвей, то и особая полезность философии зависит

от тех его частей, которые могут быть изучены только под конец».

Задание 5. Прочитайте высказывания. Почему Т. Гоббс счита

ет, что философское мышление дано каждому человеку? На ос

нове слов Г. Гегеля определите роль философии в системе научно

го познания.

т. Гоббс: «Философия - это естественный разум, данный каж

дому человеку от рождения, ибо каждый в известной степени рас

суждает о каких-нибудь вещах».

Г. Гегель: «Философия - это эпоха, схваченная в мысли»; «По

стичь то, что есть, - вот в чем задача философии».
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ГЛАВА 4

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА

4.1. Культура

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде-

Диффузия культуры - это специфический способ организации

и развитии человеческой жизнедеятельности, представленный в

продуктах материального и духовного труда, в системе социальных

норм и учреждений, в духовных ценностях, в совокупности отно

шений людей к природе, между собой и к самим себе.

Духовная культура - это вид культуры, который представлен

материальными предметами в виде сооружений, зданий, орудий

труда, произведений искусства, предметов повседневного обихо

да и Т.Д.

Язык - ЭТО вид культуры, который включает в себя знания,

верования, убеждения, ценности, идеологию, мораль, язык, за

коны, традиции, обычаи, достигаемые и усваиваемые людьми,

характеризует внутреннее богатство сознания, степень развитости

самого человека.

Ценностная ориентация - это понятийный, знаково-символи

ческий элемент культуры, система коммуникации, осуществляе

мая с помощью звуков и символов.

Культура - одобряемые и разделяемые большинством обще

ства убеждения относительно поставленных перед человеком це

лей и основных средств их достижения.

Материальная культура - это совокупность принимаемых лич

ностью ценностей.

Ценности - это теоретически сформулированная система взгля

дов.

Субкультура - это совокупность проявлений народного твор

чества.

Идеология - это система ценностей, установок, способов по

ведения и жизненных стилей определенной социальной группы,

отличающаяся от господствующей в обществе культуры, но свя

занная с ней.

Фольклор - это культура, которая не просто отличается от доми

нирующей, но и противостоит ей, находится с ней в конфликте.

Контркультура - это взаимное проникновение элементов куль

туры из одного общества в другое при их соприкосновении.
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Культурное воспроизводство - это процесс эволюционного раз

вития культуры, включающий ее преемственностъ, изменение и

развитие.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Выделяют два основных вида культуры:

духовную.

• Основными элементами культуры являются:

ценности;

• Различают ценности нескольких видов:

ценности отдельных социальных общностей, классов, групп.

• Выделяют функции культуры:

регулятивную;

воспитательную;

• Различают формы культуры:

массовую.

• Образцами народной культуры являются:

сказки;

одежда;

орудия труда и быта и т.д.

• Фольклор принято делить "а виды:

комплекс музыкальных, игровых и хореографических видов

творчества;

Задание з. Исправьте ошибки в преД.пожепиях.

• Разделение культуры на материальную и духовную не соот

ветствует двум основным видам производства: материальному и

духовному.

• Массовая культура развивается как коллективное творчество

народа на основе преемственности и традиции. Она представляет

собой одновременно синтез материальных и духовных ценностей.

68

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



• Народная культура рассчитана на ее восприятие ограничен

ным кругом людей, которые обладают особой художественной

восприимчивостью.

• Элитарная культура сознательно ориентирует распространяе

мые ею ценности на усредненный уровень развития потребителей

ее произведений; средствами ее распространения являются кни

ги, пресса, кино, телевидение, радио, видео- и звукозаписи, т. е.

те объекты, которые могут многократно тиражироваться с по

мощью современных технических средств.

• Если представители контркультур хотя своеобразно и не пол

НОСТЬЮ, но все же ВОСПРИНИ~.1ают базисные ценности и нормы

общества, то представители субкультур отказываются от этих цен

ностей и противопоставляют себя обществу.

Задание 4. Составьте схему, используя следующие понятия.

«Культура», «элементы культуры», «функции культуры», «фор

мы культуры», «материальная культура», «духовная культура»,

«язык», «ценности», «нормы», «регулятивная функция», «обра

зовательная функция», «воспитательная функция», «интегратив

ная функция», «ретранслирующая функцию>, «народная культу

ра», «элитарная культура», «массовая культура».

Задание 5. Прочитайте высказывания. Объясните взгляды авто

ров на понятие «культура». Как вы считаете, почему у этого поня

тия нет однозначного определения?

Э. Эррио: «Культура - это то, что остается, когда все осталь

ное забыто».

Ф. Ницше: «Культура.- это лишь тоненькая яблочная кожура

над раскаленным хаосом».

М.Арнольд: «Если я во что и верю, так только в культуру. Куль

тура, если вдуматься, основывается вовсе не на любопытстве, а

на любви к совершенству; культура - это познание совершенства.

Люди культуры - истинные апостолы равенства»; «Культура 
это стремление к благозвучию и свету, главное же - к тому, что

бы и благозвучие, и свет преобладали».

4.2. Мораль

Задание 1. Подберите под определения соответствующие И.1"v1

понятия .
... - это правила, основанные на представлениях людей о пред

принимательской деятельности .
... - это правила, установленные общественными организаци

ями .
... - это правила взаимоотношений в политической сфере.
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'" - это правила, которые, передаваясь из поколения в поко

ление, вошли в привычку и стали необходимой жизненной по

требностью людей.

'" - это правила взаимоотношений между членами семьи.

о •• - это правила при проведеНi'il'l каких-либо обрядов .
... - это правила, основанные на нормах религии .
... - это правила, установленные и охраняемые государством .
... - это правила, основанные на представлениях людей о доб-

ре и зле, чести, долге, справедливости.

Задание 2. Синонимом морали является понятие «нравствен

ность». Прочитайте высказывания. Какое значение имеет нравствен

ность в жизни общества, отдельного человека?

Л. Фейербах: «Хорошо и нравственно - это одно и то же. Но

хорош только тот, кто хорош для других».

И. Гёте: «Главное условие нравственности - желание стать нрав

ственным».

Г. Флобер: «Все, что прекрасно, - нравственно».

Конфуций: «Когда ясно, В чем заключается истинная нрав

ственность, то и все остальное будет ясно».

Г. Гегель: «Истинная собственная польза достигается лишь нрав

ственным поведением».

Л. Н. Толстой: «Простота есть главное условие нравственной

KpaCOTbi ... Для того чтобы знать, что нравственно, надо знать,

что безнравственно; для того чтобы знать, что делать, надо знать,

чего не должно делать ... Жизнь без нравственного усилия есть сон».

И. Кант: «Нравственность учит не тому, как стать счастливым,

а тому, как стать достойным счастья».

Задание 3. Прочитайте высказывания. Какой смысл вкладыва

ют авторы в понятие долга?

Платон: «Долг - это уважение к праву другого»; «Наша честь

состоит в том, чтобы следовать лучшему и улучшать худшее, если

оно еще может стать совершеннее».

Конфуций: «Благородный муж превыше всего почитает долг.

Благородный муж, наделенный отвагой, но не ведающий долга,

может стать мятежником. Низкий человек, наделенный отвагой,

но не ведающий долга, может пуститься в разбой».

А. Смит: «Долг - это уважение к общим правилам нравствен

ности».

И. Бентам: «Сознание долга, привязывающее человека к его обя

зательствам, есть не что иное, как сознание высшего интереса,

который одерживает в нем верх над интересами низшего порядка».

Г. Гегель: «Что есть долг? Пока что у нас нет другого ответа,

кроме следующего: совершать правое дело и заботиться о соб

ственном благе и о благе ... других».
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И. Гёте: «Долг - это любовь к тому, что сам приказываешь

себе».

И. Кант: «Долг! Ты возвышенное, великое слово, в тебе нет

ничего приятного, что льстило бы людям ... перед тобой замолка

ют все склонности, хотя бы они тебе втайне и противодействова

ли, - где же твой достойный тебя источник и где корни твоего

благородного происхождения ... Это может быть только то, что

возвышает человека над самим собой ...»

Задание 4. Ниже приведены высказывания о различных мо

ральных качествах. Охарактеризуйте позицию каждого автора. Мож

но ЛИ обойтись без указанных качеств? Как они влияют на отно

шения между людьми?

Платон: «Порядочность - искренность нрава, соединенная с

правильным образом мыслей».

Г. Гегель: «Деликатность заключается в том, чтобы не делать и

не говорить того, что не 11031ЮЛЯЮТ окружающие условия».

Д.Локк: «Благовоспитанность есть внешнее выражение внут

ренней деликатности души, заключающейся в общей благожела

тельности и внимании ко всем людям».

П. Буаст: «Учтивость - это благосклонность в мелочах и посто

янное внимание к потребностям тех, с кем мы общаемся».

Ж. Лабрюйер: «Суть учтивости состоит В стремлении говорить

и вести себя так, чтобы наши ближние были довольны и нами, и

самими собой».

Ж. Сталь: «Учтивость - это узы, связывающие людей, чуждых

друг другу».

Б. Шоу: «Добродетель, состоит не в том, чтобы воздерживаться

от порока, а в ТО~Л, чтобы не стремиться к нему».

Ж.ЛабрюЙер: «Добродетельный человек не может не быть бла

говоспитан, но не всякий благовоспитанный человек добродете

лею>.

Задание 5. Одной из категорий морали является дружба. Это

качество ценилось во все времена. Прочитайте высказывание. Как

вы думаете, что такое дружба? Может ли человек жить без друзей?

Кого вы можете назвать другом? Почему?

Пифагор: «Живи с людьми так, чтобы твои друзья не стали

недругами, а недруги стали твоими друзьями».

Сенека: «Никогда счастье не ставило человека на такую высо

ту, чтобы он не нуждался в друге».

Плутарх: «Не нужен мне друг, который видоизменяется вместе

со мною и повторяет каждый мой кивок! Это ведь делает гораздо

лучше тень МОЯ».

Ф.АлександриЙскиЙ: «Другом считай того, кто желает помочь,

даже если не может».
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У. Шекспир: «Зачем же были бы нужны нам друзья, если бы

мы в них не нуждались?»

Р. У. Эмерсон: «Единственный способ иметь друга - самому

быть им».

Р. Роллан: «Немногие друзья выдерживают испытания будней.

Самые близкие предают, и мы их не узнаём. Это были друзья в

легкие мгновения. Бури уносят их, как растения со слабыми кор

нями, остаются лишь души с корнями глубокими».

Ж.ЛабрюЙер: «Истинной дружбой могут быть связаны только

те люди, которые умеют прощать друг другу мелкие недостатки».

Г. Гегель: «Дружба основывается на сходстве характеров и ин

тересов в общем совместном деле, а не на удовольствии, которое

получаешь от личности другого».

А. Шопенгауэр: «Истинная дружба - одна из тех вещей, о ко

торых, как о гигантских морских змеях, неизвестно, являются ли

они вымышленными или где-то существуют».

4.3. Наука

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Технические науки - это вид деятельности, целью которого

является познание мира, получение новых знаний и рациональ

ное их осмысление.

Естественные науки - это науки, которые изучают человека,

общество, взаимоотношения людей, социальных групп в различ

ных областях жизни общества.

Наука - это науки, которые исследуют явления материально

го мира.

Гуманитарные науки - это науки, которые непосредственно

обслуживают практическую деятельность, создавая основу для

совершенствования процесса производства.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуите пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.
• Наука отличается от обыденного познания тем, что она имеет:

особый объект изучения;

особые цели, обусловленные поиско!tл l1СТИНЫ .

• Наука выполняет ряд функций:

...................................... ,
культурно-мировоззренческую;

творческую.
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• Научную деятельность осуществляют:

...................................... ,
научно-исследовательские институты;

• Ступенями послевузовского образования являются:

учеба в аспирантуре и защита диссертации на соискание уче

ной степени кандидата наук;

• в России присваиваются ученые звания:

профессора.

• в настоящее время выделяют науки:

технические.

• к гуманитарным наукам относятся:

социология;

философия;

политология и т.д.

• В число естественных наук входят:

химия;

астрономия и др.

• Нормы научной этики включают в себя:

...................................... ,
бескорыстный поиск и отстаивание истины.

• Английский социолог науки Р. Мертон выделил ряд ценно

стей, на которых основаны нормы науки:

общность;

бескорыстность;

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Наука возникла исторически раньше других видов человечес

кой деятельности.

• В хх в. замедлился процесс дифференциации наук. Чем даль

ше развивается наука, тем меньше отраслевых наук выделяется из

ранее единых научных дисциплин.
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• Наука не связана с практической деятельностью, поэтому

маловажными являются отношения науки в целом и ученого в

частности с обшеством .
• Вопрос о социальной ответственности ученого не играет су

шественной роли ни в ОДной из областей науки.

Задание 4. Заполните таблицу.

I Наука Предмет изучения

1 1..11 lV\JJ I '-J,.I lVJ Уl/1

Социальнаяан1рОПОЛОГИЯ

Социальная психология

Педагогика

Психоанализ

Экономика

Политология

Юриспруденция

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

т iI "' ..................... ~..

III'"Х,"ЮС"'

Задание 5. Прочитайте текст. Сделайте вывод о соотношении

науки и морали.

О. Г.ДробницкиЙ: «Уже достаточно было сказано о том, что

мораль и наука - различные формы общественного сознания, име

ющие каждая свою логику и специфический способ осмысления

социальной реальности человека и его практической деятельности.

Но у науки и морали есть нечто общее. Нам представляется,

что аналогию между той или другой можно проводить только В

одном отношении. Нравственность, как и научное мышление, есть

определенный способ понимания человеком своего историческо

го бытия. Если это и не теоретическое знание, то, по крайней

мере, определенное представление о действительности, выража

ющее своим особым языком ее объективные законы.

Сомнение в том, что мораль дает определенное знание дей

ствительности, появляется именно потому, что требования нрав

ственности часто выступают разительно отличными от того, что

фактически имеет место. Ведь именно к этому сводится действи-
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тельный смысл долженствования как чего-то отличного от суще

ствующего: оно требует исполнения морального веления и устра

нения факта, который прочно укоренился в действительности в

силу определенных причин и следствий».

Задание 6. Прочитайте высказывания. Что такое наука? Почему

она является наиболее важным из всех видов знания? В чем состо

ит значение науки?

Г. Спенсер: «Наука - это организованное знание».

Э. Булвер-Литтон: «Наука - океан, открытый как для ладьи,

так и для фрегата. Один перевозит по нему слитки золота, другой

удит в нем сельдей».

М. Фарадей: «Наука выигрывает, когда ее крылья раскованы

фантазией».

К. Берне: «Иной ученый похож на кассира какого-нибудь бан

ка: у него ключи от больших богатств, но богатства эти ему не

принадлежат» .
К. Вебер: «Любил ли когда-нибудь хоть один деспот науку? Разве

может вор любить ночные фонари?.

И. Гёте: «Гипотезы - это леса, которые возводят перед здани

ем и сносят, когда здание готово; они необходимы для работни

ка; он не должен только принимать леса за здание»; «Для того,

чтобы какая-нибудь наука сдвинулась с места, чтобы расширение

ее стало совершеннее, гипотезы необходимы так же, как показа

ния опыта и наблюдения».

А. Гумбольдт: «Только там начинается наука, где дух овладева

ет материалом, где делается попытка подчинить массу опытов

разумному познанию; наука есть дух в приложении его к природе.

Работа духа начинается в ту минуту, когда мышление, влекомое

внутренней необходимостью, впитывает в себя материал чувствен

ных наблюдений».

К. Маркс: «В науке нет широкой столбовой дороги, и только

тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто, не страшась уста

лости, карабкается по ее каменистым тропам».

Л. Фейербах: «Любовь к науке - это любовь к правде, поэтому

честность является основной добродетелью ученого».

И. Фихте: «Пусть ученый забудет, что он сделал, как только это

уже сделано, и пусть думает о том, что он еще должен сделать».

И. Шиллер: «Как для одних наука кажется небесною богиней,

так для других - коровой жирною, что масло им дает».

4.4. Религия

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.
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Церковь - это форма мировоззрения, одна из сфер духовной

жизни общества, социальных групп, индивидов, в которой осво

ение мира осуществляется через его разделение на «земной», вос

принимаемый органами чувств, и потусторонний - «небесный»,

сверхъестественный, сверхчувственн ый.

Культ - это способ существования религиозного сознания,

особое настроение, переживание, характеризующее внутреннее

состояние человека.

Религия - это система утвердившихся ритуалов, обрядов, ре

лигиозных специфических действий, догматов.

Вера - это совокупность взглядов, теорий, представлений, ре-

лигиозных чувств, традиций, верований, отражающих отноше-

ние верующих к сверхъестественным силам.

Секта - это широкое объединение, принадлежность к кото

рому определяется, как правило, не свободным выбором индиви

да, а традицией.

Прозелитизм - это оппозиционное течение 110 отношению к

тем или иным религиозным направлениям.

Шариат - это одна из ранних форм религии, суть которой 
вера в сверхъестественное родство между человеческими группа

ми (родами), животным и растительным миром, иногда явления

ми природы и неодущевленными предметами.

Анимизм - это растение или животное, воспринимаемые как

реальный предок, от которого магическим образом зависели

жизнь и благополучие рода в целом и каждого его члена в отдель

ности.

Тотемизм - это действия и обряды, совершаемые с целью

повлиять сверхъестественным путем на явления природы, живот

ных или человека.

Тотем - это поклонение неодушевленным предметам, кото

рым приписываются сверхъестественные свойства; объектами по

клонения могут быть любые предметы естественного или ис

кусственного происхождения.

Магия - это вера в духовные сущности, заключенные в пред

метах или существующие отдельно от них.

Фетишизм - это обожествление сил природы.

Религиозное сознание - это стремление обратить в свою веру

лиц другого исповедания, горячая преданность вновь принятой

вере и пропагандистская активность.

Язычество - это свод норм мусульманского права, морали,

религиозных предписаний и ритуалов, призванный охватить всю

жизнь мусульманина от рождения до могилы.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.
• Общеобязательными элементами религии являются:
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признание духовного надмирового Начала - Бога, являю

щегося причиной бытия всего существующего, в том числе и

человека;

•в традиционных религиях выделяют две основные организации:

церковь;

• в решении проблемы происхождения религии можно выде

лить два противоположных подхода:

...................................... ,
научно-материалистический.

• Ранними формами религии были:

тотемизм;

...................................... ,
анимизм.

• Мировыми религиями являются:

...................................... ,
христианство;

• Идеи Будды были сформулированы в виде четырех положе

ний:

...................................... ,
причина страданий - желания, привязанности, страсти;

необходимо вести добродетельную жизнь.

• В буддистском вероучении существует идея о двух путях спа-

сения: .
хинаяна;

• Разновидностями христианства являются:

православие;

...................................... ,

• Протестантизм имеет ряд течений:

...................................... ,
кальвинизм;

• Основными направлеНИЯ~1И исла~1а являются:

...................................... ,
шиизм.

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Материалистическая теория установила, что человек был со

творен Богом и изначально находился с ним в полном единении,
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после грехопадения, совершенного первыми людьми Адамом и

Евой, этот непосредственный контакт нарушился, стреь...шение и

действия человека по восстановлению единения, контакта с Бо

гом и есть религия.

• Согласно богословско-теологическому подходу, первые ре

лигиозные нормы возникли в эпоху каменного века на относи

тельно высокой ступени развития первобытного обшества, од

нако низкий уровень развития производительных сил в этот пе

риод обусловил постоянную зависимость людей от природы, та

ким образом, религиозные первобытные верования возникли в

связи с практическим бессилием людей перед природой , их не

способностью найти реальные средства улучшения своего поло

жения.

• Основой ислама является учение о богочеловеке Иисусе Хри

сте, сыне Божьем, который сошел с неба на землю, принял стра

дание и смерть для искупления людей от первородного греха, вос

крес и вознесся на небо, в будущем произойдет второе прише

ствие Христа для суда над живыми и мертвыми.

• В буддизме наиболее последовательно проводится принцип

монотеизма, чем в других мировых религиях, вера в единого

бога А..ллаха является основой этого вероучения. LА__плах сотворил

все сущее, он - высший, всемогущий, мудрый верховный су

дья.

• Согласно учению христианства, жизнь есть дар природы, а

бесценным даром природы является сознание, поэтому жаль че

ловека, который из-за своего незнания тратит жизнь на преодо

ление трудностей и обстоятельств, им же созданных, на погоню

за излишними материальными благами.

• В отличие от католицизма, который признает решения толь

ко первых семи Вселенских Соборов, православие продолжало раз

вивать свою догматику на послсдующих Соборах, поэтому основу

его вероучения составляет не только Свящснное Писание, но и

Священное Предание, которос образуют постановления 21-го

Собора, а также официальные документы Римского папы.

Задание 4. Заполните таблицу.

Религия ОСНОВЫ вероучения

Православие

Католицизм

Протестантизм
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Задание 5. Прочитайте высказывания. Чем отличаются взгляды

авторов на религию? С чем вы согласны, а с чем нет? Почему?

Охарактеризуйте роль религии в современном мире.

Ф.Ахундов: «Всякая религия заключает в себе три предмета:

веру, богослужение и нравственность. Главная цель всякой рели

гии есть последний предмет, а два первых суть только средство

для их приобретения».

К. Берне: «Мораль - грамматика религии. Легче поступать спра

ведливо, чем прекрасно».

Р. Бертон: «Одна религия так же правдива, как любая другая».

Л. Фейербах: «Всякий бог есть существо, созданное воображе

нием, образ, и притом человека, но образ, который человек по

лагает вне себя и представляет себе в виде самостоятельного су

щества».

Г. Гейне: «В темные времена народами лучше всего руководили

с помощью религии - ведь в полной темноте слепой является

лучшим проводником: он различает дорогу и тропы лучше зряче

го. Однако поистине глупо, когда уже наступил день, все еще

пользоваться в качестве проводников старыми слепцами».

К. Маркс: «Религия есть лишь иллюзорное солнце, движущее

ся вокруг человека до тех пор, пока он не начинает двигаться

вокруг себя самого»; «Религия есть самосознание и самочувство

вание человека, который или еше не обрел себя, или уже снова

себя потерял»; «Религия - это вздох угнетенной твари, сердце

бессердечного мира, подобно тому как она - дух бездушных по

РЯДКОВ. Религия есть опиум народа».

4.5. Искусство

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

«Чистое искусство» - это разновидность духовной деятельно

сти людей, вид духовного освоения действительности человеком,

имеющий целью формирование и развитие его способности твор

чески преобразовыватъ окружающий мир и самого себя по зако

нам красоты.

Секуляризация культуры - это концепция XIX в., провозгла

шавшая создание «искусства для искусства», которое должно было

быть самоценным, автономным, независимым от общественной

жизни, морали, науки и политики.

Искусствознание - это чувственное воссоздание действитель

ности: на основе субъективной позиции: автора.

Искусство - совокупность наук, исследующих социально-эс

тетическую сущность искусства, его происхождение и закономер

ности развития, особенности и содержание видового расчлене-
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ния искусства, природу художественного творчества, место ИС

кусства в социальной и духовной жизни общества.

Художественный образ - это наука о сущности и закономерно

стях творческого освоения действительности по законам красоты.

Эстетика - это отделение культуры от церкви и религии.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Существует несколько видов искусства:

....................................... ,
литература;

...................................... ,
изобразительное искусство и др.

• Как система частных наук об отдельных видах искусства, ис

кусствознание включает в себя:

литературоведение;

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• э '

архитектуроведение;

...................................... ,
киноведение и др.

• в наиболее общем виде искусствознание представляет собой

совокупность трех дисциплин:

теории искусства;

• в истории искусства сушествовали два подхода к проблеме

взаимоотношения искусства и морали:

моралистический;

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• В узком смысле искусство - это совокупность всех разновид

ностей художественного творчества - литературы, скульптуры,

театра, кино и др. В широком смысле это только изобразительное

искусство.

• Решающую роль в возникновении и развитии искусства сыг

рала игра.

• Несмотря на то что искусство включает в себя отражение всех

форм социальной деятельности, сфера его воздействия на жизнь

минимальна, в связи с чем искусство не приобретает социально

го характера.

• Идеализм рассматривает искусство как отражение реальной

действительности и видит именно в общественной жизни тот

объективный источник, который внутренне связывает и обуслов

ливает взаимодействие искусства с политикой, наукой, моралью
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и т. п., материалисты же пытаются показать искусство в отрыве от

практической деятельности.

Задание 4. Прочитайте высказывания. Какую роль играет ис

кусство в жизни общества? Отдельного человека?

Ж. Брак: «Наука успокаивает, искусство же существует для того,

чтобы не дать успокоиться».

В. О. Ключевский: «Искусство любят те, кому не удалась жизнь».

А. Шопенгауэр: «Жизнь никогда не бывает прекрасна; прекрасны

только картины ее в очищенном зеркале искусства».

И. Репин: «Суть искусства заключается в его очаровании. Все

недостатки можно простить художнику, если его создание очаро

вывает».

Г.Ландау: «Искусство - диалог, в котором собеседник мол

ЧИТ».

О. Уайльд: «Жизнь подражает Искусству в гораздо большей сте

пени, чсм Искусство подражает Жизни».

Д.Дидро: «Искусство заключается в том, чтобы наЙТ11 несбык-

новенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном».

И.А Крылов: «Искусство аккумулирует в себе опыт пережива

ния мира».

Ф. Грильпарцер: «Искусство - это цветок живой природы».

Л. ван Бетховен: «Подлинный художник лишен тщеславия, он

слишком хорошо понимает, что искусство неисчерпаемо».

Г. Гегель: «Искусству предназначена необычайно действенная

роль в осуществлении цели разума, ибо оно готовит почву для

моральности, так что когда она приходит, то уже находит сделан

ной половину работы, а именно освобождение от уз чувственно

сти».

И. Гёте: «Вполне возможно, что произведение искусства имеет

нравственные последствия, но требовать от художника, чтобы он

ставил перед собой какие-то нравственные цели и задачи, это

значит портить его работу».

К. Маркс: «Если ты хочешь наслаждаться искусством, то ты

должен быть художественно образованным человеком».

И. Шиллер: «Искусство оказывает нравственное действие не

только потому, что доставляет наслаждение путем нравственных

средств, но и потому, что наслаждение, доставляемое искусст

вом, служит само путем к нравственности».

Задание 5. Одним из видов искусства является музыка. Прочи

тайте высказывания. В чем состоит значение музыки? Почему она

необходима для человека?

Б. Ауэрбах: «Музыка вымывает прочь из души пыль повседнев

ной жизни»; «Музыка - единственный всемирный язык, его не

надо переводить, на нем душа говорит с душою».
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Л. ван Бетховен: «Музыка - посредница между жизнью ума и

жизнью чувств»; «Музыка - это откровение более высокое, чем

мудрость и философия».

Р. Вагнер: «Музыка не может мыслить, но она может вопло

щать мысль».

К. Вебер: «Музыка - истинная всеобщая человеческая речь».

Э. Гофман: «Тайна музыки В том, что она находит неиссякае

мый источник там, где речь умолкает».

Ж. Поль: «Из всех искусств музыка - самое человечное и рас

пространенное».

т. Карлейль: «Музыка своей мелодией доводит нас до самого

края вечности и дает нам возможность в течение нескольких ми

нут постичь ее величие».

Г. Гейне: «Что такое музыка? Она занимает место между мыслью

и явлением; как предрассветная посредница стоит она между ду

хом и материей; родственная обоим, она отлична от них: это дух,

нуждающийся в размеренном времени; это материя, но материя,

которая обходится без пространства».

А. Шопенгауэр: «Когда я слушаю музыку, мне часто представ

ляется, что жизнь всех людей и моя собственная суть сновидения

некоего вечного духа и что смерть есть пробуждение».

4.6. Образование

Задание 1. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• В правление Александра I оформилась единая система учеб

ных заведений, включающая:

церковно-приходские школы;

университеты.

• в Российской Федерации в соответствии с законом устанав

ливаются следующие образовательные уровни:

....................................... ,
среднее (полное) общее образование;

начальное профессиональное образование;

...................................... ,
высшее профессиональное образование;

• В современной России вузы могут быть:

муниципальные;
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• Освоение учебных дисциплин в вузах выполняет следующие

задачи:

формирует грамотный научный язык;

• Высшие учебные заведения у нас в стране бывают несколь

ких видов:

институты.

• Сейчас во многих вузах вводится система обучения, широко

распространенная на Западе. Она подразумевает прохождение трех

образовательных уровней:

специалист;

• Послевузовское образование включает два уровня:

аспирантуру;

Задание 2. Исправьте ошибки в предложениях.

• Образование не является важным и необходимым институ

том общества и не имеет цели передачи накопленных знаний и

опыта молодому поколению.

• Образование и воспитание - это два не связанных между

собой процесса, в процессе обучения ученик только приобретает

новые знания и не испытывает никакого воспитательного воздей

ствия со стороны учителя.

• Учебные заведения 'в современной России политизированы,

в них могут создаваться и функционировать любые общественные

организации и политические партии.

Задание 3. Заполните таблицу.

Права учеников Обязанности учеников

Задание 4. Составьте схему, используя следующие понятия.

«Образование», «принципы образования в РФ», «образователь

ные уровни», «ВИДЫ вузов В рф», «системы обучения в вузах»,

«право на образование», «бесплатное дошкольное и среднее обра

зование», «бесплатное высшее образование в государственных и

муниципальных образовательных учреждениях», «основное общее
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образование», «среднее (полное) общее образование», «началь

ное профессиональное образование», «среднее профессиональное

образование», «высшее профессиональное образование», «после

вузовское профессиональное образование», «университеты», «ака

демию>, «институты», «традиционная система обучению>, «дис

танционная система обучения».

Задание 5. Прочитайте высказывания. В чем состоит значение

образования для общества, для человека?

В.А Сухомлинский: «Человек должен учиться потому, что он

человек».

Д. Рёскин: «Чтение и письмо отнюдь не составляют образова

ния, если они не помогают людям быть добрее ко всем тварям».

А С. Пушкин: «Чтение - вот лучшее учение. Следовать за мыс

лями великого человека - есть наука самая занимательная».

И. Гёте: «Научиться можно лишь тому, что любишь».

А Шопенгауэр: «Люди в тысячу раз больше хлопочут о нажи

вании себе богатства, нежели об образовании своего ума и серд

ца; хотя для нашего счастья то, что есть в человеке, несомненно

важнее того, что есть у человека»; «Образование относится к есте

ственным преимуществам интеллекта, как планеты и спутники к

солнцу. Ибо обыкновенный, образованный человек говорит не то,

что сам думает, а что другие думали, и делает не то, что мог бы

сам сделать, а то, чему научился от других».

Н.АДобролюбов: «Оправдывают свое невежество неискусст

вом учителей только те, которые сами из себя ничего не умеют

сделать и все ждут, чтобы их тащили за уши туда, куда они сами

должны идти».

Л. Н. Толстой: «Не будь наук и искусств, не было бы человека и

человеческой жизни».

И. п. Павлов: «Изучайте азы науки прежде, чем пытаться взой

ти на ее вершины. Никогда не бсритесь за последующее, не окон

чив предыдущего. Никогда не пытайгесь прикрыть недостатки ва

ших знаний хотя бы и самыми смелыми догадками и гипотезами.

Научитесь делать черную работу в науке».

Я.А. Коменский: «Считай несчастным тот день или тот час, в

который ты не усвоил ничего нового и ничего не прибавил к

своему образованию».

Н. И.ЛобачевскиЙ: «Человек родился быть господином, пове

лителем, царем природы. Но мудрость, с которою он должен пра

вить, не дана ему от рождения, она приобретается учением».

э. Эверетт: «Образование - лучший страж свободы, чем раз

вернутая армия».
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ГЛАВА 5

ЭКОНОМИКА

5.1. Понятие экономики

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Потребление - это наука об основах хозяйственной жизни об

щества.

Обмен - это совокупность всех экономических процессов, со

вершающихся в обществе на основе сложившихся в нем отноше

ний собственности и хозяйственного механизма.

Распределение - это процесс создания различного рода эконо

мических продуктов.

Меркантилизм - это передача материальных благ от одних

субъектов к другим.

Экономика - это процесс движения потребительских благ и

производственных ресурсов от одного участника экономической

деятельности к другому.

Производство - это приобретение организациями и отдельны

ми людьми товаров и услуг.

Экономическая система - это поддержка отечественного про

изводителя за счет снижения таможенных пошлин на вывози

мые товары и повышения сборов на товары, ввозимые из-за гра

ницы.

Протекционизм - это политика накопления денег в казне го

сударства.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.
• Термин «экономика. имеет несколько значений:

...................................... ,
система мирового хозяйства (мировая экономика);

• Науками, изучающими отдельные стороны экономической

сферы общества, являются:

...................................... ,
история экономики;

...................................... ,
финансы и кредит и т. д.
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• По словам П. Самуэльсона, в экономике существуют три клю

чевые задачи:

какие блага производить и в каких количествах?

д.JiЯ КОГО производить блага?

• Экономика анализирует хозяйственную жизнь на двух уров

нях:

макроэкономическом.

• в истории человечества выделяют три типа экономических

систем:

традиционную;

• Рыночную экономическую систему можно разделить на два

вида:

современную рыночную экономику (современный капитализм).

• В каждой экономической системе первичную роль играют:

распределение;

потребление.

• Отличительным чертами экономической системы являются:

организационно-правовыс формы хозяйственной деятельно

сти;

Задание з. Исправьте ошибки в предложениях.

• Когда рассматриваются конкретные фирмы и домохозяйства,

отдельные товары и ресурсы, отрасли и рынки, то это макроэко

номический анализ, или макроэкономика. Когда же речь заходит

об экономике в целом, то это микроэкомический анализ, или

микроэкономика.

• Отличительными особенностями современной рыночной эко

номики являются крайне примитивная технология, связанная с

первичной обработкой природных ресурсов, преобладание руч

ного труда и натурального хозяйства.

• Характерными чертами рыночной экономики свободной кон

куренции являются государственная собственность практически

на все экономические ресурсы, сильная централизация и бюро

кратизация экономики, плановая система хозяйства.

• Отличительными чертами административно-командной эко

номической системы являются частная собственность на эконо

мические ресурсы, свободная конкуренция, наличие множества
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самостоятельно действующих субъектов экономической деятель

ности .
• Характерными чертами традиционной экономики являются

многообразие форм собственности, развитие научно-техническо

го прогресса, усиление влияния государства на экономику в пер

вую очередь при решении социальных вопросов.

Задание 4. Заполните таблицу.

Характерные черты

Экономические Роль
системы

Развитие mnnHhl Права
государства

• ~t..,,··~·

технологии собственности населения
в экономике

Традиционная

Административно-

командная

Чистый капига-

лизм

Современный

капитализм

Задание 5. Заполните таблицу.

Национальные

модели экономики
Характерные черты

Американская

ЯпонскаяГОД''''

Задание 6. Прочитайте высказывания. Объясните смысл опре

делений, которые дают авторы экономике как науке. Что в них

общего? В чем состоит значение экономической науки? Какое место

она занимает среди других наук?

Р. Л. Хайлбронер: экономика «превратилась В царицу социальных

наук. Это единственная отрасль социальной науки, по которой

присуждается Нобелевская премия. Она удостоилась издания фун

даментального четырехтомного энциклопедического словаря, на

считывающего 4 млн слов, через которые, как нить Ариадны,

проходит мысль о том, что экономическая наука наконец вышла

за узкие рамки ее прежнего царства - царства производства и

распределения - и может теперь заявить свои права на обширную
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территорию, простирающуюся от семейных отношений до спорта,

от антропологии до государственного права».

П. Самуэльсон: экономика - это наука «О путях использова

ния ограниченных ресурсов, имеющих альтернативные способы

применения или достижения поставленных целей»; «Для челове

ка, который систематически не изучал экономическую теорию,

представляет огромную трудность не только дать ответ на эти во

просы, но даже сама попытка обдумать их как следует. Он подобен

глухому, пытающемуся дать свою оценку музыкальному произве

дению».

Л. Роббинс: «Именно формы, которые принимает человечес

кое поведение, когда необходимо распорядиться редкими ресур

сами, составляют единый предмет экономической науки ... Эко
номическая наука - это наука, изучающая человеческое поведе

ние с точки зрения соотношения между целями и ограниченны

ми средствами, которые могут иметь различное употребление».

К. Макконнелл, С. Брю: «Экономика - это исследование по

ведения людей в процессе производства, распределения и потреб

ления материальных благ и услуг в мире ограниченных ресурсов».

т. Карлейль: «Экономика-о наука зловещая ...»

Задание 7. У. Черчиль говорил: «Капитализм - несправедливое

распределение благ, зато социализм - справедливое распределе

ние нищеты». Чем, по мнению автора, отличаются капитализм

(рыночная экономика) и СОЦИШ1ИЗМ (администрагивно-командная

экономика)'! Согласны ли вы с ним? Свой ответ обоснуйте, опира-

ясь на материал о характерных чертах экономических систем.

5.2. Собственность

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Пользование - это форма присвоения экономических ресурсов

и предметов потребления, а также отношения в этой сфере между

субъектами экономической деятельности.

Объект собственности - это конкретный человек, объедине

ние людей, государство, в собственности которого находится

объект собственности.

Собственность - это какая-либо вещь.

Субъект собственности - это возможность присвоения и от

чуждения средств производства и результатов производственной

деятельности.

Форма собственности - это экономическое отношение между

субъектами, при котором нельзя воздействовать на объект, не

вступая в отношение с собственником.
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Присвоение - это экономическое отношение, в результате ко

торого субъект лишается права воздействия на объект.

Распоряжение - это обладание вещью, проявляющееся в ее

фактическом присвоении либо юридическом закреплении прав

на нее.

Владение - это эксплуатация вещи, способность воздейство

вать на нее и извлекать пользу.

Отчуждение - это право определять юридическую судьбу вещи,

возможность ее отчуждения, передачи другому владельцу или унич

тожения.

Экономическое содержание собственности - это принадлежность

вещи, чаще всего средств производства, определенному виду вла

дельцев.

Приватизация - это переход собственности из частных рук к

государству.

Национализация - это процесс перехода собственности от го

сударства в частные руки.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Различают виды прав на имущество:

пользование;

•в рыночной экономике можно выделить две основные формы

собственности:

частную;

• Статья 8 Конституции Российской Федерации закрепила су

ществование форм собственности:

государственной;

иных форм собственности.

• Субъектами государственной собственности в Российской Фе

дерации являются:

государство в целом;

субъекты Российской Федерации.

• Различают способы приобретения и прекращения права соб

ственности:

производные.

• к первоначальным способам приобретения права собствен

ности относятся:
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находка;

приобретательная давность.

• К производным способам приобретения права собственности

относятся:

покупка;

получение по наследству и др.

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• В административно-команлной экономической системе эко

номика была многоукладной и отличалась многообразием форм

собственности - собственность общины, частная собственность

отдельных крестьянских хозяйств и ремесленников, храмовая и

государственная собственность, которая представляла собой со

четание собственности государства как организации с личной соб

ственностью монарха.

• В рыночной экономической системе важнейшие производ

ственные ресурсы были в собственности государства и функцио

нировавших в сельском хозяйстве колхозов; частная собственность,

связанная с возможностью ишлечения прибыли, отсутствовала;

допускалось существование личной собственности граждан, к ко

торой относилось имущество, необходимое для поддержания нор

мального уровня жизни.

• В традиционной экономике преобладает частная собствен

ность, которая делится на индивидуальную и корпоративную.

• Законодательство ограничивает количество и стоимость иму

щества, нахоляшегося в частной собственности.

• О производных способах приобретения права собственности

говорят в тех случаях, когда возникновение права собственности

не связано с правом другого лица, при первоначальных способах

права на имушество нового собственника производны от прав

прежнего собственника.

Задание 4. Заполните таблицу.

Псрвоначальные способы

приобретения права собственности
Краткая характерисгика

Находка

Хозяйственная и трудовая

Iдеятельность

Обнаружение клада

Приобретательная давность
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Задание 5. Прочитайте выдержки из Конституции РФ и Граж

данского кодекса РФ. Какие формы собственности существуют в

России? В чем состоит содержание права собственности? Какие

основания приобретения и прекращения права собственности вы

знаете?

Конституция Российской Федерации

Статья 8
1. В Российской Федерации гарантируется единство экономи

ческого пространства, свободное перемешение товаров, услуг и

финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономи

ческой деятельности.

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным

образом частная, государственная, муниципальная и иные фор

мы собственности.

Статья 9
<... >
2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в част

ной, государственной, муниципальной и иных формах собствен

ности.

Ста т ья 36
1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собствен

ности землю.

Владение, пользование и распоряжение землей и другими при

родными ресурсами осуществляются их собственниками свобод

но, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает

прав и: законных интересов иных лиц.

Гражданский кодекс Российской Федерации

С т а т ь я 209. Содержание права собственности.

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и

распоряжения своим имуществом.

2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отно

шении принадлежащего ему имущества любые действия, не про

тиворечащие закону и иным правовым актам и не нарушающие

права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе

отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, переда

вать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и

распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обреме

нять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими

природными ресурсами в той мере, в какой их оборот допускает-
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ся законом (статья 129), осуществляются их собственником сво

бодно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не нару

шает прав и законных интересов других лиц.

4. Собственник может передать свое имущество в доверитель

ное управление другоь..1Y лицу (доверительному управляющеь ..1У).
Передача имущества в доверительное управление не влечет пере

хода права собственности к доверительному управляющему, ко

торый обязан осуществлять управление имуществом в интересах

собственника или указанного им третьего лица.

С т а т ь я 218. Основания приобретения права собственности.

1. Право собственности на новую вещь, изготовленную или

созданную лицом для себя с соблюдением закона и иных право

вых актов, приобретается этим лицом ...
2. Право собственности на имущество, которое имеет собствен

ника, может быть приобретено другим лицом на основании до

говора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об от

чуждении этого имущества.

В случае смерти гражданина право собственности на принадле

жавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в

соответствии с завещанием или законом.

В случае реорганизации юридического лица право собственно

сти на принадлежавшее ему имущество переходит к юридическим

лицам - правопреемникам реорганизованного юридического лица.

3. В случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Кодек

сом, лицо может приобрести право собственности на имущество,

не имеющее собственника, на имущество, собственник которого

неизвестен, либо на имущество, от которого собственник отка

зался или на которое он утратил право собственности по иным

основаниим, предусмотренным законом ...
С т а т ь и 235. Основания прекращения права собственности.

1. Право собственности прекращается при отчуждении собствен

ником своего имущества другим лицам, отказе собственника от

права собственности, гибели или уничтожении имущества и при

утрате права собственности на имущество в иных случаях, пре

дусмотренных законом.

2. Принудительное изъятие у собственника имущества не до

пускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотрен

ным законом, производятся:

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам

(статья 237);
2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может

принадлежать данному лицу (статьи 238);
3) отчуждение неДВИЖИ~..10ГО имущества в связи с изъятием

участка (статья 239);
4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей,

домашних животных (статьи 240 и 241);
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5) реквизиция (статья 242);
6) конфискация (статья 243) <... >

5.3. ПРОИЗ80деТ80

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Прибыль - это все, что используется в процессе производства

товаров и услуг.

Экономическая эффективность - это долговременные вложе

ния капитала в какие-либо отрасли экономики как внутри стра

ны, так и за границей.

Чистые инвестиции - это инвестиционные расходы, которые

направляются на ремонт и замену износившихся машин и обору

дования, зданий и сооружений.

Инвестирование - это ресурсы, выделяемые для строительства

новых предприятий, создания нового оборудования, новых транс

портных средств и др.

Экономические ресурсы - это получение максимума возможных

благ от имеющихся ресурсов.

Амортизация - это сопоставление стоимости произведенной

продукции со стоимостью всех использованных ресурсов.

Специализация - это разделение производства продукции на

этапы, которые выполняются отдельными работниками, предпри

ятиями и их подразделениями, отраслями, регионами страны и

странами.

Рентабельность - это. изготовление отдельных продуктов, ос

нованное на разделении труда.

Производственные отношения - это группы предприятий

(фирм), производящих однородную продукцию.

Разделение труда - это самостоятельная хозяйственная дея

тельность отдельных людей и их объединений, направленная на

получение прибыли.

Себестоимость - это разница между суммой денег, получен

ных от реализации продукции, и затратами на ее производство,

транспортировку и реализацию.

Производительные силы - это совокупная сумма затрат на еди

ницу продукции.

Отрасли - это совокупность всех факторов производства: ра

бочей силы, орудий труда, технологий.

Предпринимательство - это отношения в сфере производства

и распределения материальных благ.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.
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• к факторам производства относятся:

природные ресурсы;

капитал;

• Инвестиции принято делить на три вида:

инвестиции в основной капитал.

• Свойствами ресурсов являются:

мобильность;

• к показателям эффективности производства относятся:

материалоемкость;

• в зависимости от субъектов разделение труда бывает:

профессиональное;

межотраслевое;

международное.

· в зависимости от этапов производства различают разделение

труда:

поузловое.

• Чтобы стать предпринимателем, нужны такие качества, как:

ответственность за реализацию решений;

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Экономическая деятельность не связана с удовлетворением

многообразных, в первую очередь материальных, потребностей

людей.

• С развитием общества и научно-технического прогресса круг

потребностей сужается.

• Закон повышения потребностей означает, что потребности

растут медленнее производства благ.

• С увеличением размера дохода сумма денег, расходуемая на

товары и услуги первой необходимости, увеличивается, а сумма

расходов на менее необходимые товары уменьшается.

• В настоящее время в связи с развитием научно-технического

прогресса все большее значение приобретают природные ре

сурсы.
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• Производственные отношения являются более динамичными,

развиваются быстрее производительных сил, поэтому противоре

чия, вызванные несоответствием производственных отношений

производительным силам, влекут за собой изменение последних.

Задание 4. Составьте схему, используя следующие понятия.

Факторы производства, первичные факторы производства, вто

ричные факторы производства, природные ресурсы, трудовые

ресурсы, капитал, информационные ресурсы, денежный капи

тал, реальный капитал.

Задание 5. Заполните таблицу.

Содержание

Io~eKTopa эк:номики г--------------------
первичныи

Вторичный

Третичный

5.4. РЫНОК

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Конкуренция - это процесс движения потребительских благ и

производственных ресурсов от одного участника экономической

деятельности к другому.

Кредитная карnl0чка - это металлические деньги: со строго

фиксированным весом и стоимостью.

Обмен - это выпуск новых партий бумажных денег.

Эмиссия - это переполнение сферы обращения бумажными

деньгами из-за чрезмерного их выпуска.

Монеты - это именной денежный документ, выпущенный

кредитным учреждением (банком), удостоверяющий личность

владельца банковского счета и дающий ему право на приобрете

ние товаров и услуг в розничной торговле без оплаты наличными

деньгами.

Товар - это форма хозяйственных связей между потребителя

ми и производителями в сфере обмена, механизм взаимодействия

покупателей и продавцов экономических благ.

Инфляция - это денежное выражение стоимости товаров и

услуг.

Цена - это продукт труда, удовлетворяющий какую-либо по

требность и предназначенный не для собственного потребления

производителем, а для продажи.
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Предложение - это соперничество между участниками рынка.

РЫНОК - это Намерение покупателей приобрести данный товар

по данной цене, подкрепленное денежной возможностью.

Спрос - это намерение продавца предложить свой товар к про-

даже за определенный промежуток времени при всех возможных

ценах на него.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Способами обмена являются:

денежный.

• в истории и современности выделяют типы денег:

веши;

монеты;

• По темпам инфляция может быть:

галопируюшая;

• Признаками денег являются:

портати вность;

стабильность;

• Деньги выполняют три функции:

средство обрашения;

средство накопления.

• По форме торговли различают рынки:

розничные.

• На процесс ценообразования оказывают влияние факторы:

соотношение спроса и предложения;

возможность замены этого товара аналогичным;

• Цены бывают нескольких видов:

розничные;

мировые.

• Цены выполняют несколько функций:
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ориентирующую;

ресурсосберегающую;

• Условиями существования рынка являются:

разделение труда;

обмен;

наличие самостоятельных субъектов экономической деятель

ности;

• Рынок выполняет ряд функций:

регулирующую;

стимулирующую.

• Различают такие виды конкуренции, как:

совершенная;

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• В качестве средства накопления деньги выступают платеж

ным средством при обмене товаров; являясь средством обраще

ния, деньги играют роль счетной единицы, всеобщего эквивален

та, благодаря которому мы можем сравнить стоимость всех това

ров и услуг; как мера стоимости деньги выступают в том случае,

когда мы не тратим их, а откладываем с целью накопить необхо

димую сумму для покупки дорогостоящей вещи или на «черный

день».

• Для обмена рынок поставляет необходимые ресурсы и реали

зует его продукцию, а также определяет спрос на нее; для распре

деления рынок является главным каналом сбыта и закупок това

ров и услуг; для производства он является тем механизмом, кото

рый определяет размеры доходов для владельцев ресурсов, прода

ющихся на рынке.

• В экономической науке сформулирован закон убывающей пре

дельной полезности, в соответствии с которым по мере уменьше

ния потребления блага его полезность увеличивается.

• В условиях рынка действует закон предложения, который гла

сит, что при равных условиях величина спроса на товар тем выше,

чем ниже цена этого товара, и наоборот, чем выше цена, тем

ниже величина спроса на товар.

• Действующий на рынке закон спроса состоит в том, что при

равных условиях количество предлагаемого продавцами товара тем

выше, чем выше цена этого товара, и наоборот, чем ниже цена,

тем ниже величина его предложения.
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Задание 4. Заполните таблицу.

I Типы денег
Веши

Металлические

Монеты

Бумажные

Электронные

Достоинства Недостатки

Задание 5. Заполните таблицу.

Виды конкуренции Отличительные черты

Совершенная

Несовершенная

Монополистическая
..

Задание 6. Постройте графики, показывающие зависимость

спроса и предложения от цены.

иена иена

Спрос Предложение

Задание Т, Прочитайте высказывания. Какую роль в жизни об

щества играют торговля и деньги? Согласны ли вы с мнениями

авторов? Дайте обоснованный ответ.

Бз Дизраэли: «Свободная торговля - не ПРИНЦИП, а средство

для достижения целю>.

т. Маколей: «Нет ничего более благодатного для народа, чем

свобода торговли, и ничего более непопулярного».

и. Кант: «Дух торговли, который рано или поздно овладеет каж

дым народом, - вот что не совместимо с войной. Из всех сил,

подчиненных государственной власти, сила денег, пожалуй, са-
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мая надежная, и потому государства будут вынуждены (конечно,

не по моральным побуждениям) содействовать благородному

миру».

Т. Карлейль: «Главный орган человеческого тела, незыблемая

основа, на которой держ"--,,,цтея душа, - это кошелек».

М. Гесс: «Деньги - это продукт взаимно отчужденных людей,

отрешенный вовне человек»; «Деньги - это средство обращения,

застывшее в мертвую букву и умерщвляющее жизнь, подобно тому

как буква есть средство сношения, застывшее в мертвые" деньги и

умерщвляющее дух».

Ульпиан: «Деньги похожи на ежа: их легко словить, но очень

трудно удержать».

5.5. Государствои экономика

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Профицит бюджета - это воздействие государства на хозяй

ственную жизнь общества и связанные с ней социальные процес

сы, в ходе которого реализуется экономическая и социальная

политика государства.

Государственное регулирование экономики - это средства, свя

зaHHыe с формированием и использованием государственного

бюджета.

Налог - это ежегодный финансовый план доходов и расходов

государства.

Дефицит бюджета -;- это ситуация, когда расходы бюджета

равны доходам.

Сбалансированный бюджет - это превышение доходной части

бюджета над расходной.

Налоговая система - это превышение расходной части бюдже

та над доходной.

Обслуживание долга - это сокращение расходов в процессе

исполнения бюджета.

Бюджет ---.: это выплата процентов по государственному долгу

и постепенное погашение основной его суммы.

Государственные финансы - это обязательный взнос в государ

ственный бюджет, осуществляемый плательщиками в порядке и

на условиях, определенных законодательными актами.

Секвестр - это совокупность взимаемых в государстве нало

гов, а также форм и методов их формирования.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.
• Целями государственного регулирования экономики являются:
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сокращение безработицы;

ПОДllержание выгодной внешнеэкономической политики.

• Средствами государственного регулирования экономики яв

ляются:

административные средства;

• По структуре бюджет состоит из:

доходов;

• Способами покрытия дефицита бюджета являются:

эмиссия;

государственный долг.

• По источникам государственный долг делится на:

внутренний;

• Методы 1101 ашения государственного долга могут быть:

золотоваJIlOтные резервы;

обраlНСIIИС к международным банкам.

~ HaJl0! и fiь!вают двух ВИДОВ:

КОСВСНIIЫС.

• Налоги выполняют ряд функций:

социальную;

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Государственный бюджет не имеет силы закона и принима

ется правитеJIЬСТВОМ, которое осуществляет контроль над его рас

ходованием; исполнение бюджета (расходование бюджетных

средств) осуществляется парламентом.

• Прямые налоги частично или полностью включаются в сто

имость товара и услуги, покупатель, приобретая товар, часто не

догадывается о том, что уплачивает налог.

• Косвенные наJlОГИ ВЗИ:~\'fаются с конкретного плательщика

(человека и организации), при этом объект налогообложения впол

не осязаем - это имущество и доходы; уплачивая прямой налог,

субъект точно знает, за что его взимают и в каком объеме.
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Задание 4. Составьте схему, используя следующие понятия:

«Государственное регулирование экономики», «средства регу

лирования экономики», «правовые средства», «административные

средства», «финансовые средства», «бюджет», «структура бюдже

та», «доходы», «расходы», «способы покрытия дефицита бюдже

та», «секвестр», «эмиссия», «дополнительные источники доходов»,

«государственный долр>.

Задание 5. Прочитайте выдержки из Конституции Российской

Федерации. Определите роль государства в регулировании эконо

мики.

Конституция Российской Федерации

Статья 8
1. В Российской Федерации гарантируются единство экономи

ческого пространства, свободное перемещение товаров, услуг и

финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономи

ческой деятельности.

2. В Российской Федерации признаются и защищаются равным

образом частная, государственная, муниципальная и иные фор

мы собственности.

Ста т ья 34
1. Каждый имеет право на свободное использование своих спо

собностей и имущества для предпринимательской и иной не за

прещенной законом экономической деятельности.

Статья 35
1. Право частной соБGтвенности охраняется законом.

Статья 71
в ведении Российской Федерации находятся:

<... >
е) установление основ федеральной политики; федеральные

программы в области государственного, экономического, эколо

гического, социального, культурного и национального развития

Российской Федерации;

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое,

валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмис

сия, основы ценовой политики; федеральные экономические служ

бы, включая федералъныс банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; феде-

ральные фонды регионального развития;

<... >
л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации.

Статья 74
1. На территории Российской Федерации не допускается уста

новление таiVjОЖСННЫХ границ, пошлин, сборов и каКИХ-Лviбо иных
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препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и фи

нансовых средств.

Статья 75
1. Денежной единицей в Российской Федерации является рубль.

Денежная :JfvlИСС:И:Я осуществляется J-Iск.пючительно Uентра.ГIьныrvl

банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег

в Российской Федерации не допускаются.

<... >
3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и об

щие принципы налогообложения и сборов в Российской Федера

ции устанавливаются федеральным законом.

Статья 106
Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат

принятые Государственной Думой федеральные законы по во

просам:

а) федерального бюджета;

б) федеральных налогов и сборов;

в) финансового, валlOтного, кредитного, таможенного регу-

лирования, дснежной эмиссии <... >
Статья 114
1. Правитсльство Российской Федерации:

а) разрабuтывает и представляет Государственной Думе феде

ральный бюджст и обеспечинuет его исполнение; представляет

Государственной ДУ1\1е отчет об исполнеНИ.ll федера.JIЬНОГО бюд-

жета;

б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой

финансовои, кредитной и денежной политики <... >

5.6. Экономикапотребителя

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Безработный - это человек, который приобретает товары и

услуги для удовлетворения личных потребностей, а не для полу

чения прибыли.

Занятость - это сумма денежных средств и материальных благ,

полученных за определенный промежуток времени.

Заработная плата - это общая сумма денежных и натуральных

доходов по всем источникам их поступления с у-ч:етом стоимости

бесплатных или льготных услуг, оказываемых за счет социальных

фондов.

РасnолагаеАlые доходы ~ зто CY~vf~fa денежных доходов без выче~

тов налогов.

Совокупные доходы - это средства, используемые населением

для потребления и сбережения.
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Доходы - это цена рабочей силы, предоставляемой наемными

раБОТНУiкаNiИ в процессе трудовой деятельности.

Премиалыюя форма заработной платы - это сумма денег, по

лученная работником за определенный промежуток времени (не

делю, месяц и т.д.).

Номинальные доходы - это номинальная заработная плата, рас

считанная с учетом изменения розничных цен.

Реальная зарплата - это дополнительная оплата к повремен

ному или сдельному заработку за добросовестное выполнение своих

трудовых обязанностей или за перевыполнение плана.

Номинальная зарплата - это такой уровень дохода, который

позволял бы поддерживать j\1J1ниIt..13J1ЬНЫЙ уровень Ж~1ЗНИ, Т. е. УДОВ

летворять минимальные потребности неквалиФицированного ра

ботника и его иждивенцев.

Служба занятости - это деятельность людей, приносящая им

трудовой доход.

Прожиточный минимум - это ситуация, когда часть трудо

способного населения (рабочей силы) не занята в общественном

производстве.

Потребитель - это те трудоспособные граждане, которые не

имеют работы и заработка, обращаются в службу .занятости и иные

организации в целях поиска работы и готовы приступить К ней.

Безработица - это специальное учреждение, осуществляющее

посреднические функции на рынке рабочей силы.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйтепред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Потребитель имеет рраво на:

Пр1-fобретение безопасн.ого товара;

• Если человек приобрел некачественный товар, он может:

потребовать устранения недостатков товара;

заменить некачественный товар на аналогичный качествен

ный;

• Доходы бывают двух видов:

натуральные.

• Доходы делятся также на:

номинальные;

• Существуют формы оплаты труда:

повременная;
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• На рынок труда оказывают влияние факторы:

демографические;

и:rvП"'fиграция рабочей силыI из других стран.

• Существует несколько видов безработицы:

фрикционная;

циклическая.

• Выделяют также иные виды безработицы:

частичную;

застойную;

• Основными направлениями деятельности службы занятости

являются:

регистрация безработных;

трудоустроиство безрабO'l ных;

профессиональная пере!ЮJ\готовка безработных;

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Если товар вам просто не подошел, то в течение 24 дней вы

можете вернуть его продавцу при условии, что внешний вид това

ра не испорчен и имеется чек на него.

• Роль доходов определяется тем, что уровень потребления на

селения не зависит от уровня доходов.

• При сдельной оплате заработная плата работника зависит от

отработанного им времени и его ОКJraда, а повременная форма

предполагает оплату труда работников по количеству произведен

ной ПРОДУКЦИЙ требуемого качества.

• Фрикционная безработица возникает из-за несоответствия

спроса и предложения на рынке труда, циклическая безработица

связана с добровольным переходом трудящегося с одной работы

на другую в целях поиска лучших условий труда, структурная без

работица возникает в определенное время года, сезонная безра

ботица является следствием низкого спроса на рабочую силу во

всех отраслях экономики в период экономического спада.

= При теХIl0логической безработиuе трудящийся из-за }Ie~

большого объема работы вынужден работать неполный рабочий

день, застойная безработица возникает в условиях неэффектив

ного использования рабочей силы, частичной называется без-
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работица, распространенная среди определенной категории ра

ботников в течение длительного вре~1ени, скрытая безработиuа

связана с вытеснением из производства труда человека в связи с

заменой его трудом машин под влиянием научно-технического

прогресса .
• Государство заинтересовано в увеличении числа безработных,

поэтому оно уделяет мало внимания регулированию рынка труда.

Задание 4. СОСТавьте схему, ИСПОЛЬЗУЯ следуюшие понятия.

«Безработица», «причины безработицы», «виды безработицы»,

«служба занятости», «структурная», «фрикционная», «цикличе

ская», «частичная»,«скрытая», «застойная», «технологическаябез

работица», «направления деятельности службы занятости».

Задание 5. Прочитайте выдержки из закона «О зашите прав

потребителей». Охарактеризуйте права потребителей. Сталкивались

ли вы с нарушением этих прав?

С т а т ь я 8. Право потребителя на информацию об изготовите

ле (исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах).

1. Потребитель вправе потребовать предоставления необходи

мой и достоверной информации об изготовителе (исполнителе,

продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (рабо

тах, услугах).

2. Указанная в пункте 1 насгояшей статьи информация в на

глядной и доступной форме доводится до сведения потребителей

при заключении договоров купли-продажи и договоров о выпол

нении работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдель

ных сферах обслуживаНtIЯ потребителей, на русском языке, а до

ПОЛНI1тельно, по УС~...10трению изготовителя (исполнителя, про

давца), на государственных языках субъектов Российской Феде

рации и родных языках народов Российской Федерации.

С т а т ь я 9. Информация об изготовителе (исполнителе, про

давце).

1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до

сведения потребителя фирменное наименование (наименование)

своей организации, место ее нахождения (юридический адрес)

и режим ее работы. Продавец (исполнитель) размещает указан

ную информацию на вывеске. Изготовитель (исполнитель, про

давец) - индивидуальный предприниматель - должен предоста

вить потребителю информацию о государственной регистрации и

наименовании зарегистрировавшего его органа.

2. Если вид (виды) деятельности, осушествляемой изготовите

лем (исполнителем, продавцом), подлежит лицензированию, по

требителю должна быть предоставлена информация о номере ли

цензии, сроке ее действия, а также информация об органе, вы

давшем эту лицензию.
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3. Информация, предусмотренная пунктами 1 и 2 настоящей

статьи, должна быть доведена до сведения потребителей также

при осуществлении торговли, бытового и иных видов обслужива

ния потребителей во временных помещениях, на ярмарках, с лот

ков и в других случаях, если торговля, бытовое и иные виды об

служивания потребителей осуществляются вне постоянного места

нахождения продавца (исполнителя).

С т а т ь я 10. Информация о товарах (работах, услугах).

1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно

предоставлять потребителю необходимую и достоверную инфор

мацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность

их правильного выбора. По отдельным видам товаров (работ, ус

луг) перечень и способы доведения информации до потребителя

устанавливаются Правительством Российской Федерации.

2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном

порядке должна содержать:

- обозначения стандартов, обязательным требованиям кото

рых должны соответствовать товары (работы, услуги);

- сведения об основных потребительских свойствах товаров (ра

бот, услуг), а в отнощении продуктов питания - сведения о со

ставе (в том числе перечень использованных в процессе их изго

товления иных продуктов питания и пищевых добавок), о весе и

об объеме, о калорийности продуктов питания, о содержании в

Hl1X вредных для здоровья BeIllCCTB в сравнеНИJ1 с обязатеЛЬНЫ~т1И

требованиями стандартов, а также противопоказаниядля приме

нения при ()'щельных видах заболеваний. Перечень товаров (ра

бот, услуг), информацияо которыхдолжна содержать противопо

казания для применения при отдельных видах заболеваний, ут

верждается Правительством Российской Федерации;

- цену и условия приобретения товаров (работ, услуг);

- гарантийный срок, если он установлен;

- правила и условия эффективного и безопасного использова-

ния товаров (работ, услуг);

- срок службы или срок годности товаров (работ), установлен

ный в соответствии с настоящим законом, а также сведения о

необходимых действиях потребителя по истечении указанных сро

ков и возможных последствиях при невыполнении таких действий,

если товары (работы) по истечении указанных сроков представ

ляют опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя

или становятся непригодными для использования по назначению;

- местонахождение (юридический адрес), фирменное наиме

нование (наименование) изготовителя (исполнителя, продавца)

и ~\,1естонахо)У~ени:е организации: (оргаНI1заци:ii), УПОЛНО~т10чеННОJ1

изготовителем (продавцом) на принятие претензий от потреби

телей и производящей ремонт и техническое обслуживание това

ра (работы);
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- информацию об обязательном подтверждении соответствия

товаров (работ, услуг), указанных в пункте 4 статьи 7 настоящего

закона;

- информацию о правилах продажи товаров (выполнения ра

бот, оказания услуг) <... >
с т а т ь я 18. Последствия продажи товара ненадлежащего ка

чества.

1. Потребитель, которому продан товар ненадлежащего каче

ства, если оно не было оговорено продавцом, вправе по своему

выбору потребовать:

- безвозмездного устранения недостатков товара или возмеще

ния расхо,Л,ОВ на их исправление потребителем или третьим ли

цом;

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);

- замены на такой же товар другой марки (модели, артикула)

с соответствующим перерасчетом покупной цены;

- расторжения договора купли-продажи. По требованию про-

давца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недо-

статками.

При этом потребитель вправе потребовать также полного воз

мещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара

ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установ

ленные настоящим законом, для удовлетворения соответствую

щих требований потребителя.

В отношении технически сложных и дорогостоящих товаров

требования потребителя, указанные в абзацах четвертом и пятом

настоящего пункта, ПОJPIежат удовлетворению в случае обнару

жения существенных недостатков товаров <,..>
2. Требования, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предъяв

ляются потребителем продавцу или организации, выполняющей

функции продавца на основании договора с ним.

С т а т ь я 25. Право потребителя на обмен товара надлежащего

качества

1. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар

наДJlежащего качества на аналогичный товар у продавца, у кото

рого этот товар был приобретен, если указанный товар не подо

шел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или ком

плектации.

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного то

вара надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не счи

тая дня его покупки.

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества

производится, если указанный товар не был в употреблении,

сохранены его товарный вид, потребительские свойства, плом

бы, фабричные ярлыки, а также товарный или кассовый чек,
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выданные потребителю вместе с проданным указанным товаром
/' ".......... /

2. В случае если аналогичный товар отсутствует в продаже на

день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе по

CBoeТ'~1Y выбору расторгнуть договор купли-продажи и потребо-

вать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы

или обменять его на аналогичный товар при первом поступлении

соответствующего товара в продажу. Продавец обязан сообщить

потребителю, потребовавшему обмена непродовольственного то

вара надлежащего качества, о его поступлении в продажу.

5.7. Мировая экономика

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Закрытая экономика - это специализация отдельных стран на

производстве определенных товаров и услуг, которыми они обме

ниваются между собой.

Регионализацuя - это усилсние участия страны в мировом хо

зяйстве.

Международная экономическая интеграция - это хозяйствен

ные структуры, которые включают «родительские» «<материн

ские») компании и их зарубежные филиалы.

Международное разделение труда - это такая ситуация, когда

внешнеэкономические связи страны ориентируются на свой и

соседние регионы.

Интернационализация - это срастание экономик соседних стран

в единый региональный хозяйственный комплекс на основе глу

боких и устойчивых экономических связей между их компаниями.

Транснациональные корпорации - это уменьщение государствен

ного регулирования экономики.

Либерализация экономической деятельности - это такое нацио

нальное хозяйство, где иностранным хозяйствующим субъектам

открыт доступ на большинство рынков и в больщинство отраслей

и сфер экономики.

Открытая экономика - это такое национальное хозяйство, в

котором большинство рынков и отраслей недоступно иностран

ным хозяйствующим субъектам.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.
• Разновидностями международных экономических отношений

являются:

международная торговля;
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• Интернационализация измеряется рядом показателей:

участием в мировой торговле;

объемом экспорта товаров и услуг на душу населения;

долей иностранной рабочей силы в общем числе занятых;

размером экспорта и импорта технологий и управленческих

услуг.

• Различают два вида либерализации экономической деятель

ности:

внешнеэкономическую либерализацию.

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• В XIX в. одновременно с товарами усиливается движение и

факторов производства, которые сначала направлялись из менее

развитых стран и колоний в более развитые, а затем этот процесс

принял обратное направление.

• На территории каждой страны в полном объеме находятся

все ресурсы, необходимые для эффективного развития нацио

нальной экономики, поэтому экономика конкретной страны спе

циализируется на производстве неограниченного круга продук

ции.

~ Во второй половине ХХ В. снизился уровень траненаUJ10наJIИ-

зации национальных экономик в результате деятельности транс

национальных корпораций.

• Интересы транснациональных корпораций всегда соответству

ют интересам национальных экономик, поэтому их деятельность

вызывает восторженное отношение со стороны национальных хо

зяйствующих субъектов и государства.

• В современной внешнеэкономической деятельности домини

рует внешняя торговля; мировой экспорт все больше становится

внутрифирменной торговлей между различными подразделения

ми транснациональных корпораций.

• На протяжении большей части ХХ в. государственное регули

рование экономики ослабевало, однако на рубеже XX-XXI вв.

можно заметить обратную тенденцию.

Задание 4. Составьте схему, используя следующие понятия.

«Мировая экономика», «мировая экономикав широком смыс-

ле», «~1ировая 3КОlIоr,,1ика n УЗКОl\rl сtvlысле», «совокупность всех

национальных экономик мира», «совокупность только тех частей

национальных экономик, которые взаимодействуют с внешним

экономическим миром».
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Задание 5. Заполните таблицу.

Этапы развития мировой экономики Характерные черты

Первая половина ХХ в.

1
50- 70-еп.ххв. L _
~O-e п. ХХ В.- начало ХХI B~ L _

Задание 6. Заполните таблицу.

Глобальные проблемы Влияние на мировую экономику

Демографическая

ЭКОЛОГИ'lеская

Экономическая отсталость

Iра,"И""ЮЩИ<сЯ с.ран
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ГЛАВА 6

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

6.1. Социальнаястратификация

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Группа членства - это определенный способ связи и взаимо

действия индивидов, занимающих определенные социальные по

зиции и выполняющих определенные социальные функции в со

ответствии с ПрИНЯТОЙ в данной социальной системе совокупно

стью норм и ценностей.

Социальная структура - это совокупность людей, имеющих

общий социальный признак и выполняющих общественно необ

ходимую функцию в структуре общества.

Номинальная группа - это группа с больщим числом членов,

основанная на различных типах социальных связей, не предпола

гающих обязательных личных контактов.

Социальная группа - это совокупность людей, вьщеляемая для

целей анализа по какому-нибудь признаку, не имеющему соци-

аТIЬНОГО значеНI1Я.

Реальная группа - это совокупность людей, которые могут дей

ствовать как единое целое, объединены общими целями, осозна

ют их и стремятся их удовлетворить совместными организованны

ми действиями.

Большая группа - это небольщая по размерам группа, в кото

рой отнощения выступают в форме непосредственных личных

контактов и члены которой объединены общей деятельностью.

Вторичная группа - это разновидность малой группы, отлича

ющаяся высокой степенью солидарности, пространственной бли

зостью ее членов, единством целей и деятельности, добровольно

стью вступления в ее ряды и неформальным контролем над пове

дением ее членов.

Малая группа - это социальная группа, контакты и отноще

ния между членами которой носят безличный характер.

Первичная группа - это реальная или воображаемая группа, с

которой индивид соотносит себя как с эталоном и на нормы,

мнения, ценности которой он ориентируется в своем поведении

и самооценке.

Референтная группа - это группа, к которой индивид реально

принадлежит.
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Социальное неравенство - это иерархия социальных слоев, пред;

ставители которых различаются между собой неравным объемом

власти и материального богатства, прав и обязанностей, приви

легий и престижа.

Власть - это количество денег, получаемых индивидом за оп

ределенный период времени.

Престиж - это возможность влияния на людей и навязывания

им своей воли независимо от их желания.

Доход - это уважение к занимаемому человеком месту (а не к

самому человеку) в социальной иерархии.

Классы - это социальная группа, принадлежностью к которой

человек обязан исключительно своим РОЖдением.

Каста - это обособленная группа людей, имеющая строго

определенные права и обязанности, передаваемые по наследству.

Сословие - это большие группы людей, различающихся по их

месту в исторически определенной системе общественного про

изводства, по их отношению, к средствам производства, по их роли

в общественной организации труда и по способа~1 получения и

размерам той доли общественного богатства, которой они распо

лагают.

Социальная стратификация - это условия, при которых люди

имеют неравный доступ к социальным благам, таким, как день

ги, власть, престиж.

Ролевой набор - это соотносительное с другими положение

индивида или группы в социальной системе, обусловленное вы

полняемыми ими социальными функциями с вытекающими из

них правами и обязанностями.

Социальная роль - это социальная позиция, которая заранее

предписана индивиду обществом независимо от его способностей

или усилий.

Предписанный статус - это социальная позиция, которая за

крепляется за индивидом посредством его собственного выбора.

Социальный статус - это образец поведения, закрепившийся

как uелесообразный дтrя людей определенного статуса.

Достигаемый статус - это совокупность ролей, соответству

ющих данному статусу.

Задание 2. На основе материалаучебникаохарактеризуйтепред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.
• Составными элементами общества как СОЦИlli1ЬНОЙ системы

являются:

социальные институты и организации;

• Большие группы могут быть двух видов:

...................................... ,
номинальны ми.
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• Среди малых групп выделяют:

пеРВИ 1lные группы;

• в классификации малых групп также выделяют:

группы членства.

• Основаниями стратификации являются:

доход;

престиж.

• Выделяют исторические типы стратификации:

рабство;

• в социальной структуре Индии выделяются следующие кас

ты:

брахманы (жрецы);

вайшьи (купцы);

• Различают несколько видов рабства:

восточное рабство;

• Сословия делились на:

непривилегированн'ые.

• в настоящее время выделяют классы, различающиеся уров

нем доходов:

высший;

• в зависимости от того, нвляется статус наследуемым или при

обретенным, различают статусы:

дости гаемыЙ.

• в освоении ролевых функций выделяются три стадии:

проигрывание;

• Социальная роль проявляется в двух видах:

ролевое ожидание;
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• Существует несколько видов конфликтов в зависимости от

причин их происхождения:

конфликт между различными проявлениями поведения че

ловека, находящегося в одной и той же роли;

конфликт, вызванный противоположными требованиями к

исполнению одной и той же роли со стороны различных лю

дей;

• Существуют два основных вида социальной мобильности:

межпоколенная;

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Стабильность в обществе достигается за счет неизменности,

неподвижности, а не за счет осушествления назревших социальных

и:зr-vlенени:Й.

• Численность групп на Земле не превышает численности ин

дивидов, потому что один человек способен состоять только в

одной социальной группе.

• Различают несколько видов рабства: при классическом раб

стве раб жил в семье своих хозяев на правах младшего члена семьи,

он работал наряду со своим рабовладельцем, мог приобретать иму

щество и вступать в брак; патриархальное рабство характеризова

лось зависимостью всего населения от государства (государствен

ное рабство) и проявлялось в обязательном выполнении предпи

санных повинностей; в период Античности наступило время вос

точного рабства, связанного с полным бесправием раба, который

считался «говорящим орудием».

• Основными сословиями феодального общества были буржуа

зия и наемные рабочие.

• Социальная роль проявляется в виде ролевого ожидания и

ролевого исполнения, которые всегда совпадают.

Задание 4. На основе текста учебника заполните схему страти

фикации COBpervleHHOГO общества.

А
L ~
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Задание 5. Заполните таблицу.

i i i

Исторические типы стратификаuии Характерные 'lepTbI

Касты

Рабство

Задание 6. Прочитайте высказывания. Какие основания стра

тификации в них выделяются? В чем проявляются отрицательные

факторы стратификации?

Б.Дизраэли: «Две нации, между которыми нет ни связи, ни

сочувствия, которые так же не знают привычек, мыслей и чувств

друг друга, как обитатели разных планет, которые по-разному

воспитывают детей, питаются разной пищей, учат разным мане

рам, которые живут по разным законам ... Богатые и бедные».

К. Маркс: «Богатство, если рассматривать его неlцественно,

заключается только в многообразии потребностей ... Богатый че

ловек - это в то же время человек, нуждающийся во всей полно

те человеческих проявлений жизни, человек, в котором его соб

ственное осуществление выступает как внутренняя необходимость,

как нужда»; «Наслаждающийся богатством - в одно и то же вре

мя и раб и господин своего богатства, в одно и то же время вели

кодушен и низок, капризен, надменен, предан диким фантази

ям, тонок, образован, умен. Он еще не ощутил богатство как не

кую совершенно чуждую силу, стоящую над ним самим».

М.Арнольд: «Неравенство естественным образом приводит к

материализации высшего класса, опошлению среднего и озвере

нию низшего».

А. Шопенгауэр: «Королей и слуг называют лишь по имени, а

не по фамилии. Это две крайние ступени общественной лестни

цы».

6.2. Социальноеповедение

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

СоцuалЫiЫЙ конфликт - это процесс взаимодействия индиви

дуумов с окружающей средой, проявляющийся в их внешней (дви

гательной) и внутренней (психической) активности.

Народные массы - это образ жизни и действий большого коли

чества людей, оказывающий существенное влияние на социальную

жизнь и стабильность общества.
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Социальное поведение - это большое количество людей, кото-

рых в силу их политического равнодушия нельзя объединить по

какому-либо общему признаку.

Социальные движения - это трудящееся большинство, которое

в ряде случаев, например в периоды политической неста6ильно

сти, является движущей силой социального прогресса.

Масса - это внешне не организованная общность людей, ко

торые находятся в непосредственном контакте друг с другом, свя

заны общим эмоциональным состоянием и объектом внимания.

Толпа - это большая группа людей, складываюшаяся на осно

ве общих интересов, без какой-либо организации, но обязатель

но при наличии ситуации, которая затрагивает эти интересы.

Поведение - это массовые дсйствия представителей какой-либо

социальной группы, направленные на обеспечение групповых или

общественных интересов, способствующие или препятствующие

социальным переменам.

Социальное поведение личности - это массовые, непредсказуе

мые реакции людей на критические ситуации, возникающие объек

тивно и внезапно.

Публика - это внешне наблюдаемые поступки, действия ин

дивидов, их определенная последовательность, так или иначе за

трагивающая интересы других людей, их групп, всего общества.

Коллективное поведение - это поведение людей, не соответ

ствующее общепринятым ценностям и нормам.

Девиантное поведение - это процесс развития и разрешения

противоречий между людьми и социальными группами.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Субъектами социального поведения являются:

массы;

толпа;

межличностные объединения.

• Видами толпы являются:

случайная;

действующая.

• Действующая толпа подразделяется на:

спасающуюся;

стяжательскую;

• Разновидностями социального поведения являются:
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коллективное поведение;

• Социальные движения могут быть нескольких видов:

политические;

революционные;

• Составляющими девиантного поведения являются:

HOpl\fa (правило), которое нарушено;

• Существует пять типов поведения:

конформизм;

ритуализм;

• Социальный контроль бывает двух видов:

формальный;

• к методам формального социального контроля относятся:

обособление;

• к типам неформального контроля относятся:

социальные вознаГр~Ждения;

переоценка норм.

• В протекании любого конфликта можно выделить три стадии:

разрешения конфликта.

• Способами разрешения конфликта могут быть:

переговоры;

посредничество;

• в зависимости от числа субъектов выделяют конфликты:

межличностные;

• в зависимости от сферы, в которой протекает конфликт, раз

Jlичают конфликты:
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политические;

социальные;

религиозные.

Задание 3. Исправьте ошибки в пред.тюжениях.

• Действующую толпу составляют люди, собравшиеся около

места происшествия и решившие посмотреть, что будет дальше;

конвенциональная толпа представляет собой группу людей, со

вместно выражающих радость или горе, гнев или протест; под

случайной толпой понимается группа людей, поведение которых

укладывается в установленные для данных ситуаций нормы, но

выходит за рамки обычного поведения; экспрессивная толпа 
это группа людей, осуществляющая активные действия в отноше

нии конкретного объекта. .
• Человеческое поведение может приобретать социальный смысл

даже вне общения с другими людьми.

• Девиантное поведение может иметь как негативный, так и

позитивный характер: позитивный характер проявляется в стрем

лении нарушить функционирование социальной системы, а нега

тивный - в стремлении ее совершенствовать.

• Мятеж означает принятие ценностей данной социальной общ

ности, даже путем отказа от собственных убеждений; ретритизм

выражается в приятии целей группы, но неприятии средств их

достижения; инновация выражается в неприятии целей, но при

ятии средств достижения этих целей; конформизм проявляется в

полном отрицании ценностей, целей и средств, принятых в дан

ном обществе; ритуализм выражается в полном отрицании про

возглашаемых обществом ценностей, целей и средств и попытке

заменить их на новые, установить новый социальный порядок.

• Причины девиантного поведения некоторые теории объяс

няют с точки зрения биологических, психологических и социо

логических факторов: социологический подход указывает на врож

денную предрасположенность человека к совершению девиант

ных поступков, биологический объясняет девиантное поведение

различными отклонениями в психическом развитии и психологи

ческий учитывает влияние социальных и культурных факторов.

Задание 4. Составьте схему, используя следующие понятия.

«Субъекты социального поведения», «массы», «публика», «тол

па», «индивиды», «межличностные объединения», «случайная

толпа», «экспрессивнаятолпа», «конвенциональнаятолпа», «дей

ствующая толпа», «агрессивная толпа», «спасающаяся толпа»,

«ст~жательская толпа», «экстатическая толпа».
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Задание 5. Составьте схему, используя следующие понятия.

«Социальный конфликт», «субъекты конфликта», «объект кон

фликта», «стадии протекания конфликта (предконфликтная, са

мого конфликта, разрешения конфликта»), «способы разреше

ния конфликта», «переговоры», «компромисс», «посредниче

ство», «применение силы», «виды конфликтов», «классифика

ция В зависимости от числа субъектов», «внутриличностные кон

фликты», «межличностные конфликты», «социальные конфлик

ты», «классификация В зависимости от сферы, в которой проте

кает конфликт», «политические конфликты», «экономические

конфликты», «социальные конфликты», «культурные конфлик

ТЫ», (-:этнически.е конфЛИКТЫ», «реЛI1ги:озные конфликты».

Задание 6. Прочитайте высказывания. Что общего во взглядах

авторов на толпу? Почему их мнения имеют негативную окраску?

Ознакомьтесь с материалами СМИ, приведите примеры действий

людей, вовлеченных в толпу.

т. Карлейль: «Никто не знает, как поступит Толпа, тем более 
она сама».

Т. Маколей: «Любовь толпы похожа на любовь той сладостраст

ной волшебницы из арабских сказок, которая не только бросала

своих любовников, когда проходили сорок дней ее нежности, но

еще заставляла их - посредством самых ужасных кар и превраще

ний - искупать свою вину и расплачиваться за то, что когда-то

они слишком нравились ей».

У. Хэзлитт: «Нет более ничтожного, глупого, презренного, жал

кого, себялюбивого, злопамятного, завистливого и неблагодар

ного животного, чем ТО.[lпа»; «Толпа, ведомая вождем, его же и

ненавидит».

С. Н. Паркинсон: «Подчинившись закону толпы, мы возвраща

емся в каменный век, отвергая все, что было достигнуто челове

чеством. Сжатыми кулаками или поднятыми руками, скандирова

нием лозунгов и выкрикиванием угроз толпа отвергает связную

речь и возвращается к обезьяньему бормотанию. Потрясающий

кулаками участник этого сборища - не гражданин и не солдат,

не мыслитель и не художник. Безмозглая истерия демонстранта

есть отрицание цивилизации».

6.3. Этническиеобщности

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Эmнос - это совокупность индивидов, отличающаяся относи

тельной целостностью и выступающая самостоятельным субъек

гом исторического процесса.
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Род - это исторически возникший вид устойчивой социаль

ной общности людей, представленный племенем, народностью,

нацией.

Племя - это основанное на кровном родстве объединение лю

дей, ведущих общую хозяйственную деятельность, говорящих на

одном языке и соблюдающих общие социальные нормы.

Социальная общность - это объединение людей, которое ха-

рактеризуется общностью территории, доr\'1ИНИРУЮЩИ~уl языкоrvl,

более четко определенной организацией власти (вождь, совет ста

рейшин и т.д.).

Нация - это объединение людей, которое занимает большую в

отличие от племени территорию, имеющую государственную при

надлежность.

Национальность - это социальная общность, которая истори

чески складывается на определенной территории, на основе общ

ности культуры, языка, экономических связей, государственно

сти, развитого национального самосознания.

Народность - это термин, обозначающий принадлежность че

ловека к той или иной нации.

Дискриминация - это поглощение одного народа другим.

Геноцид - это усвоение элементов культуры другого народа

при сохранении своего этнического своеобразия.

Аккультурация - это угнетение одного народа другим.

Ассимиляция - это политика уничтожения национальных мень

шинств.

Фашизм - это политика, ставящая целью отделение от госу

дарства и создание своего нашюна.пьного государственного обра

зования.

Патриотизм - уверенность в исключительной правоте своей

национальной культуры и склонность к принижению культурных

достижений других наций.

Сепаратизм - идеология и практика, направленные на разжи

гание межнациональной розни и вражды.

Национализм - это любовь к малой и большой Родине, к семье,

школе, родителям, близким и далеким предкам, со'щагнuим сво

им трудом материальные ценности и отстоявшим 1\ ратном деле

родной язык и родную землю, признание на словах и на деле

равенства между всеми живущими в Отечестве ЛЮДhМИ в соответ

ствии с их заслугами перед народом, глубокое сопереживание

внутренней и внешней политике государства.

Этноцентризм - идеология и политика, которая не только

провозглашает превосходство одной нации над другой, но и при

зывает к уничтожению «неполноценных» наций.

Задание 2. На основе материалаучебника охарактеризуйтепред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.
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• Признаками этноса являются:

общность территории;

культурное единство;

• В науке выделяется четыре исторических типа этноса:

племя;

нация.

о В настоящее вре~"IЯ ~v1еЖlIаUИОIIаТIьные отношения разделяют

на:

отношения между национальными государствами;

• Причинами межнациональных конфликтов являются:

несправедливое отношение к представителям своей нации;

дискриминации;

Задание 3. Прочитайте высказывание известного философа

XIX в. В. С. Соловьева. Вспомните материал по истории XIX в. Ка

кие события позволили автору утверждать, что «принцип нацио

нальностей сделался ходячею европейскою идеей,)? Как, по мне

нию автора, изменяется сущность национальной идеи? В каком

случае она имеет ПОЛОЖl1тельную окраску, а в каком - отрица

тельную?

В. С. Соловьев: «Разделение людей на племена и нации, ослаб

ленное до некоторой степени великими мировыми религиями и

замененное делением на более широкие и более подвижные груп

пы' возродилось В Европе с новой силой и стало утверждаться

как сознательная и систематическая идея с начала истекающего

(XIX) столетия ... После наполеоновских войн принцип нацио

нальностей сделался ходячею европейскою идеей ...
... Национальная идея заслуживает всякого уважения и симпа

тии, когда во имя ее защищались и освобождались народности

слабые и угнетенные: в таких случаях принцип национальности

совпадал с истинной справемивостью ... Но, с другой стороны,

это возбуждение национального самочувствия в каждом народе,

особенно же в народах более крупных и сильных, благоприят

ствовало развитию народного эгоизма или национализма, кото

рый уже ничего общего со справемивостью не имеет ...
... Всякая народность имеет право жить и свободно развивать

СПОИ СИЛЬ!, не нарушая таких же прав других народностей».
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Задание 4. Прочитайте выдержку из книги А. А. Бычкова,

А. Ю. Низовского, П. Ю. Черносвитова «Загадки Древней Руси».

Какие проблемы существуют в определениипонятия <относ»? Как

вы думаете, чем отличаются история сложения этноса и история

его появления на исторической арене? Что должно объединять

людей, входящих в один этнос?

«Еще раз подчеркнем: история сложения этноса - это одно,

история его появления на исторической арене, - ВОЗ~,,10ЖНО, со

всем другое. Похоже, что к славянам это относится в большей

степени, чем ко многим другим народам Европы, и в этом состо

ит главная сложность их изучения.

Но прежде чем начать разговор о славянах, как таковых, мы

вынуждены сделать еще одно отступление на тему: что такое эт

нос? С сожалением приходится констатировать, что точного оп

peдeлeHия этого термина в научной среде до сих пор нет, хотя

применяют его очень давно и широко. Всем понятно, что при

этом подразумевается некое сообщество людей, объединенных

какой-то совокупностью общих признаков, позволяющих отли

чить его от другого человеческого сообщества. Но что должно вхо

дить в эту совокупность? В результате каких исторических процес

сов эта совокупность могла сложиться? Сколько времени необхо

димо, чтобы она сложилась? Вот тут мнения ученых расходятся,

и мы рискуем завязнуть в этом вопросе надолго, если начнем пе

речислять все точки зрения. Так что лучше остановимся на том, с

чем согласны почти все специалисты. Так вот, этнос - это сообще

ство людей, как минимум влалеющих общим языком и обладаю

щих этничеСКИ~у1 са~у10сознаНИС~у1, Т. е. ка)У~ы:й член такого сообще-

ства может сказать о себе: я - русский, или я - китаец, или я 
француз и т.д.

Однако это действительно минимум. Большинство специали

стов считают, что у людей, входящих в единый этнос, должна

быть еще и обшая "картина мира". То есть в этническое сознание

должно входить понимание общности своего происхожления 
хотя бы чисто мифологическое, например от одного легендарно

го предка или даже тотема; общности ранних э'( аl1011 своей исто

рии - пусть, опять-таки, фантастической; общносги космогони

ческих мифов. Отсюда - общность некоторых, наиболее важных

черт материальной культуры, таких, как общность 110гребального

обряда, общность орнаментальных мотивов на различных издели

ях, общность в конструкциях жилищ».

Задание 5. Прочитайте высказывания. Какие проблемы нацио

нальных отношений в них выделены? Почему необходимо воспи

тывать чувство патриотизма? На конкретных примерах проиллюст

рируйте проявления национализма. К каким пагубным последстви

Я~.1 он ПрИВОДИТ?
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Р. Роллан: «Правда у всех одна и та же, но у всякого народа

есть своя особая ложь, которую он и:r-,,1енует еВОИJ'У1.И иде(LТIа~\,1И».

А. Эйнштейн: «Национализм - детская болезнь, корь челове

чества».

т. Герцль: «Нация - это историческая группа людей, созна

тельно спаянных друг с другом и сплачиваемых существованием

общего врага».

Ш. Петефи: «Нация, которая боролась за человечество, погиб

нуть не может!»

К. Маркс: «Всякая нация может и должна учиться у других»;

«Если бы целая нация действительно испытала чувство стыда, она

была бы подобна льву, который весь сжямается, готовясь к прыж

ку»; «Народ, порабощающий другой народ, кует собственные

цепю>.

Т. Маколей: «Правители должны не обвинять людей в отсут

ствии патриотизма, а сделать все от себя зависящее, чтобы они

стали патриотами».

Ш. Монтескье: «Лучшее средство привить детям любовь к оте

честву состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов».

М. Робеспьер: «Для отечества сделано недостаточно, если не

сделано все».

Петр 1: «Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может

быть, при жизни нашей, пристыдят самые просвещенные народы

успехами своими в науках, неутомимостью в трудах и величеством

твердой и громкой славы».

6.4. Семья

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Фиктивный брак - это группа связанных отношениями бра

ка и родства людей, которая обеспечивает воспитание детей и

удовлетворяет другие общественно значимые потребности чело

века.

Брак - период от возникновения до прекращения функцио

нирования семьи.

Жизненный цикл семьи - отрасль права, регулирующая брачно

семейные отношения.

СеJ'WЬЯ - это равноправный, добровольный союз мужчины и

женщины, заключенный с соблюдением порядка и условий, пре

дусмотренных законом, имеющий цель создание семьи и порож

дающий для супругов взаимные личные и имущественные права

и обязанности.

Семейное право - это вступление в брак без намерения создать

сеrv1ЬЮ.
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Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Выделяют два вида семьи в зависимости от количества парт

неров в супружестве:

моногамию;

• По составу семьи бывают:

раСШ11ренные;

• Семья выполняет ряд Функuий:

соuиально-статусную;

Функuию сексуального регулирования;

• Жизненный uикл семьи состоит из четырех периодов:

от заключения брака до рождения детей;

распад семьи вследствие смерти одного или обоих супругов.

• Принuипами семейного права являются:

единобрачие;

приоритст семейного НОСIIитания детей;

• Семейное право имеет отличия от других отраслей права:

особым набором юридических фактов;

• Закон устанавливает несколько условий действительности

брака:

взаимное добровольное согласие;

единобрачие;

дееспособность.

• Закон различает виды собственности супругов:

совместную.

• Семейный кодекс различает режимы имущества супругов:

законный;

• Формами воспитания детей, оставшихся без попечения ро

дителей, являются:
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опека и попечительство;

Задание з. Заполните таб.JIИЦУ.

Личные права супругов
Личная собственность

супругов

Совместная

собственность СУПРУГОIJ

Задание 4. Прочитайтетекст. В чем, 110 мнению шпора, IIрШJН

ляется кризис семьи? В чем состоят причины этого кризиса? Со

гласны ли вы с такой пессимистическойточкой зрения на семью?

Аргументируйте спои отпет.

Е. Вроно: «Суждение о том, что семья как общественный ин

ститут переживает кризис, давно уже стало общим местом. Во всем

мире традиционную, с родителями и детьми, живущими под од

ной крышей, семью извне теснят другие общности, а изнутри

разъедают непонимание, конфликты, война поколений, взаим

ная враждебность.

Особенно это заr-,,1СТНО в России, что не странно: все устоявшееся

сильнее шатается в период перемен.

Приземистый, основательно сбитый сруб патриархальной рус

ской семьи обветшал и рассохся; в щели задувает ветер с запада,

по углам гуляют сквозняки и выметают наружу мусор неприятия,

унижений, жестокости. Вопреки традиции сор выносится из избы,

раскрываются домашние секреты, разрушаются хранившиеся по

колениями семейные мифы, развенчиваются авторитеты, разва

ливаются иерархии, нарушаются заповеди.

Оказывается, сын совсем не всегда готов почитать отца своего

только потому, что он отец. Дом мало походит на крепость, а

семья на тихую гавань. Более того, зачастую семья, как пишет

известный английский психиатр и психолог Рональд Лэнг, это

" ... скорее база штурмовиков, которые, оставаясь под одной кры

шей, шпионят за мыслями, чувствами друг друга и отчаянно за

шищают существующий порядок вещей". Семья живет по законам

военного времени, во вражду вовлечены все: и стар, и млад, и

братья наши меньшие. Агрессоры - все; жертва - каждый; обо

рона сменяется наступлением, трофеи переходят из рук в руки,

роли членов семьи меняются, сушность происходяшего остается

прежней: они - врагИ».

Задание 5. Прочитайте высказывания о браке и семье. В чем

состоит значение семьи в обществе? Какие проблемы семейных

отношений выделяют авторы?
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Г. Гегель: «Семья завершается в следуюших трех сторонах: а) в

обра1е своего непосредственного понятия как брак; б) во внеш

нем наличном бытии, в собственности и имуществе семьи и забо

те об этом; в) в воспитании детей и распаде семьи».

Ф.Адлер: «Семья - это общество в миниатюре, от целостно

сти которого зависит безопасность всего большого человеческого

общества».

В. Гюго: «Всякая социальная доктрина, пытающаяся разру

щить семью, негодна и неприменима. Семья - это кристалл об

щества».

С. Н. ПаРКI1НСОН: «Когда се1\·1еЙство викторианской эпохи рас-

саживалось вокруг обеденного стола, соблюдалось одно правило:

старщие говорят, младшие слушают. Некоторые темы в разговоре

не затрагивались, отдельные вопросы обсуждались по-француз

ски, но младшим было чему поучиться. Более того, у них была

возможность осознать собственное невежество и научиться выра

жать свои мысли более связно. В наши дни разглагольствуют дети,

а слушают родители - пользы никакой и ни для кого, а вред

вполне очевидный».

С. Смит: «Брак напоминает ножницы - половинки могут дви

гаться в противоположных направлениях. но проучат всякого, кто

попытается встать между ними».

Р. Стивенсон: «Брак - это долгий разговор, прерываемый спо

рамИ».

А. Теннисон: «Каков муж, такова и жена».

Г. Гегель: «Брак есть правовая любовь; при таком определении

из последней исключается все, что в ней преходяще, капризно и

субъективно»; «Первые необходимые отнощения, в которые ин

дивид вступает с другими, это семейные отношения. Эти отноше

ния, правда, имеют и правовую сторону, но она подчинена сто

роне моральной, принципу любви и доверия»; «Связь двух лиц

различного пола, называемая браком, это не просто естествен

ный, животный союз и не просто гражданский договор. а прежде

всего моральный союз, возникающий на основе юаИМIIОЙ любви

и доверия и превращающий супругов в одно лицо».

И. Кант: «В брачной жизни соединенная пара должна образо

вать как бы единую моральную личность».

К. Маркс: «Если бы брак не был основой семьи, то он так же

не являлся бы предметом законодательства, как, например, друж

ба»; «Почти всякое расторжение брака есть расторжение семьи

и ... даже с чисто юридической точки зрения положение детей и

их имущества не может быть поставлено в зависимость от произ

вольного усмотрения родителей ... Таким образом, принимается

во внимание только индивидуальная воля, или, вернее, произ

вол супругов, но не принимается во внимание воля брака, нрав-

ственная субстанция этого отношения».
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Л. Фейербах: «Только муж и жена вместе образуют действи

тельность человека; муж и жена вместе есть бытие рода, ибо их

союз есть источник множества, источник других людей».

А. Шопенгауэр: «Жениться - это значит наполовину умень

шить свои права и вдвое увеличить свои обязанности».

Задание 6. Вопросы семейных отношений волновали людей во

все времена. Прочитайте отрывок из древнешумерского произве

дения. Какие положительные и отрицательные стороны семьи в

нем выделены? С чем вы согласны, а с чем нет? Существует ли

подобное отношение к семье в настоящее время?

«Раб, повинуйся мне!» - «Да, господин мой, да!,)

«Создам-ка я семью, заведу детишек!,)

«Заведи, господин мой, заведи, создай семью,

Кто завел детей - обеспечил себе заупокойные жертвы».

«Нет, раб, не создам я семью, не заведу детишек!,)

«Не создавай, господин мой, не заводи.

Семья - что сломанная дверь, петля ей имя,

Из детей лишь треть здоровых, две трети - убогих!,)

«Так создавать мне семью?,) - «Не создавай семьи!

Создавший свою семью отчий дом расточает».

б.5. Молодежь

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Молодежный экстрем..изм - это социально-демографическая

группа общества, выделяемая на основе совокупности особен

ностей социального положения, социально-психологических

свойств, которые определяются уровнем социально-экономичес

кого, культурного развития, особенностями социализации в об

ществе.

Молодежь - это совокупность тех форм деятельности, в ре

зультате которых индивид или группа усваивает политическую

культуру, становясь политическим субъектом.

Политическая социализация - это явление, выражающееся в

пренебрежении молодежи к действующим в обществе правилам и

нормам поведения или в отрицании их.

Задание 2. Прочитайтетекст. В чем, по мнению автора, прояв

ляется конфликт поколений в российском обществе? Какие про

блемы современной молодежи выделяет автор? Сталкивалисьли

вы с. такими проблемами?

В. t.ЛисовскиЙ: «Молодежь начинают бояться и ненавидеть,
искусственно противопоставлятьее "взрослому" обществу. А это
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чревато серьезными социальными взрывами. Кризис в российском

обществе породил острейший конфликт поколений, который не

исчерпывается традиционным для любого общества расхождени

ем "отцов" и "детей" во взглядах на одежду и прическу, во вкусах

в музыке, танцах и манере поведения. В России он касается фило

софских, мировоззренческих, духовных основ развития общества

и человека, базисных взглядов на экономику и производство,

~у1атериа.ГIЬНУЮ ЖJ1ЗНЬ общества. Поколение "отцов" оказа.JIОСЬ в

положении, когда передача материального и духовного наследия

преемникам практически отсутствует. Социальные ценности, ко

торыми жили "отцы", в новой исторической ситуан,ИИ в ПО)l,3ВЛЯ

ющем большинстве утратили Ilрактическое значение и в силу это

го не наследуются "детьми", поскольку не пригодны им ни для

настоящей, ни для будущей жизни. В российском обществе нали

цо разрыв поколений, отражающий перерыв постепенности, раз

рыв исторического развития, переход общества на рельсы прин

ципиально иного строя.

Ушел в историю миф, что "молодым везде у нас дорога". Не

возможность удовлетворить потребности за счет хорошей учебы,

добросовестного и честного труда формирует у одних неуверен

ность, у ДРУI'ИХ - циничное отношение к жизни, установку "деньги

не пахнут", способствует преступному поведению, Так называе

мая рыночная экономика жестока к людям, особенно к слабым и

не приспособлеННЬП\ri к ТЯi'отаrvi ЖИЗНИ, ПрИБыкшиrvi к ПОСТОЯН

ной опеке. В условиях социально-экономического кризиса совре

менной России в исключительно сложной ситуации оказались мно

гие юноши и деВУШУ"--ЖLf. Состояние неопределенности в будущем,

необходимость платить за llOлучение образования, рост безрабо

тицы (особенно среди женщин с высшим образованием), пре

небрежительное отношение правительства к жизненным заботам

подрастающего поколения приводят к запрограммированному

неблагополучию молодежи.

В любую историческую эпоху молодежи приходится нелегко в

силу маргинального ее социального положения. Сегодняшние мо

лодые россияне поставлены в вдвойне экстремальные условия:

переворот в социально-экономическом укладе сопровождается

кризисом ценностного сознания. В отличие от старшего поколе

ния им нечего терять, но и приобретать также нечего, ибо стар

шие, не жившие в капиталистическом обществе, ничем не могут

lIOМОЧЬ. iviолодым прихuдится самим решать, что ценнее - обога

щение любыми средствами или приобретение высокой квалифи

кации, обеспечивающей способность адаптироваться к новым ус-

ЛОВl-'IЯ1vl, атриuаНl-lе прежни.х l\tfорш1ьно-нрапетпенныIx lIoprvl или

гибкость, приспособляемость к новой действительности, безгра

ничная свобода межличностных, сексуалЬНblХ отношений или

семья как оплот успешного существования».
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Задание 3. Составьте схему, используя приведенные ниже по-

НЯТИЯ.

«Молодежный экстремизм», «особенности молодежного экс

тремизма», «причины молодежного экстремизма», «стихий

ность», «бескомпромиссность», «отсутствие опыта», «решитель

ность», «условия жизни», «война В Чечне», «усиление мигра

ционных процессов», «невнимание государства к проблемам

молодежи», «массовая культура».

Задание 4. Прочитайте высказывания. Какие проблемы моло

дежи выделяют авторы?

Б.Дизраэли: «Молодость - заблуждение, зрелый возраст 
борьба, старость - сожаление».

Г. Гейне: «Юность бескорыстна в помыслах и чувствах, поэто

му она наиболее глубоко понимает и чувствует правду».

И. Гёте: «Хотя мир в целом двигается вперед, молодежи прихо

дится всякий раз начинать сначала».

И. Кант: «Многие думают, что детство было самым лучшим и

приятным временем их жизни. Но это не так. Это самые тяжелые

годы, поскольку тогда человек находится под гнетом дисципли

ны и редко может иметь настояшего друга, а еще реже - свобо

ду».

К. Маркс: «Процесс жизни 'Iеловека состоит в прохождении

им различных возрастов. Но вместе с тем все возрасты человека

существуют бок о бок».

К. Фрелих: «Равнодушие, с которым жизнерадостная молодость

воспринимает предписания педагогики, противоречашие духу

времени, в известной мере объясняется тем, каковы сами служи

тели педагогики, этот кЛасс людей, отделенный от остального

мира особыми склонностями, собственными слабостями и убо

жеством. Тот идеал совершенства, который воплощают в себе учи

теля, слишком малопривлекателен, чтобы к нему стремиться.

Молодежь, с утра до вечера предающаяся фривольным удоволь

ствиям, предпочитает отказу от развлечений и радостей общения

разрыв со школьной мудростью».

А. Шопенгауэр: «8 старости нет лучшего утешения, чем созна

ние того, что все силы 13 молодости отданы делу, которое не ста

реет».

Дж.Добсон: «Главная причина появления у подростка специ

фической манеры поведения и определенного стиля в одежде свя

зана с его желанием подчеркнуть свою индивидуальность и отли

чительные стороны своей личности от родительской».

Ф. Честерфилд: «Молодые люди столь же склонны считать себя

мудрыми, сколь пьяные - трезвыми».

Я. Б. Княжнин: «Юность - весеннее время человека, в которое

3асеваются семена на будущие годы жизни».
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Задание 5. Одной из проблем современного общества является

подростковый алкоголизм. Прочитайте высказывания. Докажите

пагубность этой вредной привычки. Приведите примеры негатив

ного влияния пьянства на человека.

Василий 1 Македонянин: «От вина утомленный ум становится

подобен плохому конюху, который не может повернуть колесни

цу: сам дергается, коня туда и сюда задергал и видящих то забав

ляет; так у страдающего от вина всегда есть потребность в нем, и

душа его пребывает в грехе».

Авиценна: «Постоянное пьянство вредно, оно портит натуру

печени и мозга, ослабляет нервы, вызывает заболевание нервов,

внезапную смерть».

У.Аль-Маали: «Друзей чарки за друзей не считай, ибо они 
друзья твоей чарки, а не твои друзья».

Абу-ль-Фарадж: «Вино сообщает каждому, кто пьет его, четы

ре качества. Вначале человек становится похожим на павлина 
он пыжится, его движения плавны и величавы. Затем он приобре

тает характер обезьяны и начинает со всеми шутить и заигрывать.

Потом он уподобляется льву и становится самонадеянным, гор··

дым, уверенным в своей силе. Но в заключение он превращается в

свинью и, подобно ей, валяется в грязи».

Д. Чосер: «Кто пьет, тот стал на путь разврата».

Леонардо да Винчи: «Вино мстит пьянице».

Б.ДЖонсон: «В вине тоска ищет облегчения, малодушие - храб

рости, нерешительность - уверенности, печаль - радости и на

ходят лишь гибель».

Ф. Честерфилд: «Если кто уверяет, что выпил шесть или во

семь бутылок вина за один присест, то из одного только мило

сердия я буду считать его лжецом, не то мне придется думать,

что он - скотина».

Ж.ж. Руссо: «Пьянство унижает человека, отнимает у него ра

зум, по крайней мере на время, и в конце концов превращает его

в животное».

г. С. Сковорода: «8 пьянстве нет ни ума, ни добродетели».

и. т. Посошков: «Безмерное питие ничего доброго не прино

сит, но токмо приносит ума нарушение и здоровья повреждение,

пожитков ли:шени:е :и. безвреrv1ениую crvfepTh».
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ГЛАВА 7

ПОЛИТИКА

7.1. Государство и политическая систе...'1а общества

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Государство - это способность и возможность проводить внут

ри данных социальных отношений собственную волю, оказывать

определенное воздействие на деятельность, поведение людей.

Ресурсы власти - это форма социальных отношений, характе

ризующаяся способностью тех или иных социальных субъектов 
индивидов, социальных групп и общностей - подчинять своей

воле деятельность других социальных субъектов с помощью госу

дарственно-правовых и иных средств.

Власть - это совокупность средств, использование которых

обеспечивает влияние на объеКI власти в соответствии с целями

субъекта.

Легальная власть - это власть, основанная на признании пра

ва ее носителей предписывать нормы поведения другим индиви

дам.

Политическая власть - это власть, которая основывается на

обычаях, привычке повиноваться ей, вере в непоколебимость ус

тановленного порядка.

Традиционная власть - это власть, которая опирается на за

кон, конституционный порядок, связана с демократическими

выборами представителей власти или с назначениями должност

ных лиц в соответствии с законом.

Легитимная власть - это власть, которая основывается на вере

в исключительные качества и величие личности вождя.

Харизматическая власть - это политическая организация об

щества, распространяющая власть на всю территорию страны и

все ее население, располагающая для этого специальным аппара

том управления, издающая общеобязательные веления, собираю

щая налоги со всего населения и обладающая суверенитетом.

Национальный суверенитет - это свойство государственной

власти, которая может действовать по своему усмотрению, не учи

тывая интересы народа.

Сущность государства - это право и реальная возможность

народа участвовать в управлении делами государства, формиро

вать органы власти, контролировать деятельность государства.
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Суверенитет народа - это право наций на самоопределение и

создание различных форм национальной государственности.

Политическая система общества - это то главное в государ

стве, что определяет его содержание, назначение и функциони-

рование, а также ПРJ1наДJlежность государственной власти.

Государственный суверенитет - это совокупность государствен

ных и общественных организаций, участвующих в политической

жизни страны.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте

пред.JIоженныIe ПОНЯТИЯ, заполнип пропуски текста.

• к структурным элементам власти относятся:

объект власти;

ресурсы осуществления власти.

• К источникам власти относят:

силу;

богатство;

харизму;

статус.

• к средствам осуществления власти относят:

право;

поощрение;

традиции;

принуждение;

• Ресурсами власти являются:

экономические;

соuиальные;

политико-правовые;

• в правовом демократическом государстве существует разделе

ние власти на:
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исполнительную;

• М. Вебер выделил три типа легитимности:

традиционную власть;

• Основными признаками государства являются:

наличие публичной власти;

сбор налогов;

• Суверенитет бывает двух видов:

суверенитет народа;

• Содержание политической системы составляют:

нормы, регулирующие политическую жизнь общества;

отношения между элементами политической системы;

• Элементами политической системы общества являются:

государство;

общественные организации;

фонды и др.

Задание 3. Заполните таблицу.

Теории сущности государства Содержание теории

Теория элит

Технократическая теория

Теории демократического госу-

дарства

Марксистско-ленинская теория

Задание 4. Заполните таблицу.

Влияние элементов политической системы общества

Роль государства
на государство

в политической

системе общества Политические
Профсоюзы

РеЛИIИозные

партии организации
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Задание 5. Прочитайте высказывания. О каких положительных

и отрицательных сторонах liOJJИТИКИ и власти l'Oворят ([вторы?

Согласны ли вы с ними? Совместимы ли политика и власть с

моралью и ответственностью? Аргументируйте свой ответ.

Солон: «Только тогда приниtv1ай в РУКИ власть, когда научишь-

ся повиноваться».

Сенека: «Наибольшей властью обладает тот, кто имеет власть

над собой».

Н. Макиавелли: «Политика - это дело государства, а мораль 
дело индивида».

О. Бальзак: «Существует только одна гигантская машина, уп

равляемая пигмеями, и это бюрократия».

Д. Йейтс: «Бюрократия приобрела законодательные функции,
поскольку она является решающей силой при выдвижении зако

нодательных предложений. При этом она сохраняет и свои испол

нительские функции».

Дагомер (король франков): «К чему власть, если ею нельзя зло

употреблять7»
Р. Шатобриан: «Как и почти всегда в политике, результат бы

вает противоположен предвидению».

т. Маколей: «Жизнь политического деятеля должна быть жизнью

компромиссов. Государственный человек ПрИНУЖден давать свое

согласие на меры, которые ему не по душе, чтобы не подвергать

опасности успех тех мер, в которых он видит жизненную необхо

димость»; «В наше время многие политики имеют обыкновение с

апломбом раССУЖдать о том, будто народ не заслуживает свободы

до тех пор, пока не научится ею пользоваться. Это умозаключение

сделало бы честь дураку из старой сказки, который решил не идти

в воду, пока не научится плавать»; «Хорошее правительство - не

то, которое хочет сделать людей счастливыми, а то, которое зна

ет, как этого добиться».

Г. Моргентау: «Когда мы говорим О власти, мы имеем в виду

осуществляемый человеком контроль за сознанием и действиями

других людей».

Л. Берне: «Чтобы власть стала сильнее, следует ее ограни

чить».

Ж. Поль: «Лучшее правило политики - не слишком управ

лять».

В. Гумбольт: «Наилучшая власть - та, которая делает себя из-

лишнси,).

Ф. Бэкон: «Властвуя над другими, человек утрачивает свою соб

ственную свободу».

Б. Рассел: «Стремление к власти порож.дено страхом. Тот, кто

не боится людей, не испытывает желания властвовать над ними».

Б. Шоу: «Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки,

когда они у власти, портят власть».
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К. Гельвеций: «Назовите мне степень власти того или иного

лица, по это:й степени я Niory заКJIЮЧJ.-iТЬ о его спраВСДЛJriвоеТl-i».

Валери: «Власть без злоупотребления не имеет очарования».

э. Бенеш: «Политика должна быть наукой и искусством, поко

ящимся всегда на определенной философии и морали, на опреде

ленном философском и нравственном понимании всей жизни,

как личной, так и общественной».

Задание 6. Прочитайте высказывание. В чем состоит смысл со

поставления государства и нравственной идеи? Соответствует ли

позиция автора сущности современного государства?

Г. Гегель: «Государство есть действительность нравственной

идеи - нравственный дух как очевидная, самой себе ясная, суб

станциальная воля, которая мыслит и знает себя и выполняет

то, что она знает и поскольку она это знает. В нравах она имеет

свое I-Iепосредетвенное существопаНJ.fе, а в са~10СОЗIlа}{ии еди:~

ничного человека, его знании и деятельности - свое опосредо

ванное сушествование, равно как самосознание единичного че

ловека посредством умонастроения имеет в нем как в своей сущ

ности, цели и продукте своей деятельности свою субстанциаль

ную свободу,>.

7.2. Механизм государства

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Внешние функции государства - это целостная иерархическая

система специальных органов и учреждений, посредством кото

рых государство осуществляет власть и управление обществом.

Функции государства - это составная часть механизма государ

ства, которая имеет в соответствии с законом определенную струк

туру, влаСТНЬiе ПОЛНОiviОЧИЯ по управлен:ию каКО:Й-Лlriбо сферой

жизни общества и тесно взаимодействует с другими элементами

механизма государства.

Механизм государства - это основные направления его дея

тельности, в которых выражается сущность и социальное назна

чение государства.

Орган государства - это основные направления деятельности

государства внутри страны.

Внутренние функции государства - это основные направления

его деятельности на международной арене.

Задание 2. На основе материалаучебника охарактеризуйтепред

ЛОЖенные понятия, заполнив пропуски текста.
• Признаками механизма государства являются:
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состоит из государственных служащих;

связь с функциями государства;

ПОЛНОl\10ЧИЯ определяются и ограничиваются праВО~.1.

• Признаками государственного органа являются:

самостоятельная часть механизма государства;

образуется и функционирует в установленном законом по

рядке;

взаимодействует с другими частями механизма государства.

• По порядку формирования вьщеляют следующие государствен

ные органы:

назначаемые.

• По пространственным границам деятельности государствен

ные органы делятся на:

центральные;

• По характеру компетенции различают государственные органы:

общей компетенции;

• По срокам осуществления полномочий государственные орга

ны делятся на:

времеllll ые.

• По составу государственные органы разделяют на:

единоличные;

• По правовым формам деятельности выделяют государствен

ные органы:

правоисполнительные;

• По принципу разделения властей органы государства подраз

деляют на:

законодательные;

• По составу парламенты бывают:

однопалатные.

• По составу правительства бывают:

однопартийные;
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• Функции государства принято разделять на:

внешние.

• Внутренние функции государства делятся на:

политическую;

социальную;

финансового контроля;

экологическую.

• Внешние функции современного государства подразделяют

ся на:

функцию обороны страны.

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Механизм государства нс имеет деления на составляюшие

части и не представляет собой сложной иерархической системы.

• Высшим представительным и законодательным органом го

сударства является правительство.

• Министерство - это высший орган исполнительной власти,

непосредственно осуществляюший управление страной.

• Центральные органы исполнительной власти государства пред

ставлены главой государства и парламентом .
.. Глава государства осуществляет правосудие в форме разреше

ния гражданских, административных и уголовных дел.

Задание 4. Заполните таБЛИllУ.

Орган

государствен

ной власти

IПолномочия

Парламснт
Глава

госудаРСТlIа
Правительство Суды

Правоохра

нительныс

органы

Задание 5. Заполните таблицу.

Функции государства

IПолити"ская

Проявление функций в деятельности

государства

Внугренние

Социальная

IЭкоиом",ская
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Окончание табл.

Функции государства
Проявление функций в деятельности

государства

т....~ ..~~~~~~ <Т~.._~~_

........ nnan\.,.,UtlUl u !\.un lllUЛ»

Правоохранительная

Экологическая

_с_о_тр_уд_н_и_ч_ес_т_в_о_с_д_р_у_ги_м_и-----jс ---------1

I

государствами .

?борона страны

I ; в..,ш ..",

7.3. Форма правления

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Форма nравления - это особенности внутренней организации

государства, порядок образования и структура органов государ

ственной власти, территориальное распределение власти и харак

тер взаимоотношений центральной и местной властей, методы

осуществления управленческой деятельности государства.

Форма государства - это способ организации верховной госу

дарственной власти, структура высших органов государства, по

рядок их образования, срок полномочий, распределение компе

тенции между ними, а также характер взаимоотношений с насе

лением и степень его участия в формировании органов власти.

Республика - это форма правления, при которой верховная

государственная власть осуществляется единолично, пожизнен

но, передается по наследству и не предусматривает oTBeTCTI3CHHO

сти перед населением.

Ограниченная (конституционная)монархия - это форма прав

ления, при которой власть монарха не ограничена никаким пред

ставительным органом и юридически, Т.е. отсутствуют парламент

и конституция.

Парламентарная монархия - это форма правления, при кото

рой в силу основного закона государства - конституции - власть

распределена между монархом и парламентом.

Абсолютная монархия - это форма правления, при которой

пар.тrаrvfент и:rvfеет законодательные ПОЛНОfvI0ЧИ:Я, а !vfOlIapx являет=

ся главой исполнительной власти.

Дуалистическая монархия - это форма правления, при кото

рой законодательная власть полностью принадлежит парламенту,
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а власть монарха является символической, самостоятельная его

деятельность невозможна без согласия парламента.

Монархия - это форма правления, при которой верховная го

сударственная власть принадлежит выборным органам, избирае

мым населением на определенный срок и несущим ответствен

ность перед избирателями.

Смешанная республика - это форма правления, при которой

верховная государственная власть принадлежит парламенту.

Парламенmская республика - это форма правления, при кото

рой высшим должностным лицом в государстве является прези

дент, наделенный реальными властными полномочиями и соеди

няющий в своих руках функции глаВЬi государства и глаВЬi прави

тельства.

Преэидснmская республика - это форма правления, сочетаю

щая черты парламентской и (Iрезидентской республик.

Задание 2. На основе материалаучебникаохарактеризуйтепред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Выделяют три составляюшие формы государства:

форму государственного устройства;

• Различают две формы пранления:

республику.

• Признаками монархии являются:

монарх осуществляет власть единолично;

монарх формально незаписим от населения;

• Историческими видами монархии являются:

восточная деспотия;

раннефеодальная монархия;

абсолютная монархия.

• Монархии подразделяют на дна вида:

ограниченную (конституционную).

• Ограниченную (конституционную) монархию подразделяют

на:

дуалистическую;

• Признаками республики являются:

осуществление власти по ПОРу~-iению народа;
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ограничение срока полномочий органов власти.

• Историческими видами республик являлись:

аристократическая республика (Спарта, Рим);

• Современные республики разделяют на три основных вида:

парламентские;

• Видами соuиалистической республики являются:

народно-демократическая республика.

Задание 3. Заполните таБJIИUУ.

UVIДDI JVI\JмаРЛVIYJ I лаРdf\.II;:;РМDН: 'H:':PIIJI

Историческиеви/Iы монархий

Восточная деспотия

Античная

Раннефеодальная

Сословно-представительная

Абсолютная

СовремеНllыевиды монархий

Абсолютная

I
Дуалистическая ~
г-П-а-р-л-а-м-е-н-т-а-р-н-а-я-------t-----------------

. --_._-

Задание 4. Заполните таблиuу.

Формирование
Положи-

Полномочия Полномочия
правительетва

тельные
Вид республики и его

президента парламснта
ОТlJeтСтнен-

И отриuатель-

насть
ные стороны

Парламентская

Смешанная
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Задание 5. Составьте схему, используя понятия.

«ФОРiviа государства,>, «фОРNi3 праВЛСНJ-LЯ», «фОРNiа государствен

ного устройства», «форма политического режима», «монархия»,

«республика», «абсолютная монархия», «ограниченная монархия»,

«дуалистическая монархия», «парламентарная монархия», «пар

ламентская республика», (<Президентская республика», «смешан

ная республика», «социалистическая республика».

7.4. Форма государственногоустройства

и форма политическогорежима

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Форма политического режима - это внутреннее строение госу

дарства, административно-территориальная организация государ

ственной власти, определяющая характер взаимоотношений между

составными частями государства, между центральными и мест

ными органами власти.

Конфедерация - это целостное государство, административно

территориальные единицы которого не обладают признаками су

веренитета.

Унитарное государство -- это сложное союзное государство,

составные части которого являются государственнымиобразова

ниями и обладают признаками суверенитета.

Федеративноегосударство- это государственно-правовой союз

суверенных государств, созданный для достижения определенных

целей.

ФОрJиа государственного устройства - это совокупность спосо
бов и методов осуществления государственной власти.

Антидемократический режим - это форма политического ре

жима, которая обеспечивает защищенность прав и свобод граж

дан и их реальное участие в управлении государством.

Демократический режим - это такая форма политического ре

жима, которая отвергает равенство во взаимоотношениях госу

дарства и личности и устанавливает диктат государства над обще

ством.

Избирательное право - это порядок формирования выборных

органов государства и органов местного самоуправления.

Избирательные цеюы - это совокупность правовых норм, регу

лирующих формирование выборных органов государства.

Избирательная система - это условия для получения или осу

ществления избирательного права.

Служебный цею - требование закона, согласно которому пра

во участвовать в выборах предоставляется лишь по достижении

определенного возраста.
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Образовательный ценз - установленное Конституцией или за

коном требование, согласно которому получение гражданином

избирательного права обусловлено определенным сроком прожи

вания в стране к моменту проведения выборов.

Возрастной ценз - требование закона, в соответствии с кото

рым избирательное право (в основном пассивное) предоставля

ется только тем гражданам, которые имеют определенный, за

фиксированный соответствующим документом уровень образова

ния.

Ценз оседлости - положения закона, ограничивающие изби

рательные права граждан по признаку занимаемой должности,

профессиональной деятельности или духовного сана.

Избирательный процесс - это неучастие избирателей в выбо

рах.

Абсентеизм - это принвип избирательного права, означаю

щий исключение внешнего наблюдения и контроля за волеизъяв

лением избирателя.

Предвыборная агитация - это деятельность по подготовке и

проведению выборов.

Тайное голосование - это распространение информации с

целыо побудить избирателей проголосовать за того ИЛ11 И:IТОГО

кандидата.

Повторные выборы - это выборы, в которых участвуют избира

тели всей страны (например, президентские и парламентские

выборы).

Внеочередные выборы - это выборы, которые проводятся в от

дельном избирательном округе по причине досрочного выбытия

депутата.

Частичные (дополнительные) выборы - это второй и последую

щие туры голосования, применяются при выборах Президента РФ.

Всеобщие выборы - это выборы, проводимые в сроки, указан

ные в Конституции или законе, а также с истечением CPOK<l пол

номочий выборного органа.

Очередные выборы - это выборы, которые проводятся в случае

досрочного роспуска парламента.

Смешанная избирательная система - это система выборов, при

которой избранными считаются кандидаты, получившие большин

ство голосов.

Проnорциональная избирательная система - это система выбо

ров, при: которо:й и:збраlIныrv1 считается кандидат, который полу

чил наибольшее число голосов, т. е. больше голосов по сравнению

с другими кандидатами.

Мажоритарная система относительного БОЛblыинства - это

система выборов, при которой избранным считается кандидат,

получивший абсолютное большинство голосов, т. е. более полови

ны обшего их числа (50 % плюс один голос).
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Мажоритарная избирательная система - это порядок опреде

ления результатов голосования, при котором распределение де

путатских мест между партиями, выставившими своих кандида

тов в представительный орган, производится пропорционально

полученному ими количеству голосов.

Мажоритарная система абсолютного большинства - это изби

рательная система, основанная на сочетании двух систем пред

ставительства - мажоритарной и пропорциональной.

Задание 2. На основе материалаучебника охарактеризуйтепред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Сушествуют три формы государственного устройства:

федеративная;

• Различают виды федераций:

смешанные.

• Видами политических режимов являются:

демократический;

• Разновидностями демократического режима являются:

собственно демократический.

• Антидемократический режим бывает нескольких видов:

тоталитарный;

фашистский;

• В зависимости от того, избирают граждане депутатов или

сами баллотируются в органы власти, различают избирательное

право:

пассивное.

• Принципами избирательного права являются:

свобода;

непосредственность;

• в зависимости от того, подают избиратели голоса за конкрет

ного 'кандидата или за члена коллегии выборщиков, избиратель

ное право бывает:
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прямым;

• Органами, обеспечивающими подготовку и проведение вы

боров в РФ, являются избирательные комиссии:

избирательные комиссии субъектов РФ;

территориальные избирательные комиссии;

• Выделяют несколько видов выборов:

всеобщие;

ПОВТОРНЬiе.

• По времени проведения выборы делятся на:

очередные;

• в избирательном праве различают несколько видов избира

тельных систем:

мажоритарную избирательную систему;

мажоритарную систему абсолютного большинства;

смешанные избирательные системы.

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Форма государственного устройства не связана с территори

альным признаком государства, она не дает ответы на вопросы о

том, из каких территориальных единиц состоит государство, ка

ков их правовой статус и взаимоотношения между собой и ,!ент

ральными органами государственной власти.

• Большинство современных государств федеративные, что со

храняет государственное единство и обеспечивает эффективность

управления.

• В конфедерации отсутствуют признаки международно-право

вой и внутригосударственной организации.

• С изменением формы политического режима меняется форма

правления и форма государственного устройства, но не изменя

ется курс внутренней и внешней политики.

• Деятельность избирательных комиссий осуществляется тайно

и единолично, при подготовке и проведении выборов избира

тельные комиссии зависимы от государственных органов и орга

нов местного самоуправления.
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Задание 4. Заполните таблицу.

Признаки формы государственногоустройства

унитарное федеративное конфедерация

1. 1. 1.

2. 2. 2.

3. 3. 3.

1: 1: 1-:..------1
1-:-1-:-1-:------1

Задание 5. Заполните таблицу.

При шаки формы IIOJlитического режима

дсмократиче(;кий I антидемократический

Задание 6. Составьте схему, используя понятия.

«Форrv1а государства>}, «форrv13 прав..гrеНl1Я», «форrvlа государствен

ного устройства», «форма политического режима», «унитарное

государство», «федеративное государство», «территориальная фе

дерация», «национальная федерация», «смешанная федерация»,

«конфедерация», «демократический режим», «антидемократиче

ский режим», «либерально-демократический режим», «собствен

но демократический режим», «тоталитарный режим», «авторитар

ный режим», «фашистский режим», «расистский режим».

Задание 7. Прочитайте высказывания. Назовите достоинства и

недостатки демократии. Объясните, какие преимущества дает де

мократический строй гражданам.

Л. Питер: «Меньшинство нередко становится большинством,

потому что встает с постели и голосует»; «Выборы - единствен

ная гонка, в которой: выитрывают больши:нство учаСТНI1КОВ».
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У. Роджерс: «После выборов и после женитьбы редко получа-

ешь то, что хотел».

Э. Бенеш: «Она (демократия) постоянно разгорается и разви

вается по линии наименьшего вреда для людей, живущих в таком

развивающемся обществе. Бывают ошибки, бывают периоды, когда

трудно соблюсти врачебное требование "Не навреди". Но обще

ство, прошедшее по такому пути, всегда исцеляется. Демократия

сама по себе имеет потенциал к развитию, саморазвитию. Она

эволюционистична, если так можно выразиться. Демократия по

настоящему человечна. Да, она знает человеческие слабости и

страдания, страсти, проявления эгоизма и эмоций. Но она дела

ет эти явления очевидными и она умеет быть строга к ним. Де

мократия знает, что никакой общественный строй не может быть

совершенным. Она знает, такого идеального строя нет, что иде

алы недостижимы - именно из-за людских слабостей ... но она

держит эти идеалы в памяти как урок на будущее. Демократия

верит в возможности чсловека - и это один из источников ее

совершенствования. Она ведет человека по пути самоулучшения.

Она заставляет быть мужествснным, стойко преодолевать стра

дание. Но она делает ЖИЗНЬ достойной того, чтобы ее называли

жизнью».

Б. Н. Чичерин: «При выборе лица избиратели руководствуются

не столько его способностями, сколько соответствием его образа

мыслей и направления с их мнениями и интересами, и хотя юри

дически он становится нсзависимым, общение мыслей должно

сохраняться постоянно; остается зависимость нравственная. Если

же связь исчсзла, если представитель или сами избиратели OTКJlO

нились от прежних убеждений, новые выборы дают гражданам

возможность восстановить согласие, заменив прежнего предста

вителя другим. Кратковременные выборы имеют в виду постоян

ное возобновление этой нравственной связи представителя с из

бирателями, тогда как цель долгих сроков состоит в БОЛЫIlем ог

раждении общих государственных интересов посредством боль

шей независимости представителей от случайных nepCMCII и ко

лебаний общественногомнения».

7.5. Гражданскоеобщество
и правовое государство

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Правовое государство - это совокупность нравственных, рели

гиозных, национальных, социально-экономических, семейных

отношений и институтов, с помощью которых удовлетворяются

интересы индивидов и их групп.
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Основы nравового государства - это внутреннее строение граж

данского общества, отражающее rvlногообразие и взаиrvl0дейетви:е

всех его составных частей.

Гражданское общество - это такая организация государствен

ной власти, которая наиболее полно обеспечивает права и сво

боды человека, а деятельность государства и его взаимоотноше

ния с гражданами и их объединениями строится на основе норм

права.

Структура гражданского общества - это предпосылки форми

рования правовоro государства.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• В состав гражданского общества входят:

социально-экономические отношения и институты;

профсоюзы и политические партии;

образоваНУiе, наука, культура;

церковь и др.

• Гражданское общество включает в себя три уровня обществен

ных отношений:

воспроизводство человека, воспитание детей, семья, быт, об

разование, культура;

политическая жизнр общества.

• Оенова!'.1И правового госуларства являются:

экономическая;

нравственная.

• Правовое государство ДОJIЖНО обладать признаками:

взаимной ответственности государства и личности;

разделением властей;

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Гражданское общество - это сообщество свободных индиви

дов, располагающих комплексом прав в различных сферах обще

ственной жизни: в политической сфере каждый индивид является

собственником, в духовной сфере индивид принадлежит к опре

деленной соци:аJIЬНОЙ группе, в социа.J1ЬНОЙ сфере ИНДИВИД не
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зависит от государства, в экономической сфере индивид распола

гает свободой своего культурного развития.

• Гражданское общество развивается в зависимости от государ

ства, поэтому оно не способно ограничивать влияние государ

ственной власти.

• Гражданское общество развивается вместе с государством,

поэтому гражданское общество можно считать результатом разви-

тия праВО80ГО государства.

• Доминирование государства над обществом является основа

нием развития гражданского общества.

• Гармоничное развитие и взаимодействие гражданского об

щества и государства затруднены рядом объективных причин: граж

данское общество построено как вертикальная система органов, а

государство - на горизонтальных связях его субъектов, деятель

ность гражданского общества построена на основе права, тогда

как жизнь государства выходит за рамки правовых норм.

Задание 4. Пользуясь текстом учебника, заполните таблицу.

ВЗIJlИдЫ философов 1II1ОIIIЛОГО на правовое госудаРС1IЮ

Пифагор

Платон

Аристотель

Цицерон

К. Ясперс

Дж. Локк

Ш. Монтескье

И. Кант

Ж.Ж. Руссо

Д.Дицро

Г. Гегель

Задание 5. Заполните таблицы.

Основы правового государства Их содержание

1.

2.

3.

4.
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Признаки правового государства

Проблемы формирования правовorо

государства в современной России

Их содержание

Задание 6. Из предложенных схем выберите ту, которая соот

ветствует соотношению гражданского общества и политической

системы общества. Объясните свой выбор.

l~~

UU
А - гражданское общество;

Б - политическая система

общества.

7.б. Политическая идеология

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Либертаризм - это система философских, политических, нрав

ственных, правовых, эстетичt::ских и религиозных взглядов и идей.

Политическое сознание - это совокупность идей, выражающих

социальные интересы людей.

Идеология - это совокупность осознанных представлений че

ловека о мире политики.

Консерватизм - это идейно-политическое течение, где на пер

вом месте находится идея свободы, понимаемая прежде всего как

свобода частного предпринимательства, свобода личности, заши

та прав и свободы человека, недопущение вмешательства госу

дарства в экономику, право утнетенных на восстание против сво

их угнетателей.
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ОбщесmвеЮlOе сознание - это идейно-политическое течение,

ориентирующееся на защиту национальных и религиозных тради

ций, проверенных опытом поколений, устоев жизни и отрицаю

щее революционные изменения в обществе.

Неоконсерваmuз.м- - это идеология, которая провозглашает при

верженность идеалам сильного государства, религиозным и нацио

нальным традициям, крепким семейным устоям, индивидуализ

му, частной собственности.

Традиционализм - это идеологическое течение, которое осно

вывается на ценностях крайнего индивидуализма и отрицании

политического вмешательства государства в предпринимательскую

деятельность.

Либерализм - это идеологическое течение, которое выступает

за ограниченное вмешательство государства в экономику, силь

ную государственную политику в отношении других государств,

поддержание национальных и религиозных традиций, неприятие

революций, но в то же время IIризнает ограниченные реформы.

Задание 2. На основе магериалаучебника охарактеризуйтепред

ложенные понятия, заполнив I1рОПУСКИ текста.

е Основа~.1И идеологии нвляются:

национал(,ная принадлежность;

религия и др.

• Идеология формирует общественное мнение с помощью:

литературы и искусства;

• в настоящее время в России распространены идеологии:

неолиберализм;

t:оциаJI-демократичеt:кая идеОJlОI'ИЯ;

религиозные идеологии и др.

• в современном мире доминирующими идеологиями являются:

современный консерватизм;

соци~~-демократическая идеология;

• Представителями либерализма в России были:

М. М. Сперанский;

• в России крупными представителями консерватизма были:
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А. С. Хомяков;

И.А. Ильин;

• Современный консерватизм имеет три разновидности:

неоконсерватизм.

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Идеология пронизывает все сферы жизни обшества, но не

влияет на сознание индивида.

• Доминируюшая идеология не связана с идеологическими

принципами IШИ платформами доминируюших в обществе партий

и религий.

• Деидеологизация общества возможна: можно запретить ту или

иную идеологию и оставить общество без идеологии.

• Идсологическос обеспечсние политики не предполагает об

основание деятеЛЫ-IоеТlf государствеНllОЙ ВJIасти, Форrv1ирование

соответствующего общественного мнения.

• Религиозные идеологии нс играют никакой роли в полити

ческой жизни стран мира.

Задание 4. Из предложенных схем выберите ту, которая соот

ветствует соотнощению идеологии и общественного сознания.

А - идеология,

Б - обществсннос сознание.

Задание 5. Заполните таблицу.

Идеология Предс,авители Основные взгляды

П ..h~~~~•• ~ ••
,).1 УIUv!JШll"lJ1VI

Неолиберализм

Консерватизм
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Задание 6. Заполните таблицу.

Сферы
Взгляды современной социал-

демократической идеологии

R ':\1({)UГ\МТАUР("lСГ,Й I'(npnp
~ ...... ~ ... '-" .... "-"'H...... ........... са ........ " ....... '-t" ......... -

В социальной сфере

В политической сфере

В международной политике

Задание 7. Прочитайте выдержки из Конституции Российской

Федерации. Определите отношение нашего государства к идеоло

гии. Подумайте, может ли государство существовать без идеоло

гии. Почему? Проведите дискуссию на тему «Какая идеология нуж

на современной России?».

Конституция Российской Федерации

Статья 13
1. В Российской ФедераЦI1 и признается идеологическое много

образие.

2. Никакая идеология не Тtложет устанавливаться в качестве го

сударственной или обязатсльноЙ.

3. В Российской Федерации признаются политическое много

образие, многопартийность.

4. Общественные объединения равны перед законом.

5. Запрсщается создание и деятеЛЬНОС1Ь общественных объеди

нений, цели и действия которых направлены на насильственное

изменение основ конституционного строя и нарушение целост

ности Российской Федерации, подрыв бе'юпасности государства,

создание вооруженных формирований, разжигание социальной,

расовой, национальной и религиозной розни.

Статья 14
1. Российская Федерация - светское государство. Никакая ре

лигия не может устанавливаться в качестве государственной или

обязательной.

2. Религиозные объединения отделены от государства и равны

перед законоr-,,1.

7.7. Личность и политика

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.
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Механизмы политической социализации - это процесс форми

рования и становления политического сознания и поведения лич

ности.

Гра.ждансmво - это специфические методы вовлечения лично

сти в политику.

Политическая социализация - это устойчивая правовая связь

человека с государством, обусловливающая их взаимные права и

обязанности.

Выход из гражданства - это расторжение гражданских связей

по инициативе государства, в одностороннем порядке, не пре

дусматривающее в качестве условия согласие гражданина.

Оm.tиеНG IJешен.uя о nрuе.lие в гражданство - зто добровольное

прекращение гражданства.

Лишение гражданства - это способ прекращения гражданства,

применяемый в отношении лиц, которые приобрели гражданство

рф на основании заведомо ложных сведений и фальшивых доку

ментов, факт которых устанапливается судом.

Задание 2. На основе маТСрИ<Ulаучебникаохарактеризуйтепред

ложенные понятия, заполнив IIРОПУСКИ текста.

• На становление политическо['о мира личности оказывают вли

яние:

возможность участия в политической деятельности;

система обеспечения прав и свобод личности.

• Политические убеждения формируются:

на основе научно О,боснованных знаний;

• На развитие ПОJIитичеСКОI () сознания личности оказывают вли

яние:

собственный социальный опыт;

• По степени участия в политической жизни вьщеляют несколь

ко типов личности:

аполитичный тип личности;

член политической партии;

профессиональный политик;

• Политическая культура делится на:

политическую культуру общества.

• Политическая культура выполняет ряд функциi::f:
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функцию идентификации;

функцию адаптации;

функцию интеграции:

• Гражданство подтверждается документами:

свидетельством о рождении;

• Конституция рф в статье 6 определяет ряд важных принци

пов гражданства:

гражданин не может быть лишен гражданства.

• «Закон О гражданстве РФ» устанавливает способы приобрете

ния гражданства:

по рождению;

в результате его при:шаIlИЯ;

в результаге восстановления в гражданстве;

• Гражданство Российской Федерации может прекращаться:

в связи с отменой решения о приеме в гражданство;

Задание 3. Исправьте ошибки в предложениях.

• Политическое сознание и политическое поведение формиру

ются под влиянием духовной сферы общества.

• Иностранцы и лица без гражданства обладают всем объемом

прав, свобод и обязанностей в отличие от граждан.

• Человек является гражданином государства в силу прожива

ния на его территории, а не вследствие юридического оформле

ния гражданства.

• Граждане Российской Федерации, имеющие двойное граж

данство, могут на этом основании быть ограничены в правах, но

и могут уклоняться от выполнения конституционных обязанно

стей.

• Статья 61 гласит, что гражданин РФ может быть выслан за

пределы России или вьщан другому государству, кроме того, Рос

сийская Федерация не гарантирует своим гражданам защиту и

покровительство за ее пределами.
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Задание 4. Заполните таблицу.

Функции политической культуры Содержание функции

Идентификация

Адаптация

Iори"''''''ия

Интеграция

IКоммуникация

Задание 5. Заполните таблицу.

Способы приобретения гражданства Условия

Филиация

Регистрация

Признание

Натурализация

Восстановление

Оптация



ГЛАВА 8

ПРАВО

8.1. Понятие права. Право в системе

социальныхнорм

Задание 1. Установите соответствие меж.ду понятием и опреде

лением.

Нормы морали - это мыслительная деятельность человека, свя

занная с познанием, оцениванием и отношением к праву.

Религиозные нормы - это система регулирования обществен

ных отношений, которая выражена в определенной форме (ис

точниках права), представляет собой идеалы справедливости и

добра в обществе, имеет связь с государством и за нарушение

которой предусмотрена юридическая ответственность.

Обычаи - это правила, установленные общественными орга

низациями.

Правопонимание - это правила, которые, передаваясь из поко

ления в поколение, вошли в привычку и стали необходимой жиз

ненной потребностью людей.

Корпоративные нормы - это правила, основанные на нормах

религии.

Право - это праВ!'f_Т!а, основанные на представлениях людей о

добре и зле, чести, долге, справедливости.

Задание 2. На основе материалаучебника охарактеризуйтепред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Субъектом правопонимания могут выступать:

человек, не подготовленный к специальному восприятию

юридической информации;

• Концепциями правопонимания являются:

нормативистская теория;

естественно-правовая теория.

• Принципами права являются:

справедливость;

равенство;

законность.
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• Право выполняет ряд функций:

регулятивную;

=Соотношение права и rvl0раГIИ раСС~lатривается с точки зрения:

различия;

Задание 3. ЗаПОЛНИl'е таблицу.

Соотношение
Моральные РеЛИГИОJIIЫС Корпоративные

нрава Обычаи

и социа;JЬНЫХ норм
нормы нормы нормы

Сходство

Различие

Взаимодействие

Задание 4. Прочитайте выдержку из произведения греческого

философа второй половины V В. дО н. э. Антифонта. Ответьте на

вопросы: в чем, по мнению автора, заключается справедливость?

Как Антифонт понимает право? В чем, по его мнению, отличие

права от закона? Что он считает более важным - право или за

кон?

«Справедливость [заключается в том, чтобы I не нарушать зако

ны государства, в котором состоишь граЖданином. Так, человек

будет извлекать для себя наибольше пользы из применения спра

ведливости, если он в присутствии свидетелей станет соблюдать

законы, высоко их чтя, оставансь же наедине, без свидетелей,

[будет следовать] законам природы. Ибо предписания законов

произвольны (искусственны), Iвеления же] природы необходимы.

И rсверх того j, предписания законов суть результат соглашения

(договора людей), а не возникшие сами собой [ПОРОЖдения при

роды]; веления же природы суть самовозникшие (ВРОЖденные

начала), а не продукт соглашения [людей меЖдУ собой]. Итак,

тот, кто нарушает законы, если это остается тайным от (осталь

ных] участников соглашения, свободен от позора и наказания;

если же [его противозаконныйпоступок] открывается,то его по

стигаетпозор и кара. Но если кто-нибудьпопытаетсянасильственно

нарушитьчто-нибудь из коренящихся в самой природе [требова

ний], идя против [естественной возможности], то, если это и

остается скрытым от всех людей, бедствие [от этого для него са

мого] будет ничуть не меньшим и нисколько не большим, чем в

том случае, если это все увидЯТ. Ибо [в этом случае] вред причи-
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няется не вследствие мнения [людей], но поистине. Вообще же

рассмотрение этих [вопросов] приводит К выводу, что многие

[предписания, признаваемые] справедливыми по закону, враж

дебны природе [человека] ... Что же касается полезных [вещей],

то те из них, которые установлены lB качестве полезныхj закона

ми, суть оковы [для человеческой] природы, те же, которые оп

ределены природой, приносят [человеку] свободу ... [В поступках,

противоречащих природе], заключается [причина] того, что люди

страдают больше, когда можно было бы меньше страдать, и ис

пытывают меньше удовольствий, когда можно было бы больше

наслаждаться, и [чувствуют себя] несчастными, когда можно не

быть таковыми».

Задание 5. Рассмотрите приведенные ниже ситуации, найдите

пути их решения.

• Уголовно-правовые отношения в Российской Федерации ре

гулируются Уголовным кодексом РФ, вступившим в действие с

1 января 1997 г. Определите, как взаимодействуют нормы права и

морали в указанном законе.

• Житель Чечни Н. совершил убийство другого жителя Чечни

М. и был задержан сотрудниками чеченской милиции. Начальни

ку РОВД Н. заявил, что elo гэйп объявил кровную месть тэйпу

М., поэтому он и совершил убийство. После этого объяснения Н.

был отпущен. ()предеЛ11ТС, как В.JIИЯЮТ оБыI3111 на HOP~y1Ы права.

Прав ли был начальник РОВД, отпустив Н.?

• Проживая на квартире у К., П. неумело пользовался газовой

водонагревательной колонкой, отчего радиатор засорился, колонка

вышла из строя, и при очередном включении произошел разрыв

одного из патрубков. В результате небрежного обращения с колон

кой и аварии на кухне в месте нахождения колонки потолок по

чернел, обои взмокли и отошли от стен. П., испытывая чувство

неловкости перед К, отремонтировал водонагревательную колонку

и произвел ремонт кухни за свой счет. Определите, по какой тео

рии психологические переживания людей признаются правом.

• Судьей было рассмотрено дело о краже трех овец обllиняе

мым П. у фермера К. В ходе судебного разбирательства судья, вы

слушав обе стороны, постановил, что П. должен выплатить К. сто

имость трех овец и отработать на ферме К. в течение трех месяцев.

Определите, к какой концепции правопонимания может быть

отнесена эта ситуация.

• На занятии в классе одного из колледжей Москвы препода

вателем бьuIИ вынесены на обсуждение две формулировки права:

а) право есть социа.ТIьное ЯВ..гrение, без которого неВОЗ~у10ЖНО

существование цивилизованного общества;

б) право есть мера поведения, установленная и охраняемая

государством.
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Преподаватель утверждал, что одна из этих формулировок не

верна. Дайте определеI-lие, что такое право, и определите, какая

формулировка является неверной .
• Постановлением правительства Н-ской области было уста

новлено, что на работу на предприятия, учреждения, организа

ции могут приниматься только лица, имеюшие городскую либо

областную прописку. Определите, какой принцип права нарушен

данным нормативным актом.

8.2. Норма права. Система права

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Механизм социального регулирования - это первичный элемент

системы права, обшеобязательное правило поведения, которое

исходит от государства, обеспечивается и зашишается им.

Санкция - это элемент нормы права, который указывает на

конкретные обстоятельства жизни, наличие которых дает возмож

ность использовать правило понедения, сформулированное в дис

позиции нормы.

Гипотеза - это элемент нормы права, который представляет

собой модель правомерного поведения субъектов права, содержа

ние их прав и обязанностей.

Диспозиция - это элемент нормы права, который рассматрива

ется как последствие соблюдения или несоблюдения субъектом

нормы права.

Норма права - это внутренняя структура права, которая пред

ставляет собой совокупность норм, институтов, подотраслей и

отраслей права.

Уголовное право - это отрасль права, которая устанавливает

основы государственного строя, указывает на правовой статус

личности.

Административное право - это отрасль права, которая регули

рует имушественные и личные неимущественные отношения.

Конституционное право - это отрасль права, которая связана с

упраВЛСJiчеСКjrНvil-l отношенияrviИ, возн:икаЮЩri1ViИ в процессе ис-

полнительно-распорядительной деятельности органов государства.

Гражданское право - это отрасль права, которая устанавлива

ет, какие поступки людей являются наиболее опасными д.ня об

щества, человека или государства, и определяет наказания за их

совершение.

Система права - это совокупность нормативно-правовых ак

тов.

Система законодательства - это целенаправленное воздействие

на поведение людей, складывающиеся отношения между ними.
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Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• В зависимости от функциональной роли, которую выполняют

нормы права, вьщеляют следующие их виды:

учредительные нормы;

коллизиuнные нормы;

• По времени действия принято выделять нормы:

временные.

• По методу правового регулирования выделяют нормы:

императивные;

• По предмету правовOJ'О регулирования выделяют нормы:

конституционного права;

административного права;

трудового права;

• По специфике праВОflОГО регулирования нормы отдельных

отраслей делят на:

процессуальные.

• Норма права состоит из трех элементов:

диспозиции;

• Способами изложения элементов нормы права в норматив

но-правовых актах являются:

прямой;

• Система права состоит из:

отраслей права;

норм права.

• В теории права выделяют способы правового регулирова

ния:

обязывание;

• в юриспруденции выделяют типы правового регулирования:
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общедозволительное регулирование;

Задание 3. Пользуясь текстом учебника, составьте схему, по

казывающую различные подходы к классификации правовых норм.

Задание 4. Рассмотрите ситуации, выполните задания.

1. Согласно СТ. 31 КОНСТИТУЦj.IИ рф «граждане Российской Фе

дерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».

Определите структурные части нормы права.

2. Уголовный кодекс РФ, СТ. 161: «Грабеж, т. е. открытое хище

ние чужого имущества, наказывается исправительными работами

на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от четы

рех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четы

рех лет». Выделите структурные части нормы права.

3. В Уголовном кодексе рф в ч. 1 СТ. 213 сказано: «Хулиганство,

т. е. грубое нарушение общественного порядка, выражающее яв

ное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия

или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается

обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот

сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного

года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет».

Определите диспозицию нормы права.

4. В Уголовном кодексе рф в ч. 3 СТ. 186 (изготовление или сбыт

поддельных денег или ценных бумаг) говорится: «Деяния, пре

дусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, со

вершенные организованной группой, наказываются лишением сво

боды на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере

одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного

дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового».

Определите вид диспозиции по способу изложения.

5. В Ч. 1 ст. 671 Гражданского кодекса рф сказано: «По договору

найма жилого помещения одна сторона - собственник жилого

помещения или управомоченное им лицо (наймодатель) - обя

зуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое поме

щение за плату во владение и пользование ДJIЯ проживания в нем».

Определите способ правового регулирования.

6. В ч. 1 СТ. 89 УК РФ сказано: «При назначении наказания несо-

вершеннолетнеr-,,1У Kpor-v1e обстоятельств, преДУС1-,,10тренных стать

ей 60 настоящего кодекса, учитываются условия его жизни и вос

питания, уровень психического развития, иные особенности лич

ности, а также влияние на него старших по возрасту лиц». Опре

деЛИТе. способ изложения правовой нормы в статье.

7. Гражданка Иванова в течение 10 лет работала на предприя

тии. За профессионализм, успехи, умения и личные качества она
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была награждена денежной премией в размере 3000 рублей. Опре

делите, что в данной ситуаuии является санкuиеЙ.

8. В СТ. 28 Конституuии рф записано: «Каждому гарантируется

свобода совести, свобода вероисповедания, включая право испо

ведовать индивидуально или совместно с другими любую рели

гию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в

соответствии с НИ~ЛИ». Определите, каки:м спосоБО~1 прававого

регулирования регулируются обшественные отношения в данной

статье.

9. В ч. 2 СТ. 34 Конституuии рф записано: «Не лопускается эко

номическая деятельность, направленная на монополизаuию и

недобросовестную конкуренuию,). Определите способ правового

регулирования.

10. В Ч. 1 СТ. 89 Семейного кодекса сказано: «Супруги обязаны

материально поддерживать друг друга,). Определите способ право

вого регулирования.

Задание 5. Прочитайте текст. В чем проявляются современные

точки зрения на соотношсние системы права и системы законо

дательства? В чем их сходство и отличие? В чем, по мнению автора

с.В.ПолениноЙ, проявляется системность права и законодатель

ства?

«В пеРJfодичеекойлитературе, особенно в У(-Iсбниках, Tepl\·111HbI

"право" и "законодательство" нередко употребляются как сино

нимы. Между тем и в познавательном, и в практическом отноше

нии право, понимаемое как организованная определенным обра

зом совокупность норм, и законодательство как совокупность на

ходящихся в соответствующей взаимосвязи нормативных актов

необходимо рассматривать в качестве хотя и тесно связанных, но

все же относительно самостоятельных категорий. Законодатель

ство, являющееся формой права и одним из источников его раз

вития, имеет несомненную связь с его содержанием, но нс тсряет

при этом своей спеuифики.

И право, и законодательство обладают ФункuионалыlOЙ обш

ностью, выступая как средства регуляции и саморегуляuии обще

ственных отношений. Однако эффективное ОСУIl..l,ествление этой

функциональной задачи, столь важной для устойчивости обще

ственного развития страны, возможно лишь при условии их сис

темности.

Общеизвестно, что право и законодательство определяются в

конечном счете материальными и социальными условиями жиз

ни общества.

Однако перевод экономических и социальных факторов в та

кую категорию, как "право", во многом отличается от их перево

да в категорию "законодательство": различаются пути и стадии
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данного процесса. Система права сама выступает в качестве одно

го из важнейших факторов, определяющих построение и разви

тие системы законодательства. Формирование системы права есть

одновременно выявляемый наукой процесс раскрытия объектив

но существующих закономерностей общественного развития. На

учно обоснованная система права тем ценнее с точки зрения

общественных интересов, чем точнее она отражает объективные

заКОНО~"fеРНОСТJ1.

На достижение максимального соответствия системы права

объективной действительности (а не признание той или иной

области общественных ОТНОIIIСНИЙ самостоятеЛhНОЙ отраСЛhЮ

права) должны быть направлены усилия науки. Познанная нау

кой объективно существующая система права должна служить

тем компасом, с которым необходимо сверять свои действия за

конодателю при принятии конкретного решения, если он хочет

добиться эффективности действующего законодательства.

Подавляющее большинство исследователей разделяют точку

зрения, согласно которой система права носит объективный ха

рактер и н силу этого ее развитие обусловлинает соответствую

щую трансформацию системы законодательства, создаваемой за

конодателем. Иная точка зрения была высказана Р. З.Линшицем.

Он считал, что объективна лишь система законодательства, при

менитсльно к которой наукой должна строиться система права.

Правда, без ответа оставался вопрос о ТО!у1, какой. же научной и

практической цели служит при таком подходе система права, а

главное, с чем должен соизмерять свою деятельность законода

тель.

В философской науке различают системы органичного и сум

мативного вида. Свойства последних представляют собой простую

сумму свойств образующих систему элементов. Что касается орга

ничных систем, то для признания их системного характера недо

статочно наличия у них любого множества элементов, выполняю

щих определенные функции.

Необходимо, чтобы они представляли собой целостные обра

зования, обладающие элементами и структурой, которые способ

ны изменять свою внутреннюю организацию под влиянием внеш

ней среды.

Право, как и законодательство, относится к типу органичных

систем, которым присуще диалектическое соотношение между их

структурой в целом и элементами. При этом структура может по

ниматься и как строение (состав) объекта, и как закон связи,

система устойчивых отношений между элементами, и как резуль-

тат взаl1~10действия J\1еж~у элем:ента!\111.

Такой подход позволяет получить не только статичную, но и

динамичную характеристику объекта, в том числе права и зако

нодательства».
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8.3. Формы (источники) права

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Нормативно-nравовой акт - это самая древняя форма права,

неписаный источник права, который подкреплялся государствен

ной силой.

Договор - это решение суда или должностного лица по КОНК

ретному делу, которым руководствуются в дальнейшем при раз

решении типичных правовых проблем.

Ilpaeoeou оБЫ!fай - это соглашение двух или более лиu, кото-

рое приводит к возникновению, изменению или прекращению

правоотношений.

Прецедент - это юридический документ, который принимз

ется в особом порядке уполномоченным на то должностным ли

цом или государственным органом и содержит общеобязательные

для исполнения нормы.

Юридическая техника - это нормативно-правовой акт, прини

маемый высшим представительным и :шконодатеЛЫIЫМ органом

государства (парламентом) и обладающий высшей юридической

силой.

Систематизация - это 1I0рмативно-правовой акт, принимае

мый органами исполнительной власти в развитие законов.

Закон - это деятельность по упорядочению нормативно-пра

вовых актов.

Подзаконный акт - это разновидность систематизации, в ре

зультате которой происходит качественная переработка действу

ющих правил, регулирующих определенную сферу общественных

отношений, и создается новый единый закон.

Консолидация -- :JTO ра]нопидность сиетеrv1атизации, в резуль~

тате которой нормативно-правовые акты объединяются в сборни

ки без изменения их содержания.

Кодификация - это разновидность систематизации, в результа

те которой создается единый, сводный нормативно-правовой акт,

в который включаются акты, действующие в одной области об

щественных отношений без изменения их содержания.

Инкорпорация - это деятельность по созданию и изменению

правовых норм.

Правотворчество - это совокупность правил и приемов разра

ботки новых законов и подзаконных актов.

Задание 2. На основе материалаучебника охарактеризуйтепред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.
• Основными формами права являются:

правовой обычай;
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нормативно-правовой акт.

• Прецеденты бывают двух видов:

судебные;

• Договоры могут быть разделены на:

нормативные.

• Нормативно-правовые акты делятся на:

законы;

• к подзаконным актам относятся:

постановления правительства;

• По форме конституции бывают:

неписаные.

• Признаки Конституции:

Конституция обладает высшей юридической силой;

Конституция является базой для текущего законодательства;

• По степени стабильности конституции бывают:

жесткие;

• Закон имеет три сферы действия:

в пространстве;

• в современной науке выделяются виды систематизации:

кодификация;

• Нормативно-правовые акты могут располагаться в сборниках

в различном порядке:

алфавитном.

• Различают виды инкорпорации:

официальную;

• Субъектами правотворчества являются:

государственные органы;
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органы местного самоуправления;

• Основные стадии законотворческого процесса:

внесение предложений об издании закона в законодатель

ный орган страны;

принятие закона;

• Принципами юридической техники являются:

не допустимы дублирования информации, противоречия в

смысловых единицах излагаемого материала;

Задание 3. Заполните таблицу.

t-- ф_о_р_М_ь_'_Il_ра_'В_а -+ ОтличиlсльныеllР~~~
Правовой обычай _J

I

Прецедент I

Договор

'-Н-о-р-М-а-т-и-в-н-о---п-р-а-во-в-о-й-а-кт--+-------------------1

Задание 4. Заполните таблицу.

КОНСТИ1УljИИ России Характсрные черты

Конституция РСФСР 1918 г.

Конституция СССР 1924 г.

Конституция СССР 1936 г.

Конституция СССР 1977 г.

I Конституция России 1993 г. 1 _

Задание 5. Рассмотрите приведенные ниже ситуации, найдите

пути их решения.
• Статья 54 Конституции РФ гласит: «1. Закон, устанавливаю

щий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет.

2. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в мо

мент его совершения не признавалось правонарушением. Если после

совершени-я правонарушения ответственность за него устранена
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или смягчена, применяется новый закон». Определите, как в статье

регулируется действие закона во времени.

• Министерству юстиции было поручено правотворческим ор

ганом упорядочить действующие нормативно-правовые акты по

следних 5 лет без изrv1енения их содержания IЗ СООТIЗеТСТВУIощеl\r1

собрании. Как называется такая форма систематизации?

• Правительством одной из входящих в состав РФ республик

было принято и опубликовано постановление о снижении цен на

хлебобулочные и молочные изделия за счет дотаций. При провер

ке в одном из магазинов было установлено, что цены на эти про

дукты не снижены. Директор объяснил ситуацию тем, что после

lIрИШ!ТИЯ lюсганонлt:ния не прошло t:щt: 10 дней, а значит, оно

не вступило в силу, кроме того, в районном центре Н. цены также

не были снижены (райцентр Н. в состав республики не входит).

Прав ли директор магазина? Какие правила действия закона обо

значены в ситуации?

• В газете «Будни города» был опубликован Указ Президента

РФ, содержащий атрибуты юридического документа: мссто изда

ния, дату принятия, заголовок, подпись официального лица. Яв

ляется ли издание Указа офиниальным? Можно ли его считать

вступившим в силу?

е 11ностраlf}IЫЙ гра)У~анин, студент ОДНОГО из университетов,

был задержан за совершение кражи. С предъявленным обвинени

ем и заключением его в изолятор временного содержания он не

согласился, ссылаясь на то, что он иностранец, имеющий граж

данство другой страны, по законам которой он и будет отвечать.

Правомерно ли поведение правоохранительных органов? Как в

этом случае действуют нормативно-правовые акты?

• На борту российского теплохода, ·совершающего круиз по

Средиземному морю в территориальных водах Греции, гражда

нин Украины совершил кражу. Охарактеризуйте действие закона

в пространстве. По закону какого государства будет нести ответ

ственность гражданин Украины?

8.4. f1равосознание.f1равоотношение

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Научное nравосознанuе - это вид правосознания, который вы

ражает массовые представления людей оправе, складывающиеся

на основе жизненного опыта, общей информации, которая по

ступает из газет, радио и телевидения.

Обы.денное nравосознанuе - это вид правосознания, который

складывается у профессиональных юристов, способных грамотно

толковать, применять нормы права.
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Профессuоналыюе nравосознанuе - это вид правосознания, ко

торый выражается в концепциях, понятиях, складывающихся на

основе исследования правовых явлений в теории и практике.

Правовой нигилизм - это различного рода искривления сфор

мированного профессионалыlOГО правового сознания, которые

свидетельствуют о его перерождении.

Правовой релятивизм - это недостатки правового сознания,

которые свидетельствуют о его несформированности и тенденци

озности.

Дефекты правосознания - это безоговорочная вера в торжество

закона при полном отказе от борьбы за право.

Деформация правосознания - это дефект правосознания, вы

ражающийся в убеждении, что право есть нечто относительное.

IlpaBOBOU UllфаuтUЛUЗJ'rf - зто одностороннее отношение ИНДИ~

вида к правовым предписаниям: признание своих прав и отрица

ние своих обязанностей.

Правовой идеализм - это слабое знание права и отношение к

нему как явлению якобы постороннему, далекому и не повсе

дневному.

Правовой субьективиJМ - это дефект Ilравосознания, который

заключается в огрицателыlOМ отношении к праву, законам и пра

вовым формам организации общественных отношений.

События - это общественное отношение, которое урегулиро

вано нормами права.

Содер.жание правоотношения - это жизненные обстоятельства,

которые приводят к возникновению, изменению или прекраще

нию нравоотношениЙ.

Юридические факты - это юридические факты, которые свя

заны с волей и сознанием людей.

Действия --- зто юридические фаКТI~I, которые не спязаны с

волей человека и возникают, как правило, в силу различных об

стоятельств, порождая тем не менее правовые последствин.

Дееспособность - это способность быть участником IIравоотно

шениЙ.

Правосубьектность - это способность иметь ОПРС,ll,еJlСlIные пра

ва.

Правоспособность - это способность распоряжатьсн правами и

нести обязанности.

Правоотношение - это совокупность прав и обязанностей, ко

торыми наделены субъекты права.

Задание 2. На основе материалаучебника охарактеризуйтепред

лuженные пuнятия, запuлнив пропуски текста.
• Лравосознание включает в себя два элемента:

правовую психологию;
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• По глубине осмысления права выделяют правосознание:

профессиональное;

• в зависимости от субъекта права выделяют правосознание:

коллективное.

е ОТКJI0нения правосознания подразделяются на:

дефекты;

• в зависимости от характера искривлений можно выделить два

типа деформаций правосознания:

криминальный.

• Наиболее распространенными дефектами правосознания яв

ляются:

правовой идеализм;

правовой субъективизм;

прановой НИГИЛИЗМ.

• Уровни правового нигилизма:

отдельных социальных структур;

• Все юридические факты можно разделить на две большие

группы:

действия;

• Юридические факты по правовым последствиям бывают:

правоизменяющие;

• В структуру правоотношения входят:

содержание.

• Субъектами права могут быть:

физические лица;

государство.

• Правосубъектность состоит из:

правоспособности;

169



• Объектами правоотношения являются:

нематериальные блага;

продукты духовного творчества;

• Субъективное право складывается из четырех правомочий:

права совершать определенные действия;

права требовать от другой стороны исполнения обязанности;

• Юридическая обязанность имеет три формы:

совершение определенных действий;

Задание 3. Составьте схему, используя ПОНЯТИЯ.

«Правоотношение», «субъект правоотношения», «объект пра

воотношения», «содержание правоотношения», «виды субъектов

правоотношеНИ}I», «физиtlеские лица», «органи'ыции», «соци

альные обшности», «государство», «правосубъектность», «право

способность», «дееспособность», «материальные блага», «нема

териальные блага», «продукты творчества», <<ЦСlIные бумаги»,

«субъективное право», «юридическая обязанность».

Задание 4. Заполните таблицу.

ПримерыДефекты правосознания L Определение

Правовой идеализм I

I
Правовой реш/Тивизм ~
Правовой субъективизм

Правовой инфантилизм

Правовой НИГИЛИЗМ
----~-

Задание 5. Проанализируйте ситуации, найдите IIУТИ их реше

ния.

• Одна из газет провела социологический опрос читателей. На

вопрос «Верите ли вы В торжество закона?» читатели ответили

так: да - 16 % опрошенных~ только в определенных ситуациях 
23 %; нет - 61 %. При этом из 16 % ответивших утвердительно 6 %
безоговорочно верят в торжество законов, 1О % верят только в

том случае, если государство предпринимает правоохранитель

ные меры. Те, кто отрицательно ответил на заданный вопрос, раз

делились следуюшим образом: 29 % не верят в торжество законов

в силу слабого знания права и негативного жизненного опыта,
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остал:ьные 32 % категорически отрицают торжество закона. Опре

делите, можно ли по результатам данного опроса выявить дефек

ты правосознания.

• В государстве Н. существует отрицательное отношение граж

дан к праву, законы попираются не только рядовыми граждана

ми, но и органами государственной власти. Органы местного са

моуправления издают нормативно-правовые акты, противореча

щие Конституции государства и федеральным законам. Определи

те, какой из наиболее распространенных дефектов правосозна

ния присутствует у граждан государства Н.

• К оперуполномоченному уголовного розыска УВД города К.

Иванову обратился один из членов организованной преступной груп

пы и предложил ему сотрудничать за определенную сумму денег.

Иванов СОГJIaСУU!СЯ и обеЩaJl по первому требованию предоставлять

преступникам интересующую их информацию, но часть денег по

требовал сразу. Определите тип деформации правосознания.

• Гражданин Петров, собираясь на охоту, достал двуствольное

ружье, хранившееся в разобранном виде, собрал его, взял не

сколько пачек патронов и уложил все это в салон своего автомо

биля. Его дочь, недавно закончившая юридический институт, ска

зала Петрову, что Кодекс об административных правонарушени

ях запрещает перевозить ружье к месту охоты в собранном виде.

Петров ответил, что постоянно использует такой способ перевоз

ки ружья без негативных последствий. Определите уровень право

сознания Петрова и его дочери 110 глубине осмысления права.

• 000 «Зоя» заключило допшор купли-продажи с ЛО «Про

граl\11\1ИСТ~> на прио6ретение партии КО~.1пьютеров. Определите,

какой отрасльюправа регулируютсятакие правоотношения,и оха

рактеризуйте субъектов правоО1ношений.

• При устройстве на работу на нефтеперерабатывающий завод

гражданин Сидоров заключил трудовое соглашение с указанным

предприятием. Назовите субъектов правоотношений и какой от

раслью права регулируются данные отношения.

• 16-летний Петров продал велосипед 18-летнему Сидорову. Оп

ределите объем дееспособности Петрова и Сидорова.

• Правоохранительными органами был задержан за соверше

ние краж личного имущества граждан П. Во время проведения

следственных действий было установлено, что П. состоит на учете

в психоневрологическом диспансере и страдает душевной болезнью.

Определите, совпадает ли правоспособность п. с его дееспособ-

ностью.

• Гражданин Б. проник в квартиру соседа и похитил деньги и

ювелирные изделия. Охарактеризуйте юридический факт по воле

вому ~ритерию.

• Гражданин Петров заключил договор об издании своей кни

ги с издательством «Глобус». Определите, что является в данной
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ситуации объектом правоотношения и какой отраслью права ре

гулируются такие отношения .
• Иванова и Федорова связывали дружеские отношения на про

тяжении многих лет. я вляясь соседом по садовому участку, Федо

ров помогал Иванову в строительстве дачного дома. Иванов с целью

отблагодарить друга преподнес Федорову в подарок автомагнито

лу. Определите, вступали ли Федоров и Иванов в правоотноше

ния.

8.5. Правонарушение11 юридическая

ответственность

Задание 1. Установите соответствие меж-ду понятием и опреде

лением.

Делинквентное поведение - это поступки людей, совершаемые

ими в мире права.

Правомерное поведение - это отклонение в поступках людей от

общепризнанных норм.

Девиантное поведение - это нарушение закона, влекущее серь

езные наказания.

Правовое поведение - это поведение, которое соответствует

правовым предписаниям и носит в основном полезный для обще

ства характер.

Конформистское поведение - это правомерное поведение, но

представляющее собой чрезвычайно вредный и неудобный для

окружающих образец поступков людей.

Правонарушение - это поведение, которое связано с наруше

нием права, но не наносит вреда.

Злоупотребление правом -- это поведение, которое проявляется

в том случае, если люди сознательноподчиняютсязаконам и доб

ровольно совершают свои поступки.

Объективно противоправноеповедение - это поведение, кото

рое характеризуется низкой степенью активности людей, старюо

щихся вести себя так, как поступают другие, не '3адумываясь над

сущностью тех или иных поступков.

Привычное поведение - это такое поведение, при котором люди

не уважают право и соблюдают его лишь из-за страха быть под

вергнутыми ответственности.

Социально активное поведение - это поведение, которое стано

вится внутренней потребностью людей следовать нормам права и

исполнять его предписания.

Престуnление - это наиболее высокий уровень правомерного

поведения, которое проявляется в общественно полезной, одоб

ряемой государством и обществом активной деятельности в пра

вовой сфере.
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Законопослушное поведение - это виновное общественно вред

ное дсяние, которое совершает дееспособный субъект и которое

противоречит праву.

Вина - это совокупность признаков правонарушения, совер

шаемого в реальной жизни.

Цель - это психическое отношение лица к собственному про

тивоправному поведению и его результатам, выраженное в форме

умысла или неосторожности.

Проступки - это обусловленное потребностями и интересами

осознанное побуждение, которым руководствовался субъект при

совершении правонарушения.

Мотив - это мысленная модель будущего результата, к дости

жению которой стрсмится субъект при совершении правонару

шения.

Состав n/JаВОНQ/Jуше.чuя - ~YI О 1апрешенное УГОЛОВНЫI\1 зако

ном противоправное, виновнос, наказуемое деяние, обладающее

высшей степенью общественной опасности, посягающее на кон

ституционный строй государства, его политическую и экономи

ческую систему, установленныс формы собственности, жизнь,

здоровье, права и свободы граж)щн.

Маргинальное поведение - :по правонарушения, которые ха

рактеризуются меньшей степеlll>lО общественной опасности, чем

преступления, и посягают на ОТJlсльные стороны правопорядка.

Задание 2. На основс матерИaJl<Iучебникаохарактеризуйтепред

ложенные понятия, заполнив 11 ропуски текста.

• Выделяют виды правового IlOведения:

правомернос поведение;

ЗJlОУllотреблеll ие правом;

о Юридическая наука ВЫДС.}I}!СТ несколько ВИДОВ праВО~,,1ерного

поведения:

конформистское;

нривычное;

• Признаками правонарушения являются:

правонарушение связано с волей и сознанием людей;

противоправные поступки связаны с нарушением нормы пра

ва;

• В состав правонарушения входят:
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объект;

субъективная сторона.

• Вина выражается в форме:

умысла;

• Умысел бывает:

косвенный.

• Неосторожность выражается в виде:

небрежности.

• Проступки бывают нескольких видов:

гражданско-правовые;

• Признаками юридической ответственности являются:

связана с государственным принуждением;

реализуется в процессс деятельности правоприменительных

органов;

• Суть «lIрезумпции IIСВИНОВНОСТИ» заключается в следую

щем:

обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность;

• Функциями юридической ответственности являются:

воспитательная;

карательная.

• Выделяют принuипы юридической oTBeTcTBClllIOC I и:

справедливости;

неотвратимости ответственности;

• Существуют следующие виды юридической ответственно

сти:

административная;

дисциплинарная;
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Задание 3. Заполните таблицу.

Вид юридической
За какие

ответственности
правонарушения Мера ответственности

наступает ответственность

I~:~::~:::ю"
Материал I,ная

Задание 4. Составьте схему, используя понятия.

«Правонарушение», «признаки правонарушения», «виды пра

вонарушений», «состав правонарушения», (<преступлению>, «про

ступки», «субъект правонарушения», «объект правонарушения»,

«объективная сторона правонарушения», «субъективная сторона

правонарушения», «вина», «мотив», «цель», «умысел», «неосто

рожность», «прямой умысел», «косвенный умысел», «самонаде

янность», «небрежность».

Задание 5. Рассмотрите привс)(енные ниже ситуации, найдите

пути их решения .
• Общественная организация <,Ветераны МВД» направила на

имя начальника УВД города Н. оформленные в виде официально

го документа предложения по УJlучшению организации охраны

общественного поря)(ка в горо)(с и использования опыта ветера

нов. Данный документ Быlл рассмотрен, 1-1 отдельные его преДJIО

жения были I1римеllены на практике. Определите, к какому виду

поведения можно отнести действия этой общественной организа

ции. Будет ли это поведение отвсчать интересам государства .
• Гражданин Петров предложил гражданину Сидорову поохо

титься, зная, что охотничий ссзон еще не открыт. Гражданин

Сидоров отказался в связи с тем, что в данное время силами ми

лиции и егерей проводятся рейды по задержанию браконьеров.

Ссылаясь на нежелание имеТ!> конфликты с милицией, Сидоров

предложил перенести охоту lIa начало охотничьегосезона. Петров

согласился. Установите, будст ли поведение Петрова и Сидорова

противоправным.ОпредеЛИlе, к какому виду поведения относят

ся действия этих граждан. Определите, отвечаетли такое поведе

ние интересам государства.

• В городе П. был поврежден газопровод, проложенный под

землей., В течение нескольких часов, пока не были приняты опре

деленные меры, газ вырывался в атмосферу, загрязняя ее и созда

вая возможность возникновения пожара. Газопровод бьш повреж-
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ден в результате строительных работ. Строители, проводившие

работы, не знали о наличии газопровода. Однако руководство стро

ительного объекта имело документ, подтверждающий наличие

на данной территории газопровода, но своевременно не поста

вило в известность об этом строителей. Установите, кто виноват

в данной ситуации. В чем выразилось правонарушение со сторо

ны руководства - в действии или бездействии? Определите, ка

кая форма вины присутствует в этом деянии. Определите вид

формы вины.

• Два подростка 12 и 13 лет были задержаны за сознательное

повреждеI-rие телефона-автоrvlзта. Решениеrvl суда был определен

размер штрафа, который обязаны были заплатить родители под

ростков. Определите форму вины в противоправном поведении

подростков. Разъясните, почему мерам воздействия подверглись

не сами подростки, а их родители.

• Распивая спиртные напитки в городском парке, группа лиц

нарушала общественный порядок. Они приставали к прохожим,

мусорили, нецензурно выражались. Определите, будет ли такое

поведение проступком или преступлением. Укажитс, каким зако

нодательством рассматривается противоправное lIоведение тако

го характера. Определитс вид правонарушения, форму вины.

• Решенисм суда был установлен размер содержания престаре

лых нетрудоспособных родителей гражданина Б. Гражданин Б. обя

зан был по решению суда выплачивать указанную сумму, однако

от уплаты уклонялся в ТС'lсние длительного времени. Определите,

какой вид правонарушенин описан в данной ситуации. Установи

те ФорrvlУ, в которой выразилось правонарушение, ~ в действии

или бездействии. Определите вид ответственности за него.

• При разгрузке в складское помещение товара грузчик случай

но задел ящики с бьющимися предмет,щи. За причиненный иму

щественный ущерб грузчик возместил OIIределенную сумму денег.

Определите форму вины и ес вид. Определите вид OTBCTCTBCIlIIO

сти, которую понес грузчик.

• При управлении автотранспортом в неТРС'3IЮМ С()СТШIIIИИ I'Раж

данин Пронин совершил наезд на пешехода. Разбсрите ситуацию

с точки зрения состава правонарушения. Определите вид юриди

ческой ответственности: а) если Пронин не СОВСРIIIИЛ наезд, а

был задержан за управление автотранспортом в нстрезвом состо

янии; б) если Пронин совершил наезд на пешехода, который

получил тяжелые травмы.

• В ходе расследования причин пожара на одной из ферм было

установлено, что причиной возгорания послужила молния во время

грозы, от удара которо-й ветхое строеИJ-Iе тут же загорелось. Опре

делите, является ли пожар результатом правонарушения. Устано

вите, будет ли в данной ситуации применяться юридическая от

ветственность.
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• Рядовой Егоров, находясь в саJ\ЛОВОЛЬНОЙ отлучке, с.та.,11 сви

детелем происшествия: некий гражданин, угрожая ножом, требо

вал у мужчины деньги. Егоров помог мужчине избавиться от по

сягательств грабителя, обезвредить его и доставить в отделение

милиции. Разберите характер поведения рядового Егорова: а) если

совершено правонарушение - определить его вид и вид юридичес

кой ответственности: б) если поведение рядового правомерно 
определить его вид.

8.6. Права и свободы человека и гражданина

Задание 1. Известно, что дли формирования правовоro госу-

дарства важно УЧИТЬiВаТЬ следующие ПРИНЦИПЬi: основные права

и свободы личности являются естественными, а не дарованными

государством и принадлежат каждому от рождения; права челове

ка регулируются только законом. никакой подзаконный акт не

может их ограничить; перед законом все равны; основные права и

свободы должны быть едины на всей территории страны; коллек

тивные права граждан не должны llротиворечить правам лично

сти; права и свободы должны с06J1юдаться в любой ситуации, в

том числе во время войны или чрезвычайного положения. Про

анализируйте каждый принцип и IlOясните механизм его действия

на конкретных примерах. Можно ;lИ говорить о существовании

правового государства в России'!

Задание 2. Заполните таблицу. 110 сообщениям прессы подго

товьте материал о том, как реали !уются в государстве права чело

века. ОзнаКОМl,)'ССI,со статьями 45 - 55 Конституции РФ. Охарак

теризуйт~ гараiП ии нрав и CBOUOJt человека и граж)~анина. llTO B3Ni
известно о проблеме соблюдении (lpaB личности в нашей стране?

Права и свободы гражлаll рф

Обязанности

СОIlИально-эконо- граждан рф
личные ПОЛИТИ'IССКИС

мические

Задание 3. Организуйте дискуссию на тему «Свобода слова в

РФ,>. Разделитесь на две rPYlI!lbI. Первая должна доказать важность

свободы слова, а вторая - ее ненужность. Подготовьте аргументы

и контраргументы на основе конкретных фактов.

Задание 4. За последние 3400 лет на Земле было лишь 250 лет

всеобщего мира. В наполеоновских войнах число убитых составило

около ] млн человек. Первая мировая война повлек.па за собой
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1О млн смертей в пропорции: 20 участников военных действий на

одно гражданское лицо, не считая 21 млн погибших от эпидемий.

Во Второй мировой войне было убито от 40 до 62 млн человек,

приблизительно в равном соотношении военнослужащих и граж

данских лиц. В современной войне, по прогнозам экспертов, соот

ношение убитых может быть таким: 1О гражданских лиц на одного

военнослужащего. Представьте эти данные в графическом изобра

жении и сделайте соответствующие выводы.

Задание 5. Прочитайте документ. Охарактеризуйте систему прав

и обязанностей. Распределите их по видам, в качестве примера

используйте таблицу задания 2. Сравните права и обязанности граж

дан по Конституции США с комплексом прав и обязанностей

граждан Российской ФсдсраЦvivi (воспользу:йтесь TCKCTONi l.llaBbi 2
Конституции Российской Федерации).

КОНСТИТУЦИЯ США (1787)

Статьи в дополнение и изменение Конституции Соединен

ных Штатов, предложеНllые Конгрессом США и ратифициро

ванные отдсльнымиштатами в соответствиисо статьей 5 данной
Конституции.

Поп р а в ка 1.
Конгресс не должен ищавать ни одного закона, относящегося

к установлению религии, либо запрещающего свободное ее испо

ведание, либо ограничивающего свободу слова или печати или

право народа мирно собираться и обращаться к правительству с

петициями об удовлетворении жалоб.

Поправка Н.

Поскольку надлежащим образом организованная милиция НС

обходима для безопасности свободного государства, IIраво lIарола

хранить и носить оружие не должно ограllИ'IИВ'I'II,СЯ.

Поправка lН.

Ни один солдат не должен в мирное врем}, ра IМСII\аться на

постой в каком-либо доме без согласия его влаJ\СJII>IЩ; в военное

время это возможно, но лишь в порядке, устаllовленном зако

ном.

Поправка lУ.

Право народа на гарантии неприкосновенности личности,

жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арес

тов не должно нарушаться, и никакие ордера не должны выда

ваться иначе, как при достаточных к тому основаниях, подтверж

денных присягой либо заявлением, и с подробным описанием

места, подлежащего обыску, и лиц или предметов, подлежащих

аресту.
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Поправка У.

Ни одно лицо не должно привлекаться к ответственности за

преступление, караемое смертью, либо за иное позорящее пре

ступление иначе, как по представлению или обвинительному за

ключению больщого жюри, за исключением дел, возбуждаемых в

сухопутных или морских частях либо в милиции, призванной на

действительную службу во время войны или опасности, угрожаю

щей обществу; ни одно лицо не должно за одно и то же правона

рушение дважды подвергаться угрозе лищения жизни или телес

ного наказания, не должно принуждаться в каком-либо уголов

ном деле свидетельствовать против себя, не должно лишаться

жизни, свободы либо собственности без должной правовой про

цедуры; частная собственность не должна изыматься для обще

ственных нужд без справедливого вознаграждения.

Поп р а в к а YI.
При всех уголовных преследованияхобвиняемыйимеет право

на безотлагательноеи публичное разбирател-ьстводела бесприст-

растным судом присяжных того штата и округа, в котором пре

ступление совершено; причем территория такого округа должна

быть определена законом зарансс; при этом обвиняемый имеет

право на информированиео СУIIIIlОСТИ и основаниях обвинения,

на очную ставку со свидетелями. показываюшими против него,

на принудительныйвызов свидстелсй,показывающихв его пользу,

и на помошь адвокатадля своси !ащиты <...>
Поп ра вка YHI.
Чрезмерныеналоги не ДОЛЖIIЫ требоваться, чрезмерныештра

фы не должны налагаться, и жестокие и необычныенаказания не

должны назначап,ся.

Поправка IХ.

ПереЧИ«J1СНИС 13 КОНСТИТУIlИИ определенных прав не должно

толковаться как отрицание и умаление других прав, сохраняемых

за народом.

8.7. Государственноеправо

Задание 1. 'Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Конституционный строи -- это отрасль права, устанавливаю

щая основы государственного и общественного строя, порядок

организации и функционированияорганов государственнойвла

сти, правовое положение граждан.

Местноесамоуправление- это такая организация государствен

ной и общественной жизни, при которой государство является

политической организацией гражданского общества, имеет демо

кратический, правовой характер и в нем человек, его права и

179



свободы являются высшей ценностью, а их соблюдение и защи

та - обязанностью государства.

Государственное (констuтУЦUОЮlOе) право - это самостоятель

ная и под свою ответственность деятельность населения опреде

ленной территории по решению вопросов местного значения.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Предметом конституционного права являются:

права, свободы и обязанности личности;

порядок формирования и полномочия органов государствен

ной власти рф и органов 1Viестного саrv10управления.

• Нормы Конституции отличаются от норм других отраслей

права:

направленностью на регулирование общественных отноше

ний различного вида;

особым субъектным сос гавом;

• ПРИНЦИIIЫ основ конс I'ИТУЦИОННОГО строя классифицируют

ся:

ПРИНЦИIIЫ взаимоотношений государства и гражданина;

• ПРИIIЦИIIaМИ российского федерализма являются:

единство системы государственной власти;

раВНОllравие и саМООllрсделение народов РФ;

• Признаками российскоп) федералИJма ЯIIJIЯIOIОI"

верховенство на всей территории CTpall ы KOlle 1111 VIII1I1 рф И

федеральныхзаконов;

единая государственная территория;

единый государственный юык;

государственныесимволы и столица РФ;

единая денежная единица;

• Статьи 71, 72, 73 Конституции РФ содержат перечень сфер

ведения и полномочий Российской Федерации и ее субъектов:
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совместное ведение Российской Федерации и субъектов РФ;

• Способы досрочного прекращения полномочий Президента:

отставка;

• Государственная Дума может быть досрочно распущена Пре

зидентом:

в случае, если Государственная Дума повторно в течение трех

месяцев выразит недоверие правительству.

• Возможно досрочное прекрашение полномочий правитель-

ства:

решение об отставке правитеJIьства может принять Прези

дент;

• Формами народовластия в местном самоуправлении явля

ются:

местный референдум;

Задание 3. Исправьте ошибки '~ предложениях.

• Основным источником госуларственного права является Го

сударственный кодекс РФ.

• Правительство Российской Федерации явлиетея главой госу

дарства, гарантом Конституции, нрав и свобод 'leJIOBeKa и граж

данина.

• Законодательную власть в Российской Федерации осуществ

ляет Федеральное Собрание Ilарламент Российской Федера

ции, оно состоит из двух палаl -- ГосударственнойДумы (верх

няя палата) и Совета Федерании (нижняя палата).

• Исполнительную власТ!> в Российской Федерации осуществ

ляет Президент РФ.

• Правосудие в Российской Федерации осуществляется только

судом и на основе закона, но в случаях, предусмотренных зако

ном, допускается создание 'Iрезвычайных судов.

Задание 4. Заполните таблицу. Используйте материал главы 3
Конституции Российской Федерации. Учтите, что в России идет

процесс укрупнения регионов. В средствах массовой информации

найдите материал об объединении субъектов Российской Феде

рации.
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Характеристики Рф

и ее субъектов

Субъекты Российской Федерации

Российская 1------,..--------,--------1

Федераl'ИЯ Iкрай область I' республика ' , автономия
город

ГОСУД'Р'т"'нно-пР'-J

I 1- I I:~::~.::.~з.~::~~,.,•
.J..J.jJV,LI.IYl.vlllll'lvl'.Jll'J ..... .l'I.-

тельного ведения

Предметы совмест-

I
Количество I I
-П-р-а-в-о-в-о-й-с-та-ту-с---------+----- -----

Iного ведения

Задание 5. Заполните таблицу. Используйте материал глав 4-7
КонституцииРФ. При заполнсниистроки о ГосударственнойДуме

учтите положения избиратсльногозакона 2005 г.

Органы
Порядок Срок

государст-
Формиро-

Возрастной Количество Полномо-

венной
ПОJlIIОМО-

uенз сроков чия

власти Рф
вания ,(ии

Президент

Государе '"-
венная

Дума

Совет Фе-

дерации

е---------

Прави-

тельство

- -~. -----

Конститу-

ционный

Суд

Верховный

Суд

Высший

Арбитраж-

ный Суд

Прокура-

тура
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8.8. Административноеправо

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Государственная слу.жба - это отрасль права, которая состоит

из норм, регулирующих общественные отнощения, складываю

щиеся по поводу организации и деятельности исполнительной

власти в Российской Федераuии.

Состав административного правонарушения - это часть госу

дарственного аппарата, осуществляющая деятельность по государ

ственному управлению с целью исполнения законов, наделенная

полномочиями распорядительного характера.

Орган исполнительной власти - это не просто работа по найму

в государственном органе, предпрюlТИИ, учреждении, а профес

сиональная деятельность по обеспечению полномочий государ

ственных органов.

L4д.АIuнuсmраmuвное право - зто вид юридической ответствен-

ности, которая выражается в применении уполномоченным орга

ном или должностным лицом аJlминистративного взыскания к

лиuу, соверщившему правонаРУI!Jсние.

Административное взыскание - это посягающее на государствен

ный или общественный порядок. собственность, права и свобо

ды граждан, на установленный IlOрНДОК управления противоправ

ное, виновное действие или бе щействие, за которое законода

тельством предусмотрена адми н истративная ответственность.

Административное nравонарущение (проступок) - это совокуп

ность закрепленных нормативно-правовыми актами признаков,

наличие которых может повле'II, нрименение мер административ

ной ответствен ности.

Ад.llmнистрати6ная итветстненн()сть - это мера государствен

ного принуждения, применяеман от имени государства по реше

нию уполномоченных органов к лицу, совершившему админист-

ративное правонарушение или иное правонарушение, за которое

по закону могут быть применены меры административной ответ

ственности.

Задание 2. На основе материалаучебника охарактеризуйтепред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.
• Государственные должности в рф подразделяются на три ка

тегории:

государственные должности категории Б;

• Прохождение государственной службы включает несколько

этапов:

поступление на госслужбу;
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• Ситуации, при наличии которых гражданин не может быть

призван на государственную службу:

ограниченная дееспособность;

наличие заболевания, препятствующего исполнению долж

ностных обязанностей;

наличие гражданства иностранного государства и др.

• к основаниям увольнения госслужащего по инициативе ру

ководителя государственного органа относятся:

достижение предельного возраста;

несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных

для госслужащего;

возникновение обс 1он Iсл ьств, препятствующих поступлению

на ГОССJlужбу.

• Меры администраТИВIIOI о принуждения:

меры административнOI о пресечения;

• Признаки администра 1ИВIЮГО правонарушенин:

деяние, выраженнос в виде действия или бездсйствия;

виновное деяние.

• Признаками состава административного правонарушсния яв

ляются:

объект;

субъективная сторона.

• Существуют виды административных праllонаРУIIlСНИЙ:

посягающие на собственность;

посягающие на общественный порядок;

• Целями административного взыскания являются:

предупреждение совершения новых правонарушений самим

правонарушителем;
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• Виды административных взысканий:

предупреждсние;

возмездное изъятие предмета;

лишение специального права;

административный арест;

• Принципами наложения административного взыскания яв-

ляются:

принцип законности;

• Обстоятельствами, смягчающими ответственность, являют-

ся:

чистосердечнос раскаянис виновного;

добровольное ВОlмещенис ущерба;

совершение правонарушсния несовершеннолетним;

другие смягчающис обстон I сльства.

• Отягчающими обстоятелы: I вами являются:

повторное в тсчсние года совершение однородного правона

рушения, за которое лицо уже подвергалось аДМИНИС1\Jатив

ному взысканию:

вовлечение нссовсршеННО.нстнего вправонарушение;

совершение правонаРУШСIIИЯ в условиях стихийного бедствия

или при других чрезвычаИIIЫХ обстоятельствах;

Задание 3. Заполнитс таблицу.

Состав аДМИllИСlративногоправонарушения

Объективная сторона

Субъективная сторона
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Задание 4. Составьте схему, используя понятия.

«Виды административных правонарушений»; «административ

ные правонарушения, посягающие на права и здоровье граждан»;

«административные правонарушения, посягающие на собствен

ность»; «административныеправонарушения в области охраны ок

ружающей среды, памятников истории и культуры»; «админист

ративные правонарушения, посягающие на общественный поря

док»; «административные правонарушения против государства»;

«проведение агитации в день выборов», «нарушение норм по ох

ране труда», «нарушение санитарных норм», «мелкое хищение»,

«незаКОНI-Iая вырубка деревьев}), ({засорение лесов}), «нарушение

правил противопожарной безопасности в лесах», «мелкое хули

ганство», «административные правонарушения в области исполь

зования тепловой и электрической энергии (нарушение правил

пользования газом»), «административные правонарушения на

транспорте (нарушение правил дорожного движения, безбилет

ный проезд в общественном транспорте)>>, «административныепра

вонарушения н области жилищно-коммунального хозяйства (са

мовольное строительство).), «административные правонарушения

в области торговли (наРУlllсние правил торговли).>, «администра

тивные правонарушения, носягающие на порядок Уllравления (не

повиновение сотруднику милиции, пронедение нссанкциониро

ванных митингов, ПРОЖИlJание без регистрации).>.

Задание 5. Прочитайте вынержки из кодекса. Дайте определе

ние административному Ilравонарушению. Какие формы вины

выделяются в административном правонарушении? С какого воз

раста может на.пагаться а)(Министративная ответственность? На

зовите цели и виды административных наказаний.

Кодекс Российской Федерации

Об административных nравонаРУШ('lf/l!lХ

С т а т ья 2.1. Административное правонаРУШСIIИС.

Административным правонарушением признается противо

правное, виновное действие (бездействие) физического или

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или зако

нами субъектов Российской Федерации об административных

правонарушениях установлена административная ответствен

ность <...>
С т а т ь я 2.2. Формы вины.

1. Административное правонарушение признается совершен

ным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало про

тивоправный характер своего действия (бездействия), предвиде-
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ло его вредные последствия и желало наступления таких послед

ствий, или сознательно их допускало, либо относилось к ним

безразлично.

2. Административное правонарушение признается совершенным

по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело

возможность наступления вредных последствий своего действия

(бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеян

но рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не

предвидело возможности наступления таких последствий, хотя

должно было и могло их предвидеть.

С т а т ья 2.3. Возраст, по достижеНИ11 которого наступает ад-

министративная ответственность.

1. Административной ответственности подлежит лицо, достиг

шее к моменту совершения административного правонарушения

возраста шестнадцати лет.

е учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, со

вершившем административное правонарушение в возрасте от ше

стнадцати до восемнаДllати лет, комиссией по делам несовершен

нолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобож

дено от администрати иной ответственности с применением к нему

меры воздействия, предусмотренной федеральным законодатель

ством о защите прав несовершеннолетних.

е т а т ь я 3.1. Цел и административного наказания.

1. Административное наказание является установленной госу

дарством мерой ответственности за совершение административ

ного правонарушении и примениется в целях предупреждения со

вершения новых ПРdiюнарушений как самим правонарушителем,

так и другими лицами.

2. Административное наказание не может иметь своей целью

унижение человеческого достоинства физического лица, совер

шившего административное правонарушение, или причинение ему

физических страданий, а также нанесение вреда деловой репута

ции юридического лица.

е та т ь я 3.2. Виды административных наказаний.

1. За совершение административных правонарушений могут ус

танавливаться и примеНЯТI>СЯ следующие административные на

казания:

1) предупреждение;

2) административный штраф;

3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета адми

нистративного правонарушения;

4) конфискация орудия совершения или предмета админист

ративного правонарушения;

5) лишение специального права, предоставленного физичес

кому лицу;

6) административный арест;
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7) административное выдворение за пределы Российской Фе

дерации иностранного гражданина или лица без гражданства;

8) дисквалификация <...>

8.9. Гражданскоеправо

3аll.ание 1. Установите соответствие межл,у понятием и опре,nе

лением.

Сделка - это отрасль права, регулирующая имущественные и

связанные с ними личные неимущественные отношения.

Гра.жданское право - это общественное отношение, регулиру

емое нормами гражданского права.

Гражданская дееспособность - это способность иметь граждан

ские права и нести обя.занности.

Гражданское правоотношение - это способность гражданина

своими осознанными действиями приобретать и осушествлять граж

данские права и нести обязанности.

Гражданская правоспособность - это объявление несовершен

нолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если он

работает по трудовому договору, в том числе контракту, или с

согласия РО)lите,lей, усыновителей или попечителей занимается

предпринимательской деятельностью.

Осnоримые сделки - это организация, которая имеет в соб

ственности, хозяйственном ведении или оперативном управле

нии обособленное имущество и отвечает по своим обя:штельствам

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуще

ствлять имущественные и личные неимущественные права, нести

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Исковая давность - это всеобщий эквивалент в системе иму

щественного оборота.

Деньги - это особый документ, который необходимо предъяв

лять для осуществления выраженного в нем имущсственного пра

ва.

Эмансипация несовершеннолетних - это )[СЙСТIIИЯ граждан и

юридичеекихлиц, направленные на установление, изменение или

прекращение гражданских прав и обязанностей.

Юридическое лицо - это сделка, недействительность которой

вытекает из самого факта ее совершения.

Ценная бумага - это сделки, которые признаются недействи

тельными судом.

НuцmОJlСUQЯ сделка - это срок, в течение которого суд ~~10жет

принудить нарушителя (ответчика) устранить нарушенное право

и защитить право другого лица (истца).

Наследственное право - это правоотношение, в соответствии с

которым одно лицо (должник) обязано совершить в пользу дру-
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1'01'0 лица (кредитора) определенные действия или воздержаться

от совершения определенныхдействий.

Исполнениеобязательств- это соглашение двух или более лиц,

направленное на возникновение, изменение или прекращение

гражданского правоотношения.

Обязательство - это совершение должником в пользу креди

тора определенного действия или воздержание от совершения

действия.

Поручительство - это установленная законом или договором

денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в

случае неисполнения или ненадлежашего исполнения обязатель

ства.

Банковская гарантия - это способ обеспечения исполнения

обязательства, который заключается в том, что должник передает

кредитору имущество, стоимость которого покрывает сумму долга.

Задаток - это способ обеспечения исполнения обязательства,

когда поручитель обязывается псред кредитором другого лица от

вечать за исполнение обязательства полностью или в части.

Неустойка - это способ обсспечения исполнения обязатель

ства, который заключается в том, что банк за определенное воз

награждение по просьбе должника дает письменное обязатель

ство кредитору уплатить ему денежную сумму по его письменно

му требованию.

Залог - это денежная сумма, выдаваемая одной из договари

вающихся сторон ДРУlOй стороне в счет причитающихея с нес по

договору платежей.

Договор - это ПО)lотрасль гражданского права, регулирующая

юридические ОТНОIIIСНИЯ, которые продолжают действовать пос

ле смерти человека и определяют переход имущественных и неко

торых ли'!Ных НСИ\lушественных прав и обязанностей умершего

гражданина (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в

установленном законом порядке.

Задание 2. На основе матерИсL1аУllебникаохарактеризуйтепред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.
• Субъектами гражданских Ilравоотношений являются:

российские и иностранные юридические лица;

• Содержанием правоспособности является право:

иметь имушество на праве собственности;

заВ:И~lаться предприниrv1зтельекой деятельностью;

совершать любые не противоречащие закону сделки и уча

ствовать в обязательствах;
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иметь права авторов произведений науки, литературы и ис

кусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной

деятельности;

• Закон различает несколько видов гражданской дееспособно

сти физических лиц:

полная;

• Без согласия законных представителей несовершеннолетние

с ! 4 лет вправе совершать следующие действия:

распоряжаться своими заработком, стипендией и иными до

ходами;

вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;

• Юридические лица подразделяются на:

некоммерческие организации.

• Гражданский кодекс предусматривает следующие формы дея

тельности коммерческих организаций:

хозяйственные товарищества;

производственные кооперативы;

• Некоммерческие органк3аЦИИ могут создаваться в форме:

общественных или религиозных организаций;

• к числу объектов гражданского права относят:

вещи;

ценные бумаги;

результаты интеллектуальной (творческой) деятельности;

• Вещи бывают:

недвижимые.

• По оборотоспособности выделяют вещи:

ограниченные в обороте;

• В зависимости от числа лиц, участвующих в сделках, они мо

гут быть:
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односторонними;

• Различают сделки:

безвозмездные.

• Условиями действительности сделки являются:

сделка должна быть законной;

должна быть соблюдена форма сделки.

• Недействительные сделки подразделяются на:

оспоримые.

• Течение срока исковой давности приостанавливается, если:

истец или ответчик находился в составе Вооруженных Сил,

переведенных на военное flоложение;

действовал мораторий (отсрочка исполнения обязательств в

соответствии с решением Правительства РФ);

• Обязательства могут быть:

внедоговорными.

• Законом предусмотрены следующие способы обеспечения ис

полнения обязательств:

залог;

банковская гарантия;

• Неустойка бывает:

законной;

• Договоры бывают неСКОJII,КИХ видов:

реальные;

безвозмездные;

в пользу третьих лиц;

предварительные.

• В~IДеляются два вида наследования:

по закону.
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Задание 3. Составьте схему, используя понятия.

«Обязател ьство», «договор», «внедоговорные обязател ьства»,

«исполнение обязательств», «консенсуальные», «реальные», «воз

мездные», «безвозмездные», «в пользу участников», «в пользу тре

тьих лиц», «окончательные», «предварительные», «обязательства

вследствие причинения вреда», «обязательства вследствие неосно

вательного обогащения», «способы обеспечения исполнения обя

зательств,>, «неустойка», «залог,>, «поручительство», «банковская

гарантия», «задаток».

Задание 4. Прочитайтестатьи Граж~анскогокодекса РФ. В че~л

состоят особенности дееспособности несовершеннолетнихв воз

расте от 14 до 18 лет'? Какие права эти лица могут осуществлять

самостоятельно, а какие с согласия родителей'? Что такое эман

сипация'? Как ограничена дееспособность малолетних (детей в

возрасте до 14 лет)'?

С т а т ь я 26. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте

от четырнадцати до восемнаJшати лет.

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырна}щати лет совер

шают сделки, за исключением названных в пункте 2 настоящей

статьи, с письменного согласии своих законных прсдставителей 
родителей, усыновителей или попечителей.

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действитель

на также при се последующсм письменном одобрении его роди

телями, усыновителями или попечителями.

2. НССОВСРIНСlIнолеПlие в возрасте от четырнадцати до восем

надцати ЛС"I BllpaBe самостонтельно, без согласия родин~лей, усы

новителсй и llOпечителеи:

1) распорнжаться своим заработком, стипендией и иными дохо

дами;

2) осуществлнть права автора произведения науки, литерату

ры или искусства, изобрс Iсния или ИIIОIО охраняемого законом

результата своей интеллеКТУ,UI ьной деятел ЫlOсти;

3) в соответствии с законом вносить ВКJI,ЩI,I В КРС}IИIIIЫС уч

реждения и распорнжатьсн ими;

4) совершать мелкие Бы1выыe сделки и иные сдслки, преду

смотренные п. 2 СТ. 28 ГК РФ.

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также

вправе быть членами кооперативов в соответствии с законами о

кооперативах.

3. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восем

надцати лет самостоятельно несут имущественную ответствен-

насть по сдел Karv1 , совершенныrvi иrvlИ в соответеТВJrГИ: с п. 1 и 2
настоящей статьи. За причиненный ими вред такие несовершен

нолетние несут ответственность в соответствии с настоящим ко

дексом.
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4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству ро

дителей, усыновителей или попечителей либо органа опеки и по

печительства может ограничить или лишить несовершеннолетне

го в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права само

стоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или

иными доходами <... >
Статья 27. ЭмансипаllИЯ.
i. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может

быть объявлен полностьюдееспособным,если он работает по тру

довому договору, в том числе по контракту, или с согласия роди

телей, усыновителей или попечителя занимается предпринима

тельской деятельностью. Объявление несовершеннолетнегопол

ностью дееспособным (эмансипация) производится по решению

органа опеки и попечительствас согласия обоих родитеj1ей~ усы

новителей или попечителя либо при отсутствии такого согла

сия - по решению суда.

2. Родители, усыновители или попечитель не несут ответствен

ности по обязательствам, возникшим вследствие причинения им

вреда.

С т а т ь я 28. Дееспособность малолетних.

1. За несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (ма

лолетних), сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоя

шей статьи, могут совершать от их имени только их родители,

усыновители или попечители <... >
2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе

самостоятельно совершать:

1) мелкие бытовые сделки;

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выго

ды, не требующие нотариального удостоверения либо государ

ственной регистрации;

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными

законным представителем ил и с согласия последнего третьим

лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

3. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в

том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его

родители, усыновители или попечители, если не докажут, что обя

зательство было нарушено не по их вине. Эти лица в соответствии

с законом также отвечают за вред, причиненный малолетним.

Задание 5. Прочитайте статьи Гражданского кодекса РФ. Объяс

ните содержание понятий «правоспособность» И «дееспособность».

Какая организация является юридическим лицом? В чем отличие

правоспособности граждан от правоспособности юридическихлиц?

Что такое сделка? Какие виды и формы сделок вы знаете? В каких

случаях сделка признается недействительной? Какие бывают виды

недействительных сделок?
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С т а т ь я 17. Правоспособность гражданина.

i. Способностьиметь гражданскиеправа и нести обязанности

(гражданскаяправоспособность)признаетсяв равной мере за все

ми гражданами.

2. Правоспособность гражданина возникает в момент его рож

дения и прекращается в связи со смертью.

С т а т ь я 18. Содержание правоспособности граждан.

Граждане могут иметь имущество на праве собственности; на

следовать и завещать имущество; заниматься предприниматель

ской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; соз

давать юридические лица самостоятельно или совместно с други

ми гражданами и юридическими лицами; совершать любые не

противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах;

избирать место жительства; иметь права авторов произведений

науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых

законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные

имущественные и личные неимущественные права.

С т а т ь я 21. Дееспособность гражданина.

1. Способность гражданина своими действиями приобретать и

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские

обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) воз

никает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, Т.е.

по достижении восемнадцатилетнего возраста.

2. В случае, когда законом допускается вступление в брак до

достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший восем

надцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном

объеме со времени вступления в брак < >
С т а т ь я 48. Понятие юридического лица.

1. Юридическим лицом признается организация, которая име

ет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном уп

равлении обособленное имущество и отвечает по своим обяза

тельствам этим имуществом, может от своего имени приобретать

и осуществлять имущественные и личные неимущественные пра

ва, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде <...>
С т а т ь я 49. Правоспособность юридического лина.

1. Юридическое лицо может иметь гражданские права, соответ

ствующие целям деятельности, предусмотренным в его учреди

тельных документах, и нести связанные с этой деятельностью

обязанности <...>
3. Правоспособность юридического лица возникает в момент его

создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

Право юридического лица осуществлять деятельность, на за-

няти:е которой необходи:r-,,10 получение лицензи.и., возни.кает с ~y10-

мента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и

прекращается по истечении срока ее действия, если иное не уста

новлено законом или иными правовыми актами.
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Статья 153. Понятиесделки.
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц,

направленные на установление, изменение или прекращение граж

данских прав и обязанностей.

С т а т ь Я 154. дОlОворы и uднuстuрuнние сделки.

Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и

односторонними <...>
С т а т ь я 158. Форr\'fа сделок.

1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (про

стой или нотариальной) <...>
С т а т ь я 159, Устные сделки,

1. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не

установлена письменная (простая или нотариальная) форма, мо

жет быть совершена устно <...>
С та т ья 160. Письменная форма сделки.

1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем

составления документа, выражающего ее содержание и подпи

санного лицом или лицами, совершающими сделку, или долж

ным образом уполномоченными ими лицами.

С т а т ь я 166. Оспоримые и ничтожные сделки.

{. Сделка недействительна 110 основаниям, установленным на

стоящим кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспори

мая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная

сделка) <...>
С т а т ья 167. Общие положсния о последствиях недействитель

ности сделки.

1. Недействительная сделка нс влсчет ЮРI'Iдическ!'I_Х последствий,

за исключением тех, которые связаны с ее недсйствительностью,

и недействительна с момента сс совершения.

2. При недсйстнитсльности СJLСЛКИ каждая из сторон обязана

возвратить другой всс получсннос по сделке <...>
Статья 171. НедеЙСТВИТСJIЫIOСТЬ сделки, совершенной граж

данином, признанным недееСllOсобным.

1. Ничтожна сделка, совеРIJlснная гражданином, признанным

недееспособным вследствие [Iсихического расстройства <...>
С т а т ь я 172. Недействитсл ьность сделки, совершенной несо

вершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет.

1. Ничтожна сделка, совершенная несовершеннолетним, не

достигшим четырнадцати лет (малолетним) <...>
С т а т ь Я 175. Недействительность сделки, совершенной несо

вершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати

лет.

1. Сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от че

тырнад.цати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усы

новителей или попечителя, в случаях, когда такое согласие тре

буется в соответствии со статьей 26 настояшего кодекса, может
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быть признана CYДO~1 недействительной по иску родителей, усы

новителей или попечителя <...>

8.10. Трудовое право

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Трудовой договор - это отрасль права, регулирующая отноще

ния в процессе трудовой деятельности.

Работник - это физическое или юридическое лицо, осуществ

ляющее найм работника и вступающее с ним в трудовые отноше

ния.

Работодатель - это физическое лицо, вступившее в трудовые

отношения с работодателем.

Трудовое право - это СOfJlашение между работодателем и ра

ботником, в соответствии с которым работодатель обязуется пре

доставить работнику работу 110 определенной специальности, ква

лификации или должности, обеспечить условия труда, преду

смотренные законами, иными нормативно-правовыми актами,

коллективным договором, своевременно и в полном размере вы

плачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично

и добросовестно выполнять определяемые этим соглашением тру

довые функции и соблюдать лействующие в данной организации

правила внутреннего трудовою распорядка.

Время отдыха - это время, в течение которого работник в

соответствии с законом, коллективным и трудовым договором,

правилами внутреннего трудового распорядка организации дол

жен ВЫПОЛНЯТЬ порученную ему работу в установленном месте.

Ежегодный отпуск - это установленная законом общая про

должительность рабочего времени для работ с обычными (нор-

rv1а.тrЬНЫ~,,1И) условияr-,,1И труда.

Неnолное рабочее время - это рабочее BpeM}I, которое короче

нормального и устанавливается для определенных каl'СI'Щ1ИЙ ра

ботников,

Сокращенное рабочее время - это рабочее Bpel\HI, которое уста

навливается по соглашению между работником и работодателем,

оно меньше нормальной продолжительности, но в отличие от

сокращенногорабочего времени оплата труда производится про

порциональноотработанномувремени.

Рабочее время - это период, в течение которого работники

освобождаются от выполнения своих трудовых обязанностей.

Нормальное рабочее время - это непрерывный отдых в течение

нескольких дней подряд с сохранением места работы (должно

сти) и среднего заработка.
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Забастовка - это разногласия по поводу применения ТРУJЮВО

го законодательства.

Коллективные трудовые споры - это разногласие между работ-

н и KOf,,1И ад~\'tинистрацией предприяти.я.

Индивидуальный трудовой спор - это разногласия между кол

лективом работников и администрацией предприятия.

Трудовые споры - это ультимативное Л,ействие труллвого кол

лектива или профсоюза, форма давления на алминистрацию пу

тем прекращения работы с целью добиться удовлетворения тре

бований, не получивших разрешения в примирительной комис

сии и трудовом арбитраже.

Задание 2. На основе материала учебника охарактеризуйте пред

ложенные понятия, заполнив пропуски текста.

• Основными принципами трудового права являются:

право на труд;

защита от безработицы;

право на OTДЫX~

право на справедливое вознаграждение '!а труд;

• Субъектами ТPYJ~OBOfO права являются:

работодатели;

профсоюзныс органы;

органы 110 рассмотрению трудовых споров;

• По времени действия ра:mичают трудовые договоры:

заключаемые на неопреДСJlСННЫЙ срок;

• При поступлении на работу необходимо предоставить доку

менты:

паспорт или иной докумснт, удостоверяющий личность;

документы воинского учета;

• Содержание трудового договора включает условия:

существенные (необходимые);

• к существенным (необходимым) условиям относятся:
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трудовые функции работника;

права и обязанности работника и работодателя;

режим рабочего времени и времени отдыха;

• Трудовой договор может быть расторгнут только по следую

щим основаниям:

истечение срока трудового договора;

расторжение трудового договора по инициативе работодателя;

отказ работника от продолжения работы в связи со сменой

собственника организации либо ее реорганизацией;

отказ работника от перевода на другую работу по состоянию

здоровья в соответствии с медицинским заключением;

обстоятельства, не зависящие от воли сторон;

• Различают рабочее время:

сокращенное;

• Выделяются виды времени отдыха:

междудневные (междусменные) перерывы;

праздничные дни;

• Трудовые споры бывают:

индивидуальные;

Задание 3. Заполните таблицу.

Трудовые споры Способы разреlllения

Индивидуальные

Коллективные

Задание 4. Составьте схему, используя понятия.

«Время В трудовом праве», «рабочее время», «время отдыха»,

«виды рабочего времени», «виды времени отдыха», «нормальное
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рабоч.ее вре~~1Я», «сокращенное рабочее вре~1Я», «неполное рабочее

время», «перерывы В течение рабочего дня», «междудневные пере

рывы», «выходные дню>, «праздничные дню>, «ежегодные отпуска».

Задание 5. Прочитайте выдержки из Трудового кодекса РФ.

С какого возраста гражданин может заключать трудовой договор?

Какие документы необходимы для заключения трудового догово

ра?

С та т ь я 63. Возраст, с которого допускается заключение тру

дового договора.

Заключение трудового договора допускается с лицами, до

стигшими возраста шестнадцати лет.

В случаях получения основного общего образования либо ос

тавления в соответствии с федеральным законом общеобразова

тельного учреждения трудовой договор могут заключать лица,

достигшие возраста пятнадцати лет.

с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и орга-

на опеки и попечительства трудовой договор может быть заклю

чен с учашимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для вы

полнения в свободное от учебы время легкого труда, не причи

няющего вреда его здоровью и не нарушаюwего процесса обуче

ния.

В организациях кинематографии, театрах, театральных и кон

цертных организациях, цирках допускается с согласия одного из

родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечитель

ства заключение трудового договора с лицами, не достигшими

возраста четырнаднати лет, ДЛИ участия в создании и (или) ис

полнении произведений без ущерба здоровью и нравственному

развитию.

С т а т ь И 64. Гарантии при :заключении трудового договора.

Запрещаетси необоснованный отказ в заключении трудового

договора. Какое бы то ни было IIрямое или косвенное ограниче

ние прав или установление IlрЯМЫХ или косвенных преимуществ

при заключении трудового ДOI'овора в зависимости от пола, расы,

цвета кожи, национальности, я:зыка, происхождения, имуще-

ственного, соuиаJlЬНОГО и ДОЛЖНОСТНОГО положения, r,,1eCTa жи-

тельства (в том числе ШUIИЧИЯ или отсутствия регистрации по

месту жительства или пребывания), а также других обстоятельств,

не связанных с деловыми качествами работников, не допускает

ся, за исключением случаев, предусмотренных федеральным за

коном.

Запрещается отказывать в заключении трудового договора жен

щинам по мотивам, связанным с беременностью или наличием

детей. '
Запрещается отказывать в заключении трудового договора ра

ботникам, приглаwенным в письменной форме на работу в по-
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рядке перевода от другого работодателя, в течение одного месяца

со дня увольнения с прежнего места работы.

По требованию лица, которому отказано в заключении трудо-

вога договора, работодатель обязан сообlЦИТЬ причину отказа в

письменной форме.

Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован

в судебном порядке.

С т а т ь я 65. Документы, предъявляемые при зак.пючении тру

дового договора.

При заключении трудового договора лицо, поступающее на

работу, предъявляет работодателю:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой

договор заключается впервые или работник поступает на работу

на условиях совместительства;

- страховое свидетельство государственного пенсионного стра

хования;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц,

подлежащих призыву на воепную службу;

- ДOKY~~1eHT об образовании, о квапификации: или на.п.ичии спс-

циальных знаний - при поступлении на работу, требующую спе

циальных знаний или СIIСI\иальной подготовки.

В отлельных случаях с y'leToM спеuифики работы настояшим

кодексом, иными федераЛI>I~ЫМИ законами, указами Президента

Российской Фсдерации и llOстановлениями Правительства Рос

сийской Федсрации можст предусматриваться пеобходимость

предъявления при заклю'/снии трудового договора дополнитель

ных документов.

Запрещается требов,п 1, от лица, поступаюшего на работу, до

кументы помимо предусмотренных настоящим кодексом, иными

федеральными законами, указами Президента Российской Феде

рации и постановлениями Ilравительства Российской Фе;rераIlИИ.

При заключении ТРУДОВOiО договора RПСрВЫС Тj1УЛОВ<iН Кiiижка

и страховое свидетельство l'Oсударственного IIСIIСИОIIНОI'О страхо

вания оформляются работо;щтслем.

8.11. Уголовное право

Задание 1. Установите соответствие между понятием и опреде

лением.

Престуnленuе - это отрасль права, совокупность юридических

норм, которые определяют преступность и наказуемость деяния, а

также основания уголовной ответственности и освобождения за нее.

Уголовная ответственность - это предусмотренное уголовным

законом противоправное, виновное и наказуемое деяние, причи-
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няющее существенный вред общественным отношениям или со

здающее угрозу причинения такого вреда.

Уголовное право - это вид юридической ответственности, ко

торый налагается за совершение преступления, отличается от дру

гих видов юридической ответственности повышенной степенью

тяжести и всегда исходит от государства в лице суда.

Крайняя необходимость - это правомерная защита интересов

государства, общества, прав самого обороняющегося от посяга

тельств путем ПрИ'lИнения вреда нападающему без превышения

пределов необходимой обороны.

Соучастие - это ситуация, когда лицо вынуждено для предот

вращения значительного вреда причинить в качестве крайней меры

менее значительный вред.

Необходимая оборона - это совсршение умышленного преступ

ления двумя и более лицами.

Мошенничество - тro следствие совершсния преступления.

Грабеж - это НСliримененис судом Н<iК<ПiiНИЯ И назначение

испытательного срока.

Вымогательство - :по тайнос ненасильственное похищение

чужою имущества.

Разбой - это откры I'ое изъятис имущества и 3владения как без

насилия, так и с примснением насилия, не ollacHoro для жизни и

здоровья потерпеВШСIО.

Нака:юние - это наllаденис в целях завлаJlения имуществом,

соединенное с насилисм, опасным для жизни И здоровья потер

певшего, или с угр()'!ой применсния такого насилия.

Кража - это заllJlЩlсние чужим имуществом IlyтeM обмана или

злоупотребления Jlо!\срием.

УСЛО(1fЮС ОСУ'ж'rJСIIUС -- это трсбование переЩl'lИ имущества под

угрозои наСИJIШI НйД ЛИ'IНОСТ(,IО IlOтерпевшеl'О или его родствсн

ников, оглаUIСIIИЯ позоряших СI!с)(ений или УНИ'lТоженияимуще

ства.

Задание2. На основе матсриаJl<1 учебника охарактеризуйтепред

ложенные понятия, заполни!\ IlрОПУСКИ текста.

• Уголовный кодекс состоит из двух U~{~Tl'iA'

общей;

• Признаками преСТУllления являются:

особая общественная опасность;

наказуемость.

• Уголовная ответственность имеет два основания:

юридическое.
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• Обстоятельства, которые внешне кажутся преступлениями,

но состава преступления не содержат, - это:

необходимая оборона;

причинение вреда при задержании лица, совершившего пре

ступление.

• Различают несколько видов соучастия:

соучастие без предварительного сговора;

организованная группа;

• в зависимости от распределения ролей в преступлении выде

ляют виды соучастников:

организатор;

пособник.

• Наказания бывают двух видов:

основные;

• Виды уголовных нака ~аний:

лишение свободы;

лишенис IlpaBa занимать определенные должности или зани

маться онределенноi~ )Lеятельностью;

увольнение от должности;

общественное порицанис;

смертная казнь.

• Смягчающими обстоятсльствами ЯВЛЯЮТСИ:

способствование раскрытию преступлении;

совершение преСТУГI.пения вследствие стечения обстоятельств;

совершение преступления несовершеннолетним;

• Отягчающими обстоятельствами являются:

соучастие;
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вовлечение несовершеннолетнего в преступлеНJ1е;

Задание 3. Заполните таблицу.

Предмет уголовного права

Субъект уголовного права

Задачи уголовного права

Особенностиуголовного права

Задание 4. Пользуясьтекстом учебника, составьте развернутую
схему «Виды преступлений по Уголовному кодексу РФ».

Задание 5. Заполните таблицу.

Обстоятельства,

не содержащие состава

преСТУПJlения

Необходимая оборона

Крайняя необходи

мость

Признаки
ОграНИ'lения для лица,

соверщающегодеяние

Физическое или пси

хическое принужде

ние, исполнение при-

каза или рас!юряжс- I I I
ния

Задание 6. Прочитайте выдержки из Уголовного кодекса РФ.

В чем состоят особенности УI'ОЛОВНОГО права? Каковы его задачи?

Что такое преступление? С какого возраста наступает уголовная

ответственность? В чем состоят особенностиуголовной ответствен

ности несовсршеннолетних?

С т а т ь я 1. Уголовное законодательство Российской Федера

ции состоит из настоящего кодекса. Новые законы, предусматри

вающие уголовную ответственность, подлежат включению в на

стоящий кодекс.

е т а т ь я 2. 'задачи YfO,JIOBHOrO кодекса росс:и.йской Федера~

ции.
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Задача!'ли настоящего кодекса являются: охрана прав и свобод

человека и гражданина, собственности, общественного порядка

и общественной безопасности, окружающей среды, конституци

онного строя Российской Федерации от преступных посягательств,

обеспечение мира и безопасности человечества, а также преду

преЖдение преступлениЙ.

С та т ь я 14. Понятие преступления.

Преступлением признается виновно совершенное обществен

но опасное деяние, запрещенное настоящим кодексом под угро

зой наказания.

С т а т ь я 19. Общие условия уголовной ответственности.

Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физи

ческое лицо, достигшее возраста, установленного настоящим ко

дексом.

С т а т ь я 20. Возраст, с которого наступает уголовная ответ

ственность.

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко вре

мени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста <...>
С т а т ь я 87. Уголовная ответственность несовершеннолетних.

1. Несовершеннолет!!ими признаются лица, которым ко вре

мени совершения преСТУПJlения исполнилось четырнадцать, но

не ИСПОЛНИЛОСI, восемнадцати лет.

2. К несовершеннолетпим, совершившим преступления, могут

быть применены принудитсльные меры воспитатсльного воздсй

ствия, либо им может быть назначено наказание, а при освобож

дении от наКaJания судом они могут быть также помсщены в спе

циальное учебпо-воспитательное учреЖдение закрытого типа орга

на управления образоваписм (В редакции Федерального закона от

08.12.2003 N> 162-ФЗ).

С т а т ь Я 88. Виды наказаний, назначаемых нссовершеннолет

ним.

Видами наказаний, назначаемых несовершсннолстним, ЯВШI-

ются:

а) штраф;

б) лишение права заниматься определеНlIO~i )IОIIСJIЫЮСТЬЮ;

в) обязательные работы;

г) исправительные работы;

д) арест;

е) лишение свободы на определенный срок.
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