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Рекомендации по проведению 
уроков-практикумов

Развитие личности современного ученика осуществляет-
ся через формирование  универсальных учебных действий. 
Функции универсальных учебных действий включают воз-
можность школьников самостоятельно ставить учебные це-
ли, искать и использовать необходимые средства и способы 
достижения, контролировать и оценивать результаты своей 
деятельности.

Основа стандарта второго поколения — это системно- 
деятельностный подход, который подразумевает получение 
знаний учащимися в процессе учебного исследования  
под руководством учителя. Однако, чтобы знания были  
результатом собственных поисков учащихся, нужно пра-
вильно организовать эти поиски, управлять, развивать по-
знавательную деятельность. И сделать это можно на уро-
ках-практикумах.

Доминирующей составляющей практических работ явля-
ется усовершенствование конструктивных умений. Практи-
кумы в наиболее полной форме  проводятся обычно в старших 
классах, но уже начиная с 6 класса учащиеся могут выпол-
нять кратковременные практические задания, готовящие их 
к развернутой исследовательской деятельности.

Выделяют несколько видов уроков-практикумов:
— установочные;
— иллюстративные;
— тренировочные;
— исследовательские;
— творческие;
— обобщающие.
Отличительная особенность урока-практикума — это 

прежде всего большая степень самостоятельности учащих-
ся. Конечно же решающую роль здесь играет наличие необ-
ходимого оборудования. Одним из основных способов орга-
низации деятельности учащихся на практикумах является 
групповая форма работы. Каждая группа из двух-трех чело-
век выполняет практическую или лабораторную работу (все 
работы разные), при этом создаются благоприятные условия 
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для внутригрупповой дифференциации учащихся. Важно 
внимательно отнестись к составу групп и распределению 
обязанностей внутри них. Для проведения уроков-практи-
кумов класс может делиться на группы выравнивания, под-
держки и развития. Причем каждый ученик «отрабатыва-
ет» одно двухчасовое занятие по теме. Он самостоятельно 
или с консультациями выполняет выбранные задания. 

Основные цели урока-практикума.
Образовательные:
— сформировать  экспериментальные и конструктивные 

умения;
— собирать несложные установки;
— проводить наблюдения;
— оформлять результаты измерений и наблюдений.
Развивающие:
— развивать интерес к предмету через практическую на-

правленность;
— развивать умения работы с лабораторным оборудова-

нием;
— развивать коммуникативные компетенции при работе 

в парах или группах;
— развивать самостоятельность.
Воспитательные:
— воспитывать ответственное отношение к деятельности 

группы в целом и собственной деятельности;
— воспитывать уважение к ответам обучающихся;
— воспитывать чувство коллективизма.
Уроки-практикумы проводятся после изучения какого- 

либо раздела курса с целью повторения и углубления прой-
денного материала. 

Урок-практикум имеет определенную структуру, кото-
рую можно изменять в зависимости от содержания работы, 
подготовки учащихся и наличия оборудования.

План урока

1. Постановка  общей цели урока.
2. Актуализация знаний.
3. Инструктаж.
4. Определение задач урока.
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5. Подбор необходимых дидактических материалов, 
средств обучения и оборудования.

6. Настройка оборудования.
7. Проверка функционирования оборудования.
8. Постановка эксперимента и наблюдение.
9. Анализ и оформление результатов наблюдения.
10. Составление отчета.
11. Предъявление отчета учителю.
12. Обсуждение и теоретическая интерпретация полу-

ченных результатов работы.
Важным, но не основным условием для проведения  

таких уроков является наличие профильного предметного 
кабинета, необходимы и подробные инструкции по выпол-
нению.

Подготовка учителя к таким урокам, как правило, зани-
мает большой объем времени. Проводится анализ темати-
ческого планирования. Теоретический материал лучше все-
го изучать укрупненными блоками, для того чтобы освобо-
дить несколько парных занятий для данного типа урока. 
Теоретические уроки являются основой, подготовкой к 
практическому занятию, поэтому готовиться к каждому из 
них необходимо также единым блоком, не обособленно. 
Практикум — специфическая конструкция звена примене-
ния знаний к практическому решению задач. Это форма 
требует от учащихся высокого уровня знаний по теме и раз-
витых умений и навыков. Мобилизуя теоретические зна-
ния, ученики должны найти рациональные способы реше-
ния поставленных задач. Практикумы способствуют осу-
ществлению приложения полученных учащимися знаний  
в новых ситуациях. В этом их большая развивающая роль.

Подбирать задания и дидактический материал необхо-
димо с учетом «зоны ближайшего развития» и «ситуации 
успеха» школьников: к сильным ученикам проявлять бо-
лее высокие требования, а для слабых подготовить другой, 
отличный от первого перечень заданий. Материалы к зада-
ниям практикума снабжены справочниками теоретическо-
го характера. Учащиеся со слабыми учебными возможно-
стями пользуются алгоритмами решения задач определен-
ного типа, что дает возможность решать все предложенные 
задачи.
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Урок-практикум — это система приемов совместной дея-
тельности учителя и учеников по закреплению знаний, 
умений и навыков через систему заданий.

Традиционно выделяются четыре уровня заданий, кото-
рыми и комплектуются практикумы для слабых и сильных 
учащихся:

1-й уровень — уровень узнавания. Задания типа: выде-
лить, узнать, распознать на основе имеющихся знаний.

2-й уровень — задания на применение знаний в стандарт-
ной, типичной ситуации. Могут присутствовать элементы 
самостоятельной работы.

3-й уровень — задания на сравнение, доказательство и 
применение знаний, умений и навыков в нестандартных си-
туациях. На данном уровне обязательными являются про-
блемные задания.

4-й уровень — задания высокой теоретической и практи-
ческой трудности.

По содержанию задания могут быть алгоритмическими, 
программированными, исследовательскими, аналитиче-
скими и др. По форме — коллективными, групповыми, ин-
дивидуальными. 

Качество знаний учащихся определяется уровнем их са-
мостоятельной работы и конечным продуктом ее выполне-
ния. Ученики имеют возможность выбора формы представ-
ления материала, способа учебной деятельности, уровня 
сложности и формы контроля. На каждом этапе формиро-
вания понятий предлагается не менее трех вариантов зада-
ний, отличающихся не только уровнем сложности, но и 
способом кодирования информации. 

Самостоятельная работа учащихся предусматривает ис-
пользование наглядных, практических и исследователь-
ских методов. В ходе работы производится анализ, сравне-
ние и сопоставление полученных результатов.

После проведения урока-практикума проводится груп-
повая проверка. Если существует проблема недостатка обо-
рудования, половина работы может быть представлена в 
форме письменных заданий, возможно выполнение зада-
ний творческого характера. Не исключена самопроверка, 
которая способствует развитию самооценки.



Педагог осуществляет ненавязчивый оперативный кон-
троль за работой класса, если требуется, комментирует и 
корректирует деятельность учащихся. Практикумы — одна 
из форм индивидуализированного подхода к активизации 
работы учащихся. Работа проводится без непосредственно-
го участия учителя, но под его руководством. Успех каждо-
го ученика гарантируется эмоциональной поддержкой и до-
зированной помощью учителя — от направляющей под-
сказки и вспомогательных задач до коррекции учебного 
задания и прямых указаний. Это способствует развитию в 
детях независимости, инициативности и творческого по-
тенциала.

Подготовка учителя к конкретному уроку  — это творче-
ский процесс, который раскрывает индивидуальность учи-
теля, его опыт, мастерство.

Домашние задания после практикумов не задают, но по-
ощряется, если учащийся, выполнив более простой по сте-
пени трудности вариант, на дом возьмет работу по выполне-
нию более сложного варианта.
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ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Номер 
урока Тема Параграф

Введение

1 Введение в изучение курса с. 4—6

Глава 1. Человек как часть природы и общества

2 Человек как биосоциальное существо 1—2

3 Человек как биосоциальное существо  
(продолжение)

1—2

4 Многообразие человеческой деятельности 3

5 Многообразие человеческой деятельности 
(продолжение)

3

6 Сознание и познание 4—5

7 Сознание и познание (продолжение) 4—5

8 Сознание и познание (продолжение) 4—5

9 Феномен человека. Урок-практикум 6

Глава 2. Социальная сфера жизни общества

10—
11

Общество как социальная система 7

12 Социальная структура общества 8

13 Социальная структура общества (продолже-
ние)

8

14 Социальные группы 9

15 Молодежь как социальная группа 10

16 Социальные институты 11

17 Семья и брак 12—13

18 Семья и брак (продолжение) 12—13
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Номер 
урока Тема Параграф

19 Многообразие социальных институтов и их 
роль в обществе. Урок-практикум

14

20 Социальные нормы 15

21 Социальные нормы (продолжение) 15

22 Социализация индивида 16

23 Адаптационные стратегии личности в изменя-
ющемся обществе. Урок-практикум

17

24 Социальные статусы и роли 18

25 Социальные статусы и роли (продолжение) 18

26 Социометрия. Урок-практикум 19

27 Социальный конфликт 20

28 Социальный конфликт (продолжение) 20

29 Социальный конфликт. Урок-практикум 21

30 Этнические общности. Межнациональные  
отношения

22

31 Этнические общности. Межнациональные  
отношения (продолжение)

22

32 Человек в социальной среде. Урок-практикум 23

33 Как добиться успеха. Урок-практикум 24

34 Обобщающий урок по темам «Человек как 
часть природы и общества» и «Социальная 
сфера жизни общества» 

Глава 3. Духовная сфера жизни общества

35 Что такое культура 25

36 Что такое культура (продолжение) 25

Продолжение табл.
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Номер 
урока Тема Параграф

37 Типология культуры 26

38 Типология культуры (продолжение) 26

39 Молодежные субкультуры. Урок-практикум 27

40 Что такое духовная культура 28

41 Что такое духовная культура (продолжение) 28

42 Художественная культура 29

43 Философия* 30

44 История философской мысли* 31

45 История философской мысли (продолжение)* 31

46 Религия 32

47 Религия (продолжение) 32

48 Тоталитарные секты — угроза религиозного 
экстремизма. Урок-практикум

33

49 Мораль 34

50 Мораль (продолжение) 34

51 Мировоззрение и менталитет 35

52—
53

Роль науки в общественном развитии 36

54 Роль науки в общественном развитии (продол-
жение)

36

55 Образование 37

56 Образование (продолжение) 37

57 Современная культура 38

58 Человек в мире духовной культуры. 
Урок-практикум

39

Продолжение табл.
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Номер 
урока Тема Параграф

Глава 4. Проблемы современного общества

59 Динамика развития общества 40

60 Динамика развития общества (продолжение) 40

61 Россия и мир. Особенности современного раз-
вития

41

62 Россия и мир. Особенности современного раз-
вития (продолжение)

41

63 Общество и человек перед лицом угроз и вызо-
вов XXI в.

42

64 Пути преодоления угроз и вызовов современ-
ному обществу. Урок-практикум

43

65—
66

Социальное развитие современной России,  
мира, вашего региона. Урок-практикум

44—45

67 Работа с источником. Итоговый урок-практи-
кум

46

68 Итоговое повторение

69 Защита проектных и исследовательских работ

Урок 1. Введение в изучение курса
Основные понятия: обществознание, социально-гумани-

тарные дисциплины, феномен человека, сферы обществен-
ной жизни, урок-семинар, зачет, урок-практикум, рубри-
ки, памятки, эссе, указатель основных понятий, базовый 
уровень, профильный уровень.

План урока 
1. Актуализация знаний.
2. Знакомство со структурой учебника. 
3. Закрепление материала.

Окончание табл.
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Ход урока

Многознание не научает мудрости. 
Знание основ и причин — вот ис-
тинная мудрость.

Гераклит

1. Актуализация знаний
 • Учащиеся самостоятельно определяют тему урока (нача-

ло изучения курса — вводный урок).
 • Ученикам предлагается составить кластер1 по теме «Об-

ществознание», используя слова-ассоциации, знакомые 
им из курса основной школы.

Анализируя составленные индивидуально кластеры, 
учитель демонстрирует на доске (экране) обобщенный вари-
ант и предлагает ученикам структурировать предложенные 
ассоциации в более крупные блоки, объединяя их по смыс-

1 В методике кластер — это карта понятий, которая позволя-
ет ученикам свободно размышлять над какой-либо темой, дает 
возможность оценить свои знания и представления об изучаемом 
объекте, помогает развивать память. Кластер является способом 
графической организации материала, позволяющим сделать на-
глядными те мыслительные процессы, которые происходят при 
погружении в ту или иную тему.

Этапы работы при составлении кластера.
1-й этап — посередине чистого листа (классной доски) пишется 

ключевое слово или словосочетание, которое является «сердцем» 
идеи, темы.

2-й этап — учащиеся записывают все то, что вспомнилось им 
по данной теме. В результате вокруг «разбрасываются» слова или 
словосочетания, выражающие идеи, факты, образы, связанные  
с заявленной темой. Записывается все, что называют учащиеся, 
ничего не отсеивается.

3-й этап — осуществляется систематизация. После чтения 
учебника, объяснения учителя учащиеся начинают анализиро-
вать и систематизировать изученный материал. Хаотичные запи-
си слов-ассоциаций объединяются в группы в зависимости от то-
го, какую сторону содержания отражает то или иное записанное 
понятие, факт. Ненужное, ошибочное зачеркивается.

4-й этап — по мере записи появившиеся слова соединяются 
с  ключевым понятием прямыми линиями. В итоге получается 
структура, которая графически отображает наши размышления, 
определяет информационное поле данной темы.
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ловому сходству. В результате могут появиться следующие 
блоки: общество (человек, люди), сферы общественной 
жизни, общественные науки (познание, уроки) и др.

Затем учитель формулирует вопросы и дает коммента-
рии, благодаря чему будет выявлено проблемное поле курса 
обществознания.

1) Вы уже давно изучаете человека и общество в рамках 
различных школьных предметов. Назовите эти учебные 
дисциплины и определите, какие аспекты жизни челове- 
ка они затрагивают. (История изучает, как жили люди  
в  прошлом. География изучает влияние природно-кли-
матических факторов, географических условий на жизнь 
человека. Биология объясняет анатомию и физиологию, 
механизм функционирования организма человека. Изобра-
зительное искусство и музыка создают эстетическое 
представление об окружающей человека реальности 
и т. д.)

2) Отличие обществознания от других учебных дисци-
плин в том, что на его уроках происходит обобщение полу-
ченных ранее знаний, они приводятся в систему. Нужны ли 
нам систематизированные знания об обществе? (Да, ведь 
только обладая целостным представлением об окружаю-
щем нас мире, можно адекватно на него реагировать 
и принимать правильные решения.)

3) Накопление и систематизирование знаний об отдель-
ных людях, об обществе позволяют избегать многих невер-
ных поступков в нашей жизни. В каких случаях неполнота 
знаний может привести к ошибкам? (Несоблюдение зако-
нов другой страны по незнанию, незнание особенностей 
характера и темперамента человека, методов познания, 
путей решения конфликтов и др.)

Следует помнить, что с момента пересечения границы то-
го или иного государства на российских граждан распро-
страняется юрисдикция этого государства, т. е. действие 
его уголовных, гражданских, административных законов 
и  правил. Ошибочно полагать, что пребывание в стране 
в качестве иностранного гостя позволит вам избежать нака-
зания за их несоблюдение. Привычный стиль поведения, 
одежды или какие-то высказывания могут быть восприня-
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ты как неуважительные, нарушающие законы и порядки 
страны, как оскорбляющие религиозные или националь-
ные чувства окружающих вас людей. Таково, например, 
желание туриста все сфотографировать или записать на ви-
деопленку. В ряде африканских и арабских стран нельзя 
снимать административные здания, полицейских и лиц 
в форме, а также женщин. 

Неучет или незнание особенностей характера ведет к не-
пониманию действий другого человека, не оправдывает соб-
ственных ожиданий. Мама торопится закончить приготов-
ления к приему гостей. Неожиданно обнаруживается, что в 
доме нет хлеба. Она просит дочь сходить в магазин. Но у той 
скоро начало занятий в спортивной секции — она не хочет 
опаздывать. Мама просит войти в ее положение, дочка де-
лает то же. Одна настаивает, другая не уступает. 

2. Знакомство со структурой учебника
 • Откройте оглавление учебника и, знакомясь с названия-

ми глав учебника, ответьте на вопрос: «Есть ли отличие 
от того, что вы изучали ранее?» Предположите, почему 
в  старших классах мы опять возвращаемся к изучению 
проблем общества, человека, основных сфер обществен-
ной жизни. (Если возникают затруднения, ученикам 
предлагается внимательно прочесть названия парагра-
фов, чтобы подвести к выводу о более глубоком изучении 
ранее освоенных тем обществознания.)

Курс обществознания в старшей школе отличается от 
прежнего сложностью и глубиной, большей практической 
направленностью, приобретением не только новых знаний, 
но и новых умений и навыков, новых компетенций, необхо-
димых юноше или девушке во взрослой жизни.

Дополнить материал учитель может информацией о це-
лях и задачах изучения предмета из Рабочей программы по 
обществознанию линии УМК «Обществознание» для 10— 
11 классов под редакцией академика РАО Г. А. Бордовско-
го (ИЦ «Вен тана-Граф»).

1. Планируя свое обучение в старшей школе, ученики 
выбирают приоритетные направления, необходимые для ос-
воения будущей профессии, определяются в своей профес-
сиональной ориентации. Учитель может расспросить учени-
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ков о приоритетных специальностях среди молодежи (стра-
ны, региона, семьи), записать перечень на доске и, используя 
возможности Интернета, продемонстрировать школьникам 
перечень вступительных предметов на перечисленные про-
фессии. Учитель может показать учащимся статистику 
предметов, выбранных на ЕГЭ выпускниками текущего го-
да. Вопросы: «Какие тенденции выбора приоритетных на-
правлений вы замечаете? Чем их можно объяснить?»

2. Ученикам предлагается познакомиться с выдержками 
из Стандарта (Примерной программы) среднего общего об-
разования (личностные, метапредметные, предметные пла-
нируемые результаты) — раздать листы с текстом или от-
крыть сайт Министерства просвещения РФ.

3. Учитель выделяет 2—3 минуты на то, чтобы ученики 
пролистали учебник. (Опыт показывает, что в дальнейшем 
они не будут отвлекаться на перелистывание страниц.)

4. Какие дополнительные резервы учебника помогут 
ученику усвоить материал курса? 

— Рубрика «Проверьте себя». 
— Памятки при работе с учебником.
— Вопросы к параграфам.
— Темы исследовательских работ, социальных проек-

тов, эссе.
— Указатель основных понятий.
Учитель обращает внимание учеников на особые уро- 

ки — уроки-практикумы — и отсылает на с. 3—5 «Вве - 
дения» для краткого ознакомления с этими типами за-
нятий.

3. Закрепление материала
В качестве закрепления материала ученики отвечают на 

следующий вопрос.
 • Какие цели курса «Обществознание» могут иллюстриро-

вать данные высказывания?

1. «Жить в обществе и быть свободным от общества нель-
зя» (В. И. Ленин). (Умение продуктивно общаться и взаи-
модействовать в процессе совместной деятельности.)

2. «У черепахи твердая походка, но стоит ли из-за этого 
подрезать крылья орлу?» (восточная мудрость). (Готов-



ность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности.)

3. «Кто не любит природы, тот не любит человека, тот не 
гражданин» (Ф. М. Достоевский). (Сформированность эко-
логического мышления, понимание влияния социально-эко-
номических процессов на состояние природной и социаль-
ной среды.)

4. «Если ты с детства не научился смотреть в глаза мате-
ри и видеть в них тревогу или покой, мир или смятение, — 
ты на всю жизнь останешься нравственным невеждой. 
Нравственное невежество, как и дикость в любви, приносит 
людям много горя и обществу — вред» (В. А. Сухомлинский, 
советский педагог). (Ответственное отношение к созда-
нию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-
мейной жизни.)

Домашнее задание
1) Напишите, какие проблемы естествознания и обще-

ствознания вызывают у вас интерес. Аргументируйте свой 
выбор.

2) Выберите тему социального проекта на год (восполь-
зуйтесь предложенными темами в конце учебника).

3) Выберите свой любимый афоризм, изречение и напи-
шите сочинение-размышление (по желанию).
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Глава 1. ЧЕЛОВЕК КАК ЧАСТЬ ПРИРОДЫ 
И ОБЩЕСТВА

Урок 2. Человек как биосоциальное существо
Основные понятия: антропосоциогенез, эволюция, фак-

торы антропосоциогенеза, прямохождение, Homo habilis, 
Homo sapiens, праобщина, родовая община, семья, обще-
ство, культура, «вторая природа», родовые черты человека, 
мышление, деятельность, творчество, индивид, индивиду-
альность, личность, толерантность.

План урока 
1. Актуализация знаний. 
2. Связь человека с природой и обществом. 
3. Антропосоциогенез.

Ход урока
1. Актуализация знаний
Постановка и решение проблемы сущности и специфики 

человека как биосоциального существа, его отличия от жи-
вотных, постановка и решение проблемы ипостасей челове-
ческого бытия.

Эвристическая беседа, работа с учебником, работа в па-
рах и группах.

 • Из курса истории, обществознания и биологии вспомни-
те, что вы знаете о человеке. Какие понятия вы изучали 
в курсах истории, обществознания, биологии, раскрыва-
ющие проблему человека?

По ходу введения в проблему учитель обобщает изучен-
ные ранее сведения о человеке, напоминает о таких суще-
ственных моментах, как понятие эволюции, библейская и 
научная версии происхождения человека, неандерталец, 
община, род, племя и др.

2. Связь человека с природой и обществом
Учитель в ходе эвристической беседы поясняет тезис о 

том, что человек является частью природы и вместе с тем он 
неразрывно связан с обществом, т. е. является существом 
социальным.
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Основной темой для размышления обучающихся являет-
ся вопрос основных отличий человека от животных. Учи-
тель организует работу в парах, ученики записывают в те-
традь основные отличия человека от животных.

 • Выберите из списка черты, которые присущи только жи-
вотным, только человеку, человеку и животным: игра, 
рефлексы, забота о потомстве, поведение, деятельность, 
труд, приспособление к природе, речь, преобразование 
природы, целенаправленные действия, целеполагание, 
инстинкты, отражение реальности, изготовление одеж-
ды, мышление, общение, передача информации, творче-
ство. Какие общие характеристики человека вы можете 
сформулировать?

Примерные ответы учащихся:
— человек способен изготавливать орудия труда и ис-

пользовать их как средство производства материальных 
благ;

— человек, обладая высокоорганизованным мозгом и 
мышлением, спо собен к сознательной целенаправленной 
творческой деятельности. Животное в своем поведении 
подчинено инстинкту;

— человек преобразует действительность в соответ-
ствии со своими постоянно растущими потребностями и соз-
дает свою собственную среду обитания;

— человеку свойствен альтруизм, т. е. готовность беско-
рыстно действовать в интересах других, не считаясь со сво-
ими личными интересами. Животные не способны на дей-
ствия, которые не приносят им пользы. 

Возможны другие варианты ответов и их формулировки.
Затем учитель комментирует правильные ответы, а обу-

чающиеся сравнивают со своими вариантами в тетради. 
Данную самостоятельную работу можно оценить в форме 
рефлексии учащихся.

3. Антропосоциогенез
Лекция учителя. Социогенез
Эволюционно-биологическим прообразом общества является стадо. 

Со стада и начинается социогенез, т. е. процесс становления общества. 
Первобытное человеческое стадо представляло собой небольшую группу 
людей (30—40 чел.), кочевавшую с места на место в поисках добычи. 
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Труд был крайне примитивным, едва выходившим за «животные» грани-
цы. В качестве орудий труда использовались преимущественно палки, ду-
бины, камни — как правило, в первозданном, не обработанном виде. Раз-
деления труда, по сути, тоже не было. Женщины и мужчины, похоже, за-
нимались одним и тем же трудом: охотой, собирательством. Хотя к концу 
рассматриваемой эпохи, эпохи первобытного стада, естественное (по воз-
расту и полу) разделение труда все-таки наметилось. Межгрупповые взаи-
модействия, связи между отдельными стадами были крайне неустойчивы-
ми и спорадическими. Оседлости, постоянных жилищ у первобытных  
людей не было, но стойбища, куда они периодически возвращались с до-
бычей, уже появились. Половые связи оставались неупорядоченными; со-
циальные нормы, их регулирующие, отсутствовали. Реальностью была 
первобытная общность женщин, групповой брак, что не исключало суще-
ствование временных брачных пар.

На смену первобытному стаду приходит первобытная община. Вре-
менные стойбища уступают место долговременным жилищам — первой, 
исходной форме оседлости. Разделение труда получает дальнейшее раз-
витие. Женщины начинают «специализироваться» на собирательстве, 
мужчины — на охоте, рыбной ловле, изготовлении орудий. Высказывает-
ся предположение, что характерные для рассматриваемого периода 
скребки и остроконечники были соответственно женскими и мужскими 
орудиями труда.

Основная ячейка первобытной общины — род. Род — это коллектив 
кровных родственников (группа людей, объединенных кровнородствен-
ными связями). В своем развитии род прошел две последовательные ста-
дии — матриархат и патриархат. При матриархате счет родства велся по 
материнской линии, что отражало важную роль женщины в жизни общи-
ны и естественную неупорядоченность (неясно, кто отец) брачных поло-
вых отношений. В отличие от стада, которое было эндогамным, род — 
общность экзогамная. Экзогамия, т. е. запрет браков внутри рода, стала 
важным этапом в развитии общины. Кровосмешение тормозило разви-
тие физической природы человека, было причиной ссор, ревности и дру-
гих бурных страстей, отвлекавших от хозяйственных дел и совершен-
ствования культуры совместного бытия. Экзогамия в перспективе обу-
словила возникновение парной семьи.

Межродовые связи расширялись. Так появились племена.
Возникают религиозные верования. Как правило, они были связаны с 

погребальным обрядом, культом мертвых (предков). Покойников стали 
хоронить в специально вырытых углублениях, в могилу нередко клали 
орудия труда, приношения.
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С развитием производительных сил, одомашниванием животных,  
с переходом к плужному земледелию появляется прибавочный продукт, 
который создает экономическую возможность для появления таких сво-
бодных от основного занятия «профессий», как шаманство, торговля, 
ремесло, что обусловило существование одних людей за счет других, на-
копление богатства в руках отдельных семей. Плужное земледелие и 
скотоводство требуют в основном мужских рук. Женщина с ее домаш-
ним хозяйством начинает отходить на второй план. Все это приводит  
к замене матриархата патриархатом.

Появление патриархата знаменует собой начало разложения перво-
бытной общины и исторической замены ее собственно обществом, древ-
ним обществом. Это длительный процесс. И более сложный, чем просто 
смена одной исторической формы человеческой жизнедеятельности 
другой. Община перестает существовать как форма общественного 
устройства, но община сохраняется в обществе, в укладе жизни людей, 
официально — как граждан, слабо связанных в масштабе страны, но 
тесно сплоченных в тех или иных группах (кастах, кланах). Община со-
храняется также как пережиток — в сознании, в менталитете людей.

 • Приведите примеры, подтверждающие существование 
в современном обществе общинных устоев (в укладе жиз-
ни, как пережиток).

После выполнения индивидуального задания класс де-
лится на две группы, каждая из групп получает задание.

Для первой группы: используя текст учебника, составьте 
древо биологической эволюции человека (антропогенеза), 
называя основные этапы.

Для второй группы: используя текст учебника, составь-
те схему социальной истории становления человека (социо-
генеза), называя основные этапы.

После завершения работы групп учитель обобщает высту-
пления представителей первой группы, говоря о том, что 
процесс и звенья эволюции от человекообразных обезьян, 
австралопитека, Homo habilis (Человека умелого) до Homo 
sapiens (Человека разумного) многообразны и дискуссион-
ны, но нам необходимо понимать, завершилась ли биологи-
ческая эволюция человека и когда начинается социальная 
история человека (социогенез), т. е. появляются общество и 
культура.

Обобщая выступления представителей второй группы, 
необходимо уделить внимание факторам антропосоциоге-
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неза. Для работы предлагается таблица, представленная 
в учебнике.

 • Соотнесите факторы, представленные в таблице, с биоло-
гическими или социальными проявлениями.

 • Как проявляется единство биологической и социальной 
природы человека?

Домашнее задание
1) § 1—2, понятия, термины.
2) Вопросы 1, 3.
3) № 1—9 из рубрики «Проверьте себя».

Урок 3. Человек как биосоциальное существо  
(продолжение)
Основные понятия: антропосоциогенез, эволюция, фак-

торы антропосоциогенеза, прямохождение, Homo habilis, 
Homo sapiens, праобщина, родовая община, семья, обще-
ство, культура, «вторая природа», родовые черты человека, 
мышление, деятельность, творчество, индивид, индивиду-
альность, личность, толерантность.

План урока
1. Актуализация знаний.
2. Индивид, индивидуальность, личность. 
3. Характер и способности человека. 
4. Коммуникативные качества личности. Социальная 

коммуникация. Толерантность. 

Ход урока
1. Актуализация знаний
Учитель поясняет, что биосоциальная сущность челове-

ка раскрывается в терминах, которые мы встречаем в спе- 
циальной литературе и часто используем в речи: индивид, 
индивидуальность, личность. Необходимо уяснить, в чем 
состоит различие этих понятий и в каких случаях возмож-
но применять каждое из них.

2. Индивид, индивидуальность, личность
 • Выполните письменную индивидуальную работу с поня-

тиями «индивид», «индивидуальность», «личность» на 



22

основе текста учебника по следующему алгоритму: а) су-
щественные признаки понятия; б) соотнесение с биологи-
ческой природой и/или социальной сущностью человека.

Работа по проблеме характеристик феномена человека и 
его биосоциальной сущности предлагается на основе реше-
ния познавательных заданий, что даст возможность само-
стоятельного поиска знаний обучающимися, которые будут 
систематизированы на основе текста учебника и выполне-
ния домашнего задания.

 • Согласны ли вы со следующим рассуждением тургенев-
ского героя Базарова: «Все люди друг на друга похожи 
как телом, так и душой… Небольшие видоизменения  
ничего не значат. Достаточно одного человеческого эк-
земпляра, чтобы судить обо всех других. Люди — что де-
ревья в лесу, ни один ботаник не станет заниматься ка-
ждою отдельною березой»?

 • Какая особенность личности подчеркивается в строках 
стихотворения Е. А. Евтушенко?

И если умирает человек, 
С ним умирает первый его снег,
И первый поцелуй, и первый бой... 
Все это забирает он с собой.

 • Является ли личностью герой романа М. А. Булгакова 
«Собачье сердце» Полиграф Полиграфович Шариков?

3. Характер и способности человека
В продолжение познавательных заданий учитель задает 

следующий вопрос: «Согласны ли вы с выражением “лич-
ностью не рождаются, личностью становятся”?»

Учитель поясняет, что факторами формирования лич- 
ности являются наследственность, социальная среда, куль-
тура. 

Сама личность тоже структурируется относительно дан-
ных факторов, т. е. представляет собой сложную систему 
наследственности (задатков, темперамента, биологиче-
ских потребностей), социальных характеристик (способ-
ностей, характера, социальных потребностей) и духовных 
характеристик (культурного диапазона, ценностных ори-
ентаций, убеждений, идеалов, мировоззрения). Социаль-
ные характеристики «надстраиваются» над биологически-
ми, т. е. они взаимосвязаны и взаимозависимы.
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Учитель поясняет, что, как все высшие животные, чело-
век обладает определенным типом нервной системы. Он  
обусловливает особенности поведения человека, которые 
называются темпераментом. Вопрос: «Назовите основные 
типы темперамента и их характеристики». Следует заме-
тить, что в чистом виде типы темперамента практически не 
встречаются, но у каждого из нас преобладают признаки то-
го или другого темперамента.

Учитель, работая с понятием «характер», поясняет,  
что его можно понимать как «надстройку» темперамента,  
а именно совокупность устойчивых психических качеств, 
формирующихся в процессе активной деятельности челове-
ка, как результат многообразных воздействий его социаль-
ного окружения, а также самовоспитания.

Поясняя сущность задатков и способностей как биологи-
ческого и социального, учитель отмечает, что индивидуаль-
ные особенности человека называются способностями. Они 
позволяют ему успешно заниматься какой-либо определен-
ной деятельностью. Формирование способностей происхо-
дит на основе определенных задатков, врожденных особен-
ностей нервной системы. Вместе с тем способности — это 
продукт человеческой деятельности.

 • Используя текст учебника, составьте модель уровней 
способностей человека.

Обобщая модель, учитель подчеркивает, что можно вы-
делить пять уровней: задатки, способности, одаренность, 
талантливость, гениальность. Приводит конкретные при-
меры видов способностей, отмечая специфические разли-
чия каждого из них. 

4. Коммуникативные качества личности. Социальная 
коммуникация. Толерантность

Учитель подчеркивает, что способность к коммуника-
ции — важное качество личности и особенность, присущая 
человеку как биосоциальному существу; животные могут 
только передавать информацию в виде определенных сиг-
налов в одном направлении, человеку же свойственно обще-
ние и коммуникация.

Данный пункт плана целесообразно изучить в теме «Дея-
тельность», поскольку общение, т. е. коммуникация, — ос-
новной вид человеческой деятельности.
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Домашнее задание
1) § 1—2, понятия, термины.
2) Составление сложного плана пунктов параграфов 

«Коммуникативные качества личности. Социальная ком-
муникация» и «Толерантность».

3) Систематизация и обобщение материала, работа с 
опорным конспектом. 

Урок 4. Многообразие человеческой деятельности

Основные понятия: деятельность, структура деятельно-
сти, цель, средства, результат, потребности, мотивы, инте-
ресы, виды деятельности, игра, труд, общение, творчество.

План урока 
1. Актуализация знаний. 
2. Деятельность как неотъемлемое свойство человека. 
3. Структура и мотивация деятельности. 

Ход урока
1. Актуализация знаний
Проблематизация изложения материала учебника. По-

становка и решение проблемы родовой характеристики че-
ловека — деятельности, характера, структуры и видов.

Ученикам предлагается прочесть высказывание русско-
го публициста В. Г. Белинского: «Без цели нет деятельно-
сти, без интересов нет цели, без деятельности нет жизни» 
и  построить логическую цепочку, основанную на этом вы-
сказывании (интерес — цель — деятельность — жизнь).

2. Деятельность как неотъемлемое свойство человека
Учитель поясняет, что деятельность — это характери-

стика, отличающая человека от животно го, являющаяся 
непременным условием развития личности. 

Работа с понятиями предполагает уточнения по содержа-
нию: «шире — уже». Так, учитель поясняет, что следует 
различать понятия «движение», «активность», «поведе-
ние» и «деятельность». Формой существования материи яв-
ляется движение. Понятие «активность» традиционно от-
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носится к характеристике живых существ, их собственной 
динамике, свойству реагировать на внешние раздражите-
ли. Термином «поведение» пользуются для обозначения си-
стемы целесообразных действий живого существа. Поведе-
ние включает в себя приспособление к окружающей среде  
и адаптацию к уже сложившимся условиям. Оно присуще  
и животным, и человеку, связано с внешней (двигательной) 
и внутренней (психической) активностью. Однако человек 
обладает способностью изменять окружающую действи-
тельность и самого себя (преобразовательный характер дея-
тельности).

Учитель поясняет, что в процессе деятельности осущест-
вляется целенаправленное и осознанное воспроизведение, 
изменение и преобразование природного и социального ми-
ра. Таким образом, можно отразить основные признаки по-
нятия «деятельность»:
• целенаправленный характер;
• осознанный характер;
• преобразовательный характер.

Деятельность человека осуществляется ради удовлетво-
рения его потребностей. Потребность — это необходи-
мость в чем-либо, требующая удовлетворения.

 • Приведите примеры биологических, социальных, духов-
ных потребностей и запишите их в тетрадь.

 • Нарисуйте пирамиду собственных потребностей. Опре-
делите их вид.

3. Структура и мотивация деятельности
Любая деятельность предполагает наличие субъекта  

(человека) с его целями, ценностями, знаниями и навыка-
ми и объекта, на который направлена деятельность субъ-
екта. 

Деятельность состоит из действий, а действия — из опе-
раций. Учитель просит привести примеры.

Ученики переносят схемы из учебника со с. 24 в тет- 
радь.

Описывая структуру человеческой деятельности, можно 
представить ее в виде развернутой цепочки, которую пояс-
няет учитель.



26

Структура деятельности

Субъект тот, кто выполняет деятельность

Объект то, на что направлена деятельность

Мотив то, что побуждает к деятельности

Цель образ результата

Методы путь достижения цели

Действия отдельные акты деятельности

Результат соответствие цели

 • Из каких действий и операций складывается артистиче-
ская деятельность? Что в этой деятельности будет яв-
ляться целью, средствами и результатом?

 • Предположите и назовите несколько вариантов мотивов, 
лежащих в основе такой деятельности человека, как ра-
бота учителя или воспитателя.

 • Заполните графу «Примеры» в таблице «Мотивы дея-
тельности». 

Мотивы Сущность Примеры

Социальные 
установки

Ориентация на определенный 
социальный объект

Убеждения Устойчивые взгляды на мир, 
стремление воплотить их  
в жизнь

Интересы Стремление воздействовать на 
общественные условия, от кото-
рых зависит распределение благ

Идеалы Образ совершенного обществен-
ного устройства
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Домашнее задание
1) § 3, понятия, термины.
2) Ознакомление с памяткой по написанию эссе на с. 315.
3) Написание эссе (индивидуально, по желанию) по вы-

сказыванию Луция Сенеки «Для человека, который не зна-
ет, к какой гавани он направляется, ни один ветер не будет 
попутным».

Урок 5. Многообразие человеческой деятельности 
(продолжение)
Основные понятия: виды деятельности, игра, труд, об-

щение, творчество.

План урока
1. Актуализация знаний.
2. Виды деятельности.
3. Закрепление материала.

Ход урока
1. Актуализация знаний
Учитель задает вопрос: «Что объединяет понятия 

“игра”, “учение”, “труд”, “общение”, “творчество”?» Далее 
обобщает, что все они являются определенным видом дея-
тельности.

2. Виды деятельности
Далее учитель говорит о том, что деятельность является 

способом самореализации человека в окружающем мире.
 • Выделение таких видов деятельности, как игра, учение, 

труд, общение, творчество, основано на определенных 
критериях. Выскажите свои предположения о возмож-
ных критериях данной классификации. (Данные виды 
деятельности соотнесены с возрастными периодами; 
эти виды деятельности осваивает каждый человек 
в течение жизни.)

Следует отметить, что каждому возрастному этапу при-
сущ ведущий вид деятельности и ни один из видов не огра-
ничивается рамками какого-то одного возрастного периода. 
Так, игра является неотъемлемой частью жизни и ребенка, 
и взрослого. В процесс обучения человек вовлекается в лю-
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бом возрасте, например, через систему институтов повыше-
ния квалификации совершенствует свои профессиональ-
ные навыки для успешного выполнения трудовой деятель-
ности. Способность человека к творческой деятельности 
проявляется в создании нового, оригинального. Это могут 
быть какие-либо изобретения, знания, ценности и др. Твор-
чество — отличительная черта, опосредующая преобразова-
тельную деятельность человека.

 • По тексту, представленному на с. 24—25 учебника, со-
ставьте схему другой классификации видов деятельно-
сти, обязательно выделив критерий.

3. Закрепление материала
Учащиеся получают задания для выполнения в мини- 

группе.
 • Опишите с точки зрения структуры деятельности  

духовную деятельность (на основе конкретного при- 
мера).

 • Опишите с точки зрения структуры деятельности ма- 
териальную деятельность (на основе конкретного приме-
ра).

 • Опишите с точки зрения структуры деятельности со- 
циальную деятельность (на основе конкретного приме-
ра).

 • Найдите элементы игры в политической и экономиче-
ской деятельности взрослых людей.

 • Разложите на структурные элементы — действия, опе-
рации, участники, цели и т. д. — такую свою деятель-
ность, как подготовка к поступлению в вуз. Найдите  
в ней элементы игры.

 • М. Е. Салтыков-Щедрин в сказке «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил» помещает на  
необитаемый остров двух заслуженных чиновников, при-
выкших жить на всем готовом. Здесь они вдруг обнаружи-
вают, что «человеческая пища, в первоначальном виде, 
летает, плавает и на деревьях растет». «Стало быть, если, 
например, кто хочет куропатку съесть, то должен сначала 
ее изловить, убить, ощипать и зажарить…» О какой дея-
тельности идет речь в приведенном фрагменте? Что вы-
ступает целью этой деятельности? Из каких действий она 
состоит? Как вы думаете, оказались ли генералы способ-
ными к преобразующей деятельности?
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Домашнее задание
1) § 4—5, задания 1—4, 8.
2) Анализ утверждений 13—16 на с. 306.
3) Сообщение по теме «Бессознательное» (индивидуаль-

но, по желанию).
4) Ознакомление с памяткой по написанию эссе на  

с. 315.

Урок 6. Сознание и познание

Основные понятия: сознание, самосознание, эволюция 
сознания, бессознательное, мышление, операции мышле-
ния, анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение, 
практически-действенное мышление, наглядно-образное 
(конкретное) мышление, словесно-логическое (абстракт-
ное) мышление, познание, виды познания, обыденное по-
знание, мифологическое познание, художественное позна-
ние, научное познание, социальное познание, истина, кри-
терии истины, практика. 

План урока
1. Актуализация знаний.
2. Сознание и самосознание.
3. Бессознательное.

Ход урока
1. Актуализация знаний
Проблематизация изложения материала учебника. По-

становка и решение проблемы сознания и познания как 
специфической формы деятельности человека.

Ученикам задаются вопросы: «Как вы понимаете поня-
тие “сознание”? Есть ли сознание у растений и животных?»

Учитель поясняет, что сознание является свойством, 
присущим только человеку. Оно включает в себя процесс 
восприятия, понимания, отражения окружающей действи-
тельности.

2. Сознание и самосознание
Общими вопросами сознания, объединенными в понятие 

«феномен сознания», занимается наука философия.
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Учитель отмечает, что в процессе эволюции, как в про-
цессе антропосоциогенеза, сознание, как часть живого, так-
же эволюционировало. Философия определяет сознание 
как высшую, свойственную только людям и связанную с ре-
чью функцию мозга. Функция эта связана с речью и заклю-
чается в обобщенном отражении действительности. Про-
цесс эволюции сознания представлен на схеме.

Эволюция сознания

Сознание

Психика животных

Оперативный интеллект

Перцептивная

Сенсорная

Раздражимость

Добиологическое отражение

Благодаря сознанию человек предварительно осмысли-
вает свои действия и предвидит их результаты, регулирует 
и контролирует свое поведение.

Учитель отмечает, что каждый человек обладает индиви-
дуальным сознанием. Индивидуальное сознание — это ду-
ховный мир личности, совокупность идей, взглядов, чувств, 
свойственных конкретному человеку. На психическом уров-
не сознание — это прежде всего совокупность эмоций, 
чувств, мотивации, мышления, памяти, воли.

Интересным будет представление об индивидуальном со-
знании как о системе, т. е. целом, состоящем из частей. 
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Структуру индивидуального сознания можно отразить с по-
мощью следующей схемы.

Структура индивидуального сознания

Память

Мотивация

Самосознание

Воля

Эмоции

Мышление

Чувства

Кроме индивидуального, выделяют сознание обществен-
ное. Общественное сознание складывается на основе созна-
ния отдельных людей и представляет собой совокупность 
представлений, верований, эмоций, чувств, стереотипов, 
наиболее существенных для данного общества.

 • Как связаны между собой индивидуальное и обществен-
ное сознание? Приведите примеры.

3. Бессознательное
Учитель, вводя в тему вопроса, говорит о том, что в пси-

хике человека далеко не все можно объяснить через созна-
ние. Знаменитый австрийский врач-психиатр З.  Фрейд 
установил, что не все мысли, чувства, действия человека 
возникают в результате работы механизма сознания. Так 
возникает «теория бессознательного». 
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Структура индивидуального сознания по З. Фрейду
(топографическая модель личностной организации)

Сверх Я  

Я 
Сознание 

ОНО

Бессознательное 

Подсознание

Заслушиваются сообщения учеников по теме «Бессозна-
тельное».

Учитель обращает внимание на различные формы прояв-
ления бессознательного. Ученикам предлагаются познава-
тельные задания о бессознательном, которые помогают луч-
ше усвоить тему.

 • Известно, что А. Эйнштейн любил играть на скрипке. Он 
пытался найти эмоциональный подъем, чтобы преодо-
леть трудности мысли. Не случайно говорят, что его тео-
рия относительности — плод гениальной интуиции. Ка-
кое отношение это имеет к сознательным или бессозна-
тельным процессам?

 • Немецкий химик А. Кекуле пришел к идее бензольного 
кольца, потому что ему приснился сон. Он увидел змею, 
хвост которой находился в ее пасти. Так родилась фор-
мула бензольного кольца. Как называется такое явле-
ние?

 • К. Юнг, исследователь коллективного бессознательного, 
в  своей книге коснулся неопознанных летающих объек-
тов (НЛО). Его разъяснение данного феномена необычно. 
По мнению Юнга, «летающие тарелки» не имеют никако-
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го отношения к инопланетным цивилизациям. Наоборот, 
происхождение их — самое земное, можно даже сказать 
человеческое. Образ этих загадочных явлений зародился 
в глубинах человеческого подсознания под влиянием чув-
ства страха — темного и неразумного. НЛО — это вопло-
щенные угрозы страха. Какой механизм, бессознательно-
го или сознательного, заложен, по мнению К. Юнга, 
в этих процессах?

Домашнее задание
1) § 4—5, понятия, термины, задания 1—2.
2) Анализ утверждения 19 на с. 306.

Урок 7. Сознание и познание (продолжение)
Основные понятия: сознание, мышление, операции 

мышления, анализ, синтез, сравнение, абстракция, обоб-
щение, практически-действенное мышление, наглядно-об-
разное (конкретное) мышление, словесно-логическое (аб-
страктное) мышление, познание, виды познания, обыден-
ное познание, мифологическое познание, художественное 
познание, научное познание, социальное познание. 

План урока
1. Познание и его уровни.
2. Мышление и речь.
3. Многообразие видов познания.

Ход урока
1. Познание и его уровни
Учитель подчеркивает, что с феноменом сознания тесно 

связан процесс познания. Под познанием понимается про-
цесс постижения действительности и приобретения нового 
знания. В процессе познания предполагается активное уча-
стие человека — субъекта познания, а именно активизация 
познавательных возможностей на чувственном и рацио-
нальном уровнях.

 • Используя ранее полученные знания о познании как дея-
тельности, прочитайте и интерпретируйте схему-модель 
«Познавательное отношение субъекта к объекту». От-
ветьте на вопрос «Познаваем ли мир?» с точки зрения ав-
торов данной модели.
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Познавательное отношение субъекта к объекту

Объект

Знания
Язык
Средства  
познания

Материальный мир

Культура

Базис познания

Субъект Практика

При ответе на данный вопрос формируется умение ин-
терпретировать знания из одной знаковой системы в дру-
гую. Исходя из схемы, можно отметить, что поскольку ба-
зис познания все время расширяется, то возможность «пе-
рекрыть» базисом материальный мир достаточно реальна. 
Отсюда следует, что мир познаваем.

Далее важно систематизировать уровни и формы позна-
ния, определить их иерархию и взаимосвязи. Познание 
имеет две стороны — чувственную и рациональную, их на-
зывают также уровнями познания. Каждому уровню соот-
ветствуют формы. Чувственное познание — ощущение, вос-
приятие, представление. Рациональное познание — поня-
тие, суждение, умозаключение.

Важно объяснить, что на основе ощущений формируется 
восприятие, на основе восприятия — представления. Фор-
мы рационального познания также лучше представлять от 
простого к сложному. 

Работа со схемой и понятиями закрепит материал, пред-
ставленный учителем или самостоятельной работой с учеб-
ником.

 • Один из крупных химиков, которого В. И. Ленин крити-
ковал за «энергетизм» в книге «Империализм и эмпирио-
критицизм», однажды рассказал в кругу друзей, как по-
ступили бы философы разных национальностей, если бы 
им предложили узнать, что есть верблюд, и описать его.
Англичанин едет в Азию, убивает верблюда и делает чу-
чело для музея.
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Француз, выехав в Булонский лес и не обнаружив там 
верблюда, подвергает сомнению его существование.
Немец закрывается в своем кабинете и конструирует 
верблюда из глубины своего сознания.
Представители каких философских течений характери-
зуются в рассказе? Назовите видных представителей 
этих течений.

 • Рассмотрите работы Сальвадора Дали «Явление незри-
мого бюста Вольтера», «Лебеди, отраженные в слонах» 
и  др. Это двойные изображения. В силу каких причин 
разные люди видят на картинах разные «картинки», 
изображения?

 • Как вы понимаете слова В. И. Ленина о том, что ощуще-
ние есть «субъективный образ объективного мира»? Зна-
чит ли это, что органы чувств не могут дать нам правиль-
ное представление о мире?

 • Известным писателям-фантастам братьям Стругацким 
принадлежит афоризм: «Чтобы покорить мир, надо его 
иначе назвать». Объясните, какую роль играют слова 
и понятия в познавательной деятельности людей.

Вывод, который поможет обобщить материал для уча-
щихся: в теории познания существуют несколько позиций 
по вопросу о соотношении и роли чувственного и рацио-
нального познания. С точки зрения эмпириков, единствен-
ным источником наших знаний является чувственный 
опыт, без него не о чем было бы размышлять. С точки зре-
ния рационалистов, чувства дают искаженную информа-
цию о мире, которую надо проверять разумом. Спор между 
эмпириками и рационалистами имеет давнюю историю. Се-
годня очевидно, что вопрос может ставиться и по-другому: 
не противопоставление чувственного и рационального на-
чал в познании, а их внутреннее единство.

2. Мышление и речь
Учитель отмечает, что в основе рационального познания 

лежит мышление. Мышление дает понятие о вещах и сооб-
щает, что́ есть данная вещь. Предметы и явления действи-
тельности обладают такими свойствами и отношениями, 
которые можно познать непосредственно с помощью ощу-
щений и восприятия (цвета, звуков, формы, размещения и 
перемещения тел в видимом пространстве), и такими свой-
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ствами и отношениями, которые можно познать лишь опо-
средованным способом или посредством мышления. Мыш-
ление — это вид умственной деятельности, заключающий-
ся в познании сущности вещей и явлений, закономерных 
связей и отношений между ними. Мышление — высшая 
форма отражения действительности, высшая ступень по-
знания, связанная с формированием нового знания.

Человеческое мышление — сложное социально-истори-
ческое явление. На разных этапах развития человечества 
доминировали разные типы мышления: мышление образ-
ное, мышление понятийное, мышление знаковое.

 • Работа со схемой и текстом учебника.

Чтобы учащиеся поняли, что такое мышление, учителю 
важно обратить внимание на мышление через мыслитель-
ные операции анализа, синтеза, сравнения, абстракции, 
обобщения (см. приложение 2: Рабочий лист по теме).

Решение познавательных заданий, закрепляющих дан-
ный теоретический материал, способствует усвоению зна-
ний о мыслительных операциях на практике. Учащимся 
предлагается решить некоторые из них.

Также ученикам могут быть предложены упражнения и 
задачи на понимание мыслительных операций (см. прило-
жение 3: Рабочий лист по теме).

Если мыслительные операции — это непосредственно 
«действия» мышления, то существуют и средства мышле-
ния. Средствами мышления выступают слово, язык и дру-
гие знаковые системы. Мы «мыслим словами», поэтому 
слово, язык есть не что иное, как способ оформления, выра-
жения и закрепления мысли. Чем глубже и основательнее 
продумана та или иная мысль, тем более четко и ясно она 
выражена в словах, в устной и письменной речи. И на-
оборот, чем совершеннее словесная формулировка какой-то 
мысли, тем отчетливее и понятнее становится сама мысль. 
Будучи средством интеллектуальной деятельности, язык 
выполняет также функции сохранения, усвоения и переда-
чи информации, общественно-исторического опыта.

3. Многообразие видов познания
Учитель отмечает, что видов познания существует мно-

жество. Классифицируя самым обобщенным образом, мож-
но разделить все познание на научное и ненаучное. 
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Виды познания

научное

Познание

ненаучное

• естественнонаучное
• точное
• гуманитарное
• социальное

• обыденное
• практическое
• игровое
• мифологическое
• религиозное
• художественное
• паранаучное

Рассмотрим основные виды ненаучного познания.
Житейское, или обыденное, познание констатирует, как 

протекает то или иное событие. Оно фиксирует внешние 
свойства объектов, не проникая в их сущность. В основе 
житейского познания лежит чувственное познание челове-
ком мира в таких формах, как ощущение, восприятие и 
представление. Такое познание может осуществлять любой 
человек. Оно строится на личном жизненном опыте. 

Практическое познание — особый способ познания ми-
ра, продукт многовековой практической деятельности лю-
дей, в процессе которой нака пливались определенные зна-
ния. Большинство практических знаний не требует теоре-
тического обоснования. Эти знания представляют собой 
как бы побочный продукт деятельности людей. Они нака-
пливаются человечеством и передаются из поколения в по-
коление. Их называют также народной мудростью, в основе 
которой лежат практические знания разных людей. 

 • Опираясь на текст учебника, выделите черты и особенно-
сти обыденного познания, знания. 

 • Приведите примеры житейского познания (знания).

Мифологическое познание основано на вере человека в 
сверхъестественное. Познающий таким образом человек 
воспринимает всю поступающую информацию сквозь при-
зму этой веры и именно так ее интерпретирует. 
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 • Опираясь на текст учебника, выделите черты и особенно-
сти мифологического познания и знания.

 • Приведите примеры мифологического познания (зна-
ния).

Художественное познание — это целостное, образное, 
эмоциональное познание, которое к тому же очень индиви-
дуально, оригинально. 

 • Опираясь на текст учебника, выделите черты и особенно-
сти художественного познания (знания).

 • Приведите примеры художественного познания (зна-
ния).

 • Перечислите виды познания. Сравните их по субъекту, 
объекту и способу получения знаний.

Затем учитель отмечает, что научное познание заключа-
ется в стремлении к наиболее адекватному, объективному, 
достоверному пониманию действительности. Оно старается 
проникнуть в сущность явлений, их структуру, причин-
но-следственные связи и т. д. Наука стремится познать мир 
таким, каков он есть, независимо от человека.

 • Ознакомившись со схемой, раскройте признаки науки, 
отличающие ее от других форм и видов познания. 

Учитель отмечает, что существуют следующие формы 
научного познания: вопрос, проблема, гипотеза, концеп-
ция, закономерность, закон (простой, всеобщий), теория, 
парадигма. Выделяют два уровня научного познания —  
эмпирический и теоретический. Основные черты каждого 
из них приведены в таблице.

Обобщением вопроса является работа обучающихся с таб-
лицей учебника на с. 36. Проблема, которая может быть по-
ставлена при работе с таблицей: опираясь на собственный 
опыт, уточнить, добавить методы научного познания.

Домашнее задание
1) § 4—5, понятия, термины.
2) Задания 3—4.
3) Анализ утверждений 20, 22, 23 на с. 306—307.
4) Составить сложный план по теме «Особенности соци-

ального познания». 
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Урок 8. Сознание и познание (продолжение)
Основные понятия: сознание, истина, заблуждение, кон-

кретность истины, абсолютная истина, относительная ис-
тина, критерии истины, практика. 

План урока
1. Актуализация знаний. 
2. Познание и истина. Социальное познание.

Ход урока
1. Актуализация знаний
Проблема познавательной деятельности в том, что ре-

зультаты нашего познания могут различаться. Как же тог-
да определить, кто прав, а кто заблуждается? Учащиеся  
высказывают собственные предположения. Далее учитель  
отмечает, что соотношение между нашими знаниями  
и реальностью характеризуется понятием «истина».

2. Познание и истина. Социальное познание
Истина есть адекватное (верное, правильное) отражение 

действительности в сознании человека. «Истина» является 
важнейшим мировоззренческим понятием, находясь в од-
ном ряду с понятиями «добро», «красота», «справедли-
вость», «смысл жизни».

Важнейшими свойствами истины являются ее историч-
ность и кон кретность. Учитель комментирует свойства ис-
тины — объективность, относительность, абсолютность, 
конкретность. 

Признаки истины

Объективна

Конкретна

АбсолютнаОтносительна Истина
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Важным является вопрос о практике как критерии ис-
тины. Практика — деятельность, опыт или эксперимент. 
Однако и этот критерий не может быть абсолютным, так 
как человеческий опыт хоть и велик, но все же недостато-
чен для подтверждения или опровержения любой гипоте-
зы. Кроме того, существует и такой класс суждений, кото-
рый в принципе невозможно окончательно подтвердить или 
опровергнуть практическим опытом. Например, нельзя 
сделать окончательный логический вывод относительно су-
ществования Бога, нельзя на практике доказать, что парал-
лельные прямые не пересекаются в бесконечности. Поэто-
му наука выделяет дополнительные критерии истины.

С целью изучения нового материала учитель предлагает 
следующие познавательные задания, выполнение которых 
непосредственно связано с пунктом § 4—5 «Социальное по-
знание» (см. приложение 4: Рабочий лист по теме).

Домашнее задание
1) § 4—5, понятия, термины.
2) Задания 6—9.
3) Анализ утверждений 21, 24, 25 на с. 307.
4) Составить сложный план по теме «Особенности соци-

ального познания». 
5) Представьте, что вам задали подготовить сообщение 

на тему «Научное познание и истина». Составьте сложный 
план своего выступления.

Урок 9. Феномен человека 
Урок-практикум
Для подготовки и проведения запланированного в § 6 

практикума может использоваться материал § 1—5.
Рекомендации по проведению урока приведены в тек-

сте § 6.
Рекомендуемая литература
Бендер П., Трач Р. Секреты эффективной межличност-

ной коммуникации. — М., 2006.
Дронов М. Талант общения. Дейл Карнеги или Авва До-

рофей. — М., 2010. 
Мокшанцев Р. Психология переговоров. — М., 2002.
Розин В. М. Влияние Интернета на сознание и структуру 

знания. — М., 2004.
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Филд А. Уроки Ога Мандино. 17 законов величайшего 
успеха в мире. — М., 2011.

Ялом. Ч. Проблема Спинозы. — М., 2012.

Глава 2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Уроки 10—11. Общество как социальная система
Основные понятия: понятие «общество» в широком и уз-

ком смысле, общественные науки, социальная система, 
черты общества как системы.

План урока
1. Актуализация знаний. Понятие «общество». 
2. Общество как система.
3. Элементы и подсистемы общества.

Ход урока
1. Актуализация знаний. Понятие «общество»
Понятие «общество» ранее изучалось в курсе «Обще-

ствознание». Учитель активизирует прежние знания уча-
щихся познавательными заданиями: «Слово “общество”» 
известно каждому из нас. Но стоит задуматься, что оно обо-
значает». Учащимся предлагается составить кластер (ассо- 

Друзья- 
товарищи

Семья

Русский 
народ

Страна

Дворянское 
общество

Рабочий 
класс

Первобытное 
общество

Государство

Все 
человечество

Спортивное 
общество

Общество
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циативное дерево) по теме «Общество» (в помощь может 
быть предложен визуальный ряд). По итогам самостоятель-
ной работы может быть выстроена схема ассоциаций.

Учащиеся обосновывают свой ассоциативный ряд, срав-
нивают, дополняя свою схему. Обобщение проводится 
в форме таблицы, предложенной ниже.

 • Используя материал § 7 (п. 1), составьте определения по-
нятия «общество» в узком значении (см. приложение 5: 
Рабочий лист по теме).1

1. Общество любителей со-
бак, общество филателистов

Объединение людей по интере-
сам1

2. Французское общество, 
российское общество

Население какой-либо страны

3. Средневековое общество, 
первобытное общество

Исторический этап развития 
общества

4. Человечество Население всей планеты 

Учитель напоминает, что учащиеся уже знакомились 
ранее с понятием «общество» в широком значении. Им 
предлагается еще одно понимание этого понятия (учебник, 
§ 7, п. 1). 

 • Сравните (найдите общее и отличия) определения поня-
тия «общество» различных ученых (учащимся предлага-
ются выдержки из текстов учебников за основную шко-
лу, из текстов других учебников за среднюю школу). Ка-
кие выводы о подходах к обществоведческим понятиям 
можно сделать из данного сравнения?

Пояснение учителя. Часто в нашем повседневном языке 
понятия «общество», «страна», «государство» употребля-
ются как синонимы. Однако в научном значении каждое из 
них несет свою смысловую нагрузку.

1 Курсивом выделен материал, самостоятельно отработанный 
учащимися на уроке.



44

 • Используя текст учебника, назовите отличие понятия 
«общество» от понятий «страна» и «государство» и за-
полните таблицу (см. приложение 5: Рабочий лист).

Общество Государство 

Общество первично, возникает 
раньше государства

Государство вторично, возни-
кает позже общества

Общество шире государства: 
все функции государства мо-
гут быть сведены к функциям 
общества

Не все функции общества мо-
жет выполнять государство

Общество ориентируется глав-
ным образом на естественное, 
неписаное, негласное право

Государство ориентируется  
в основном на формальное 
право, закрепленное в законах 
и других нормативных актах

Общество основано на мне-
ниях, пожеланиях как сред-
ствах давления на своих  
членов

Государство основано на вла-
сти, принуждении

В обществе сосуществуют как 
формальные, так и неформаль-
ные социальные институты

Государство основано только 
на формальных (юридически 
обоснованных) политических 
и правовых институтах

Общество отличается и от такого явления, как население 
(хотя в узком значении слова мы его используем), тем, что 
население является субъектом, носителем общества и еще 
не формирует общество. На независимость этих категорий 
указывает то, что изменения общества не всегда означают, 
что изменилось население, и наоборот, изменение населе-
ния не всегда означает, что изменилось общество.

 • Приведите примеры, иллюстрирующие следующие по-
ложения.

А) Изменения общества не всегда означают, что измени-
лось население. (СССР в период перестройки — практиче-
ски численность населения не изменилась.)
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Б) Изменение населения не всегда означает, что измени-
лось общество. (Численность населения империи Алексан-
дра Македонского увеличилась за счет нового населения 
завоеванных стран, но осталась македонской державой.)

2. Общество как система
 • Работа с понятием «система»: что общего в предложен-

ных вам понятиях «система»? Опираясь на текст учебни-
ка, дайте определения понятий «система» и «подсисте-
ма». Приведите примеры систем и подсистем на основе 
данного текста.

 • Составьте схему «Элементы общества».

 • Работа в парах: определите не менее пяти общественных 
наук, изучающих данные элементы общества, укажите 
предмет их изучения. 

По итогам работы учитель представляет правильные 
определения общественных наук, названных учащимися.

История — наука, занимающаяся изучением человека 
(его деятельности, состояния, мировоззрения, социальных 
связей и организаций и т. д.) в прошлом.

Экономика (от др.-греч. οἰκονομία, буквально — «искус-
ство ведения домашнего хозяйства») — совокупность обще-

Индивид

Социальные 
нормы  

и ценности

Общество

Социальная 
общность

Социальные  
взаимодействия

Социальный 
институт

Подсистемы
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ственных наук, изучающих производство, распределение  
и потребление товаров и услуг.

Юриспруде́нция (лат. jūris prūdentia — «правоведение», от 
лат. jūs, род. п. jūris — «право» и лат. prūdentia — «предвиде-
ние», «знание») — это комплексная наука, изучающая 
свойства государства и права; совокупность правовых зна-
ний.

Социоло́гия (от лат. societas — «общество» + др.-греч. 
λόγος  — «наука») — это наука об обществе, системах, со-
ставляющих его, закономерностях его функционирования 
и развития, социальных институтах, отношениях и общно-
стях.

Закрепление материала осуществляется путем выполне-
ния задания 2 к § 7. 

Организуется работа в группах с элементами интерактив-
ных технологий по разделу «Характерные черты общества 
как системы». Комментированное чтение § 7 «Общество как 
система» (4-й, 5-й абзацы). Далее учитель расставляет на 
столах карточки (таблички) с указанием одной из черт об-
щества как системы по § 7 (п. 1). Ученикам предлагается вы-
брать из общей пачки один из листочков, в котором описы-
вается ситуация, связанная с одной из черт общества, узнать 
эту черту и сесть там, где стоит на столе соответствующая 
табличка. Таким образом формируются мини-группы, для 
которых ставятся задачи:

1) еще раз внимательно прочитать предлагаемый мате-
риал, обсудить его;

2) в тексте найти доказательства именно этой характер-
ной черты;

3) выписать кратко в таблицу;
4) если есть доказательства и других характерных черт, 

записать их; 
5) привести собственный пример, иллюстрирующий 

данную черту общества;
6) выступить перед классом со своей работой;
7) выслушать, согласиться или нет с добавлениями уче-

ников из других групп;
8) на основе выступлений других групп заполнить таб-

лицу.
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3. Элементы и подсистемы общества
Учащимся предлагается визуальный ряд (горная систе-

ма, система водоснабжения, Солнечная система, Периоди-
ческая система Менделеева) и дается задание найти обоб-
щающее слово для этих иллюстраций, объяснив свой вы-
бор. Ученики подходят к понятию «система» и главной 
характеристике этого понятия: «состоит из элементов». 

Являлись ли системой отдельные вещества таблицы 
Менделеева, открытые человеком в разные времена? В ка-
ком случае эти вещества становятся системой? (Вывод: 
свойства системы принадлежат не ее отдельным частям, 
а только системе в целом.)

Далее ученики осуществляют работу над заданием 5  
к §  7 (для иллюстрации данных положений предлагается  
использовать общественно значимые события текущих 
дней или события из истории ХХ  в., изученные школьни-
ками в 9 классе).

Ученикам предлагается разбиться на четыре группы (по 
сферам общественной жизни) и составить максимально 
подробную схему каждой подсистемы на основе текста 
учебника «Элементы подсистем общества» и своих знаний 
из курса обществознания. 

 • Приведите доказательства, что именно «ваша» сфера об-
щественной жизни является среди всех остальных глав-
ной и от нее зависят другие сферы.

 • Чтение текста 2, представленного в задании 3, и выпол-
нение задания (см. приложение 5) может быть дополнено 
следующими вопросами: «Какие сферы общественной 
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жизни упомянуты в тексте? Как они соотносятся с дру-
гими? Какой вывод можно сделать из этого?» (Все сферы 
взаимосвязаны.) Найдите подтверждение вашим выво-
дам в тексте учебника.

Учитель отмечает, что общественные отношения — это 
многообразные связи, возникающие между социальными 
группами, нациями, а также внутри них в процессе эконо-
мической, политической, социальной, культурной жизни  
и деятельности.

 • Определите, все ли отношения можно считать обще-
ственными. 

 • Составьте схему «Типы общественных отношений».

Признаки общественных отношений.
1. В них есть не менее двух сторон, которые соотносятся 

друг с другом (работодатель — рабочий, режиссер — актер). 
Каждая из сторон может добиться осуществления своих ин-
тересов только посредством другой стороны. 

2. Такие отношения не просто форма связи и взаимодей-
ствия людей. Эти связи всегда зависят от конкретного исто-
рического уровня развития общества, культурной среды, 
материальных и исторических условий повседневной жиз-
ни. 

3. Взаимодействие в рамках общественных отношений 
всегда оказывается выраженным вовне — в действиях и по-
ступках людей.

4. Характерна неоднократная повторяемость в более или 
менее постоянном качестве. Она образует стабильную фор-
му социального взаимодействия, существующую относи-
тельно длительное время для самых различных индивидов. 
Эта стабильность заключается в том, что каждая сторона, 
вступая в подобные отношения с другими, рассчитывает, 
что на определенные ее поступки вторая сторона ответит 
ожидаемыми действиями.

5. Немаловажную роль играют нормативные регулято-
ры поведения людей, основное назначение которых — 
оформить, закрепить и гарантировать варианты возможно-
го и должного поведения в обществе.

Таким образом, общественные отношения — это прису-
щие только человеческому обществу связи и зависимости, 
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в  которых осуществляется индивидуальная и коллектив-
ная деятельность.

Домашнее задание
1) Используя дополнительные источники информации, 

приведите примеры влияния (по вариантам):
а) экономической сферы общества на другие сферы;
б) политической сферы общества на другие сферы;
в) социальной сферы общества на другие сферы;
г) духовной сферы общества на другие сферы.
2) Вопрос из рубрики «Вспоминаю из курса основной 

школы» к § 8.
3) Опережающее задание: § 7, с. 54—55, задания 2, 6, 7.
4) Анализ утверждений 4—5 на с. 307.

Урок 12. Социальная структура общества
Основные понятия: подходы к структурированию обще-

ства, классовые теории структуры общества, социальная 
дифференциация.

План урока 
1. Подходы к пониманию структуры общества. 
2. Классовые теории. 
3. Современное понимание классов.
4. Социальное неравенство и социальная справедли-

вость. 
5. Социальная стратификация. Социальное неравенство 

и социальная несправедливость.
6. Социальная мобильность.
7. Люмпены и маргиналы.

Ход урока
1. Подходы к пониманию структуры общества
Учитель. Анализ любого системного объекта начинает-

ся с попытки установить его структуру, т. е. обнаружить  
и классифицировать образующие его части. Структурный 
анализ окажется успешным, если мы учтем, что части 
(подсистемы) общества отличаются друг от друга и сами со-
стоят из более дробных компонентов, а те — из простей-
ших, неделимых элементов. Социальная структура — это 
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внутреннее устройство, совокупность всех людей, так или 
иначе связанных между собой отношениями определенно-
го типа, а также совокупность отношений между ними.  
Социальная структура — зеркало, которое отражает про-
цессы, происходящие в обществе, вскрывает недостатки и 
проблемы. 

 • Пользуясь учебником, определите основной параметр 
структурирования человеческого общества. Как вы по-
нимаете названный параметр?

 • Докажите или опровергните социальную значимость по-
ловозрастных (профессиональных) критериев деления 
общества на группы.

В социологии известны четыре исторических типа стра-
тификации (социальные структуры общества) — рабство, 
касты, сословия и классы. Первые три характеризуют за-
крытые общества и последний тип — открытые. 

Как вы понимаете понятия «открытое» и «закрытое» об-
щество? (Закрытым считается такое общество, в струк-
туре которого социальные перемещения из низших страт 
в высшие либо полностью запрещены, либо существенно 
ограничены. Открытым называется общество, где пере-
мещения из одной страты в другую никак официально не 
ограничены.)

Что такое рабство? (Ответ может быть подготовлен с ис-
пользованием материала для интерактивной работы. См. 
приложение 6.)

На основе текста учебника дайте характеристику кастам 
и сословиям. (Ответ может быть подготовлен с использова-
нием материала для интерактивной работы. См. приложе-
ние 6.)

2. Классовые теории
Учитель. Понятие «социальный класс» появилось дав-

но. О том, что общество делится на знатных и незнатных, 
богатых и бедных и т. д., было известно издавна. Эти разли-
чия объяснялись различными причинами: и божественны-
ми замыслами, и роком, и самой людской сущностью. Вна-
чале разделяли на бедных и богатых. Какая социальная 
дифференциация здесь учитывалась? (Экономическая.) 
Позже возникло деление на классы угнетенных и угнетате-
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лей, и появление класса связывалось с политическим наси-
лием. Экономисты XVIII — начала XIX в. сделали попытку 
разделить общество на основе отношений собственности и 
выделили три основных класса:

— собственники земли (феодалы), которые получали 
ренту;

— владельцы капитала (буржуазия), получающие при-
быль;

— рабочие, которые за свой труд получали заработную 
плату.

А. Смит и Д. Рикардо рассматривали это деление обще-
ства как естественное и вечное.

Французские историки первой половины XIX в. —  
О. Тьерри, Ф. Минье, Ф. Гизо и другие происхождение 
классов объясняли завоеванием, покорением одних наро-
дов другими; признавая «законной» лишь классовую борь-
бу буржуазии против феодалов, они осуждали классовую 
борьбу пролетариата против буржуазии.

Серьезный шаг вперед в развитии теории классов сдела-
ли русские социалисты и революционные демократы, осо-
бенно Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов. «По выго-
дам, все европейское общество, — писал Чернышевский, — 
разделено на две половины: одна живет чужим трудом, 
другая — своим собственным; первая благоденствует, вто-
рая терпит нужду... Это разделение общества, основанное 
на материальных интересах, отражается и в политической 
деятельности» (Полн. собр. соч. — Т. 6. — 1949. — С. 337).

Но только К. Маркс и Ф. Энгельс в рамках материали-
стического понимания истории выработали научную тео-
рию классов. 

 • Работа с § 8, п. «Классовые теории»: на основе текста 
учебника составьте определение понятия «класс» соглас-
но теории К. Маркса и его последователей.

 • Прочитайте тексты. В чем сходство и различия опреде-
лений, данных разными мыслителями?

1) «История всех до сих пор существовавших обществ была истори-
ей борьбы классов. Свободный и раб, патриций и плебей, помещик и 
крепостной, мастер и подмастерье, короче, угнетающий и угнетаемый 
находились в вечном антагонизме друг к другу, вели непрерывную, то 
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скрытую, то явную борьбу, всегда кончавшуюся революционным пере-
устройством всего общественного здания или общей гибелью борющих-
ся классов…» (Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической 
партии).

2) «Классами называются большие группы людей, различающиеся 
по их месту в исторически определенной системе общественного произ-
водства, по их отношению (большей частью закрепленному и оформлен-
ному в законах) к средствам производства, по их роли в общественной 
организации труда, а следовательно, по способам получения и размерам 
той доли общественного богатства, которой они располагают. Классы —  
это такие группы людей, из которых одна может себе присваивать труд 
другой благодаря различию их места в определенном укладе обществен-
ного хозяйства» (Ленин В. И. Полн. собр. соч. — 5-е изд. — Т.  39.  —  
С. 15).

Учитель. Однако это определение дано В. И. Лениным 
применительно к классам антагонистического общества. 
Отношения между такими классами неизбежно ведут к 
классовой борьбе. 

 • Противоречит или дополняет концепция М. Вебера ле-
нинское определение классов? Свое мнение аргументи-
руйте.

Однако современное общество трудно назвать обществом 
антагонистических классов. К концу ХХ в. в развитых 
странах уменьшилась доля буржуазии, а доля наемных ра-
ботников выросла до 60—90%. В современных условиях 
рабочий класс не сводится к совокупности работников фи-
зического труда. Научно-техническая революция изменяет 
производственные функции рабочего, упраздняет ряд ста-
рых профессий, создает новые профессии, требующие более 
высокого уровня квалификации. Служащие и инженер-
но-технические работники все больше пополняются не за 
счет «верхов» общества, а за счет трудящихся — не только 
мелкой буржуазии, но и пролетариата. Сокращается раз-
рыв между заработной платой рабочих и жалованьем  
массы служащих. И поэтому теория классов уже с 30-х гг. 
ХХ в. нашла свое продолжение.

3. Современное понимание классов
 • На основе текста учебника составьте схему «Классовая 

структура общества по У. Уотсону». Подтвердите или 
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опровергните точку зрения авторов учебника о том, что 
данная теория «до сих пор не потеряла актуальности».

 • На основе текста учебника и предложенной дополни-
тельной информации изобразите графически (геометри-
ческие фигуры, плоды, символы) социальную структуру 
различных обществ.

Процентный состав среднего класса в развитых странах 
мира неодинаков.1

Классы Северная  
Америка, %

Латинская  
Америка, % Россия1, %

Высший 14 10 7

Средний 70 25 21

Низший 16 70 73

Овал (лимон) Вытянутый 
треугольник 
(Эйфелева 
башня)

 • Считается, что в каждом социальном классе есть своя 
элита: у богатых она называется группой олигархов;  
в рабочем классе — это рабочая аристократия; в низ-
шем  — так называемый андеркласс (нищие). Есть ли 
элита в среднем классе? Свой ответ аргументируйте.

4. Социальная стратификация. Социальное неравен-
ство и социальная несправедливость

 • Прочитайте текст учебника «Социальная стратифика-
ция», сравните классовый и стратовый подходы к со-
циальной структуре общества и ответьте на вопросы: 
«В чем сходствои различия этих подходов? Какой наибо-
лее приемлем в современном обществе и почему?»

1 http://www.smartcat.ru/Marketing/consumerbehaviorBO.
shtm
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Классы Страты

Различия

по месту в системе обществен-
ного производства;
по отношению к средствам 
производства;
по роли в общественной орга-
низации труда;
по способам и размерам полу-
чаемого богатства

по уровню доходов;
по основным чертам образа 
жизни;
по включенности во властные 
структуры;
по отношению к собственно-
сти;
по социальному престижу;
по самооценке своей позиции 
в обществе

 • Дайте определение понятия «социальная дифференциа-
ция». (Выслушиваются ответы учащихся, затем опреде-
ление дает учитель: «Социальная дифференциация  — 
разделение общества на группы с точки зрения неравен-
ства в их общественном положении, привилегиях и 
обязанностях, влиянии и др.».)

 • Как можно изобразить схематично социальную структу-
ру современного общества? Почему она выглядит именно 
так?

Многие исследователи считают, что социальное расслое-
ние свойственно любому обществу. Даже в первобытных 
племенах выделялись группы (в соответствии с полом, воз-
растом) с присущими им привилегиями и обязанностями. 
Здесь был уважаемый вождь и его приближенные, а также 
живущие «вне закона» отверженные. Однако с развитием 
общества социальное расслоение усложнялось. 

Принято различать экономическую (различие уровня 
жизни и доходов), политическую (деление на управляющих 
и управляемых), профессиональную (деление по роду заня-
тий и деятельности) дифференциацию. 

 • Можно ли профессиональную дифференциацию просле-
дить в школьном коллективе?

Социальная дифференциация — это не просто выделение 
каких-либо групп, но и определенное неравенство между 
ними.
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Домашнее задание
1) Пользуясь текстом учебника, ответьте: почему в совре-

менном обществе пользуются понятием «социальная спра-
ведливость», а не «социальное равенство»? 

2) Вопрос 4 к § 8.
3)  Работа с документом. Как А. С. Пушкин понимает 

суть социального неравенства и социальной справедливо-
сти? (См. приложение 7.)

Урок 13. Социальная структура общества (продолжение)
Основные понятия: социальная мобильность, факторы 

социальной мобильности, виды мобильности, каналы мо-
бильности, люмпены, маргиналы.

План урока
1. Общее понятие «социальная мобильность». Виды со-

циальной мобильности.
2. Факторы социальной мобильности.
3. Социальные фильтры.
4. Люмпены и маргиналы.

Ход урока
1. Общее понятие «социальная мобильность». Виды со-

циальной мобильности
 • Пользуясь материалом учебника и знаниями предыду-

щего занятия, сформулируйте и проиллюстрируйте по-
нятие «социальная мобильность».

 • На основе текста § 8 заполните таблицу «Социальная мо-
бильность» (сначала по группам, потом обсуждение и за-
полнение полной таблицы).

Социальная  
мобильность

Индивидуальная Групповая 

Нисходящая 

Восходящая 

Горизонтальная 
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Социальная  
мобильность

Межпоколенная Внутрипоколенная 

Нисходящая 

Восходящая 

Горизонтальная 

Социальная  
мобильность

Организованная Структурная 

Нисходящая 

Восходящая 

Горизонтальная 

 • Мы уже в начале урока говорили об открытых и закры-
тых обществах. Как эти понятия связаны с мобильно-
стью?

 • Как вы думаете, в какой класс труднее войти — в выс-
ший или низший? Из какого класса труднее выйти —  
из высшего или низшего? Почему?

2. Факторы социальной мобильности
 • Работа в парах сменного состава (можно с применением 

интерактивных технологий): прочесть предложенную 
ситуацию, определить, к какому виду мобильности — 
групповой или индивидуальной — относится эта ситуа-
ция. Назвать фактор (причину) этого вида мобильности 
и привести свой пример (см. приложение 8).

Итогом работы должна стать обобщающая запись «Факто-
ры (причины) групповой и индивидуальной мобильности».
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Факторы, т. е. причины, позволяющие человеку достичь  
больших успехов, чем другим

Индивидуальная  
мобильность

Групповая  
мобильность

Социальный статус семьи;
уровень получения образо-
вания;
национальность;
пол;
физические и умственные 
способности, внешние дан-
ные;
место жительства;
выгодный брак;
получение воспитания

Социальные революции;
иностранные интервенции, на-
шествия;
межгосударственные войны; 
гражданские войны;
военные перевороты;
смена политических режимов;
замена старой конституции но-
вой;
крестьянские восстания;
междоусобная война аристокра-
тических родов;
создание империи

 • Закрепление материала. Изобразите графически верти-
кальную (↑) и горизонтальную (→) мобильность по следу-
ющим позициям: 
А) изменение профессии: рядовой сотрудник стал на-
чальником отдела;
Б) переезд из одного города в другой без изменения про-
фессии;
В) повышение квалификации в рамках одной профес-
сии (слесарь 1-го разряда — слесарь 3-го разряда);
Г) повышение уровня образования (рабочий, получив 
высшее образование, стал начальником производства);
Д) лишение наград.

3. Социальные фильтры
П. А. Сорокин, изучая мобильность, кроме «лифтов», от-

крыл социальные фильтры, мешающие индивидуальному 
продвижению наверх. Чем выше социальный класс, тем 
труднее туда проникнуть. Социализация детей высшего 
класса происходит в закрытых школах, престижных при-
вилегированных дорогостоящих университетах. Молодое 
поколение элиты наследует посты родителей в корпораци-
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ях и компаниях. Сфера развлечений элиты недоступна дру-
гим группам. Стиль жизни элиты — демонстративно расто-
чительный. Законы, которые элита принимает, ограничи-
вают доступ в ее ряды через все остальные каналы. Растет 
стоимость высшего образования по экономическим и юри-
дическим специальностям, вводится частично платное 
среднее образование и т. п.

Не только элита, но и другие группы закрывают свобод-
ный доступ к себе благодаря своей социокультурной обо-
лочке: образу жизни, сленгу, профессиональной специфи-
ке, манере одеваться, этикету и т. п. 

Социальный фильтр представляет собой односторонне 
направленный механизм отсева кандидатов, не способных 
или не достойных занимать освободившиеся вакансии, 
и  включает в себя цензы, квоты, экзамены, аттестацию, 
штрафы, определение статуса, ранги, льготы, привиле-
гии.

 • На примере произведений классической литературы 
(«Гранатовый браслет», «Ревизор», «Горе от ума») или с 
использованием исторических фактов проиллюстрируй-
те действие социальных фильтров.

4. Люмпены и маргиналы
Мобильные индивиды, начинающие социализацию в од-

ном классе и заканчивающие ее в другом, буквально разры-
ваются между несхожими культурами и стилями. Они не 
умеют себя вести, одеваться, разговаривать. Мобильных 
индивидов, как бы застрявших на границе двух страт, в со-
циологии называют маргиналами. 

 • Работа в парах сменного состава: найдите позитивные и 
негативные стороны этого социального явления (не ме-
нее трех), представьте свои доводы в виде таблицы.

Маргиналы ведут себя весьма своеобразно: иногда они 
составляют «внутреннюю оппозицию», не покидая рядов 
прежней страты, иногда, пытаясь освоиться, вступают 
в несколько однотипных ассоциаций (например, профессио-
нальных, дружеских, политических), но чаще всего полно-
стью порывают с прежней группой. Маргиналы могут объе-
диняться в новые общественные группы и переворачивать 
социальную структуру (приведите примеры из истории 
ХХ в.).
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Есть еще одно понятие, которое сейчас употребляется го-
раздо реже, чем прежде, — «люмпен» (от немецкого «тряп-
ка, лоскут»). Люмпен — тот, кто утратил связь со своей со-
циальной средой и (внимание!) с общественно полезным 
трудом. Получается, что люмпен и маргинал в чем-то схо-
жи, но в чем-то решительно разные. 

Итог работы с данным пунктом параграфа — уяснение 
следующих принципиальных различий.

1. Маргиналы (занимают промежуточное положение 
между устойчивыми слоями) — безработные, инвалиды, 
лица без места жительства, без определенного рода заня-
тий; переехали в город, но не переняли городского образа 
жизни.

2. Лица с противоправным поведением (осужденные, 
представители уголовного мира).

3. Люмпены — бродяги, нищие, бомжи. Их называют 
деклассированными элементами. Деклассирование — про-
цесс, в результате которого человек утрачивает связь со сво-
им классом, морально опускается.

 • Какая из этих групп не несет исключительно негатив-
ную характеристику и почему?

Домашнее задание
1) Исследовательский мини-проект по следующим мате-

риалам.
Туристы из России, приезжая в другие страны Европы, 

Азии и Америки, ведут себя по-разному: одни интересуют-
ся прежде всего тем, что можно купить и увезти, а другие — 
культурой, историей, национальной кухней и традициями. 
Это разные социальные группы людей, с разными интереса-
ми и образом жизни. Дайте характеристику этим социаль-
ным группам: а) каким может быть уровень их жизни, ма-
териальный достаток; б) кто они по профессии, образова-
нию; в) какие у них жизненные ценности, ориентиры. 
Используя возможности Интернета и ПК, составьте вирту-
альный маршрут их туристической поездки по выбранному 
вами городу (стране, региону).

При советской власти, в 1970—1980-е гг., большинство 
населения относилось к среднему классу, а в 1990-е гг. это 
большинство опустилось на уровень бедности.
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«Кто только не живет в Бразилии — белые и черные, му-
латы, метисы и индейцы, японцы, немцы, поляки и даже 
немного русских. Но по свидетельству всех, с кем обща-
лись, отношение к человеку здесь зависит не от цвета кожи 
или его национальности, а от того, какое место он смог за-
нять в обществе» (Комсомольская правда. — 1994. — 2 де-
кабря). Используя произведения классиков русской лите-
ратуры, проиллюстрируйте данную ситуацию как универ-
сальное для многих стран явление.

2) Составьте сравнительную таблицу «Маргиналы и люм-
пены: сходство и различия».

Урок 14. Социальные группы
Основные понятия: социальная группа, виды социаль-

ных групп, референтная группа, положение человека в ма-
лой группе.

План урока
1. Что такое социальная группа?
2. Малая социальная группа и ее виды. 
3. Членство в малой группе.

Ход урока
Поскольку тема для учащихся знакомая в той или иной 

степени, углубление знаний по проблеме может происхо-
дить в виде тренинга по заданиям различной модификации  
(тестовые задания, задания с развернутым ответом, соста-
вление схем, таблиц и др.) с элементами коллективной ра-
боты.

1. Что такое социальная группа?
Вводный момент. Общество — это совокупность людей. 

Не механическая совокупность, а объединенная вза имо-
связями и взаимоотношениями, интересами, потребностя-
ми, целью, деятельностью. А они в жизни людей очень  
разнообразны. В ходе этих взаимодействий формируются 
социальные общности и группы, которые формируют соци-
альную структуру общества. Здесь на повестку дня высту-
пает социальный (важный для общества) критерий разделе-
ния людей на группы. 
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Игра в классе. Учитель выбирает из класса двоих учени-
ков  — ярких представителей группы (например, мальчик 
и  девочка; с определенными увлечениями  — спорт, танцы) 
и  предлагает остальным ученикам определиться с  выбором 
принадлежности к той или иной группе, самостоятельно 
определив критерий этого выбора, так как учитель не озву-
чивает этот критерий. В ходе обсуждения критерий выявля-
ется (половозрастное деление, демографические различия, 
место проживания, профессиональная ориентация и др.).

Мы выяснили, что социально значимые признаки выде-
ления отдельных групп влияют на состояние, развитие об-
щества. А незначительные, мелкие критерии, которыми 
так пестрят тесты в глянцевых журналах, исключительно 
занимательные, удовлетворяющие чаще всего непритяза-
тельные интересы индивида.

 • Какие еще социально важные критерии классификации 
социальных групп можно назвать из текста § 9?

Итак, группа может так называться только при наличии 
следующих четырех признаков:

— отличительный набор социальных отношений;
— взаимозависимость членов группы;
— ощущение того, что поведение одних соответствует 

поведению других;
— чувство принадлежности: «мы — группа».

 • Представьте, что это своеобразный фильтр, через кото-
рый нужно пропустить следующие виды групп:
1) охотники; 2) прохожие; 3) беженцы; 4) спецпересе-
ленцы; 5) заключенные; 6) православные; 7) посетители 
ресторана; 8) группа студентов медицинского факульте-
та; 9)  демократическая семья; 10)  сотрудники малой 
фирмы; 11) брат и сестра. 

2. Малая социальная группа и ее виды
Знакомясь с текстом п. 2 § 9, учащиеся выполняют зада-

ния и отвечают на вопросы.
 • Дайте определение понятия «малая группа», включив  

в него характеристику понятий «малая» и «признаки».

 • Почему ученые минимальным пределом группы называ-
ют три человека, а не два?
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 • Почему группа в 14, а тем более в 20—30 человек может 
перестать быть малой группой?

 • Составьте схему «Разновидности малой группы»

3. Членство в малой группе
 • Используя текст раздела «Членство в малой группе», 

дайте характеристику своего положения в той или иной 
группе (вопрос 4 к § 9).

 • Распределите социальные группы по видам.
1.

А. Гости в день рождения 
Б. Бригада строителей 
В. Семья

1. Производственные группы 
2. Досуговые группы
3. Многофункциональные 
группы

2.

А. Пассажиры в купе 
Б. Семья 
В. Очередь в магазин 
Г. Класс 
Д. Компания старых друзей 
Е. Туристы в походе

1. Постоянные
2. Временные

3.

А. Жители городов 
Б. Классы 
В. Сельские жители 
Г. Мужчины 
Д. Сословия 
Е. Племена 
Ж. Женщины 
З. Врачи 

1. Социально-классовые
2. Социально-демографиче-
ские 
3. Этносоциальные 
4. Социально-территориаль-
ные

4. 

А. Скифы 
Б. Наемные рабочие 
В. Крестьяне
Г. Члены клуба любителей 
кошек 
Д. Предприниматели 

1. Класс
2. Этнос
3. Малая группа
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5.
А. Влюбленные 
Б. Бездетная семья 
В. Брат и сестра 
Г. Родители и ребенок

1. Диада
2. Триада

 • Заполните пропуски в таблице «Критерии выделения со-
циальных групп» (фронтальная работа).

Критерий Примеры социальных групп

Врачи, учителя

Этносоциальный

Христиане, мусульмане

Стратификационный

Старики, молодежь, дети

Харьковчане, владимирцы

 • Проанализируйте статистические данные и выполните 
задания (индивидуальная работа).

На вопрос социологов «Как вы поведете себя в случае 
резкого ухудшения условий жизни?» отвечали представи-
тели молодежи страны Z и страны Y. Результаты опроса 
(в процентах от числа отвечавших) приведены в таблице.

Ответы Страна Z, % Страна Y, %

Вступят в политиче-
ские партии

1 2

Примут участие в ак-
циях протеста (заба-
стовках, митингах,  
демонстрациях)

8 18

Возьмутся за оружие 
для отстаивания своих 
интересов

14 5

Примут решение о вы-
езде в другую страну

10 5
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Ответы Страна Z, % Страна Y, %

Будут изыскивать  
способы дополнитель-
ного заработка 

62 60

Никак не будут реаги-
ровать, будут терпеть 
дальше

5 10

С опорой на обществоведческие знания и личный соци-
альный опыт выскажите предположение о возможных при-
чинах: а) сходства взглядов; б) различия взглядов.

 • Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы.

«В пригороде Брюсселя в доме врача каждый месяц  
собираются потомки русских эмигрантов, живущие во 
Франции, в Германии, Швейцарии. Они хорошо знают 
русский язык, поют русские песни, читают стихи рус-
ских поэтов. Они считают себя русскими и гордятся 
этим». 
К какой социальной общности можно отнести это объ-
единение? С опорой на условие задачи объясните, какие 
признаки позволили вам это определить.

Домашнее задание
1) § 9, задания 1—7.
2) Работа с текстом и выполнение заданий к нему (см. 

приложение 9).
1. Каковы взгляды автора на возможную направлен-

ность самовозникающих подростковых групп? 2. Какие 
факторы, по мнению автора, определяют стратификацию 
ролей и позиций в группе? Назовите роли и позиции, ука-
занные в тексте. 3. Какие примеры антисоциальных дей-
ствий содержатся в приведенном фрагменте? Приведите 
свои примеры. 4. Как можно назвать описанную в тексте 
группу? Аргументируйте свой ответ, опираясь на содержа-
ние текста и знания обществоведческого курса.

Окончание табл.
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Урок 15. Молодежь как социальная группа
Основные понятия: молодежь, молодежная культура, 

проблемы молодежи, молодежная политика.

План урока
1. Актуализация знаний. 
2. Молодежь как большая социально-демографическая 

группа.
3. Молодежь в современном обществе и ее проблемы.

Ход урока
1. Актуализация знаний
Выступая перед общим собранием медицинского обще-

ства города Портмунда (Англия), доктор Рональд Гибсон 
начал свой доклад четырьмя цитатами.

Цитата первая. «Наша молодежь любит роскошь, она 
дурно воспитана, она насмехается над начальством и ни-
сколько не уважает стариков. Наши нынешние дети стали 
тиранами; они не встают, когда в комнату входит пожилой 
человек, перечат своим родителям. Попросту говоря, они 
очень плохие».

Цитата вторая. «Я утратил всякие надежды относитель-
но будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь 
завтра возьмет в свои руки бразды правления, ибо эта моло-
дежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна».

Цитата третья. «Наш мир достиг критической стадии. 
Дети больше не слушаются своих родителей. Видимо, ко-
нец мира уже не очень далек».

Цитата четвертая. «Эта молодежь растленна до глубины 
души. Молодые люди злокозненны и нерадивы. Никогда 
они не будут походить на молодежь былых времен. Младое 
поколение сегодняшнего дня не сумеет сохранить нашу 
культуру».

После того как часть аудитории разразилась аплодисмен-
тами, доктор Гибсон открыл имена авторов цитат. Первая 
заимствована у Сократа (470—399 до н. э.), вторая — у Ге-
сиода (ок. 720 до н. э.), третье изречение принадлежит од-
ному египетскому жрецу, жившему за 2000 лет до н. э., чет-
вертая обнаружена совсем недавно на глиняном горшке, 



66

найденном среди развалин Вавилона. Возраст этого горш - 
ка — свыше 3000 лет.

Подобные высказывания вы нередко слышите и сейчас от 
взрослых (а иногда и сами возмущаетесь поведением млад-
ших). Молодых часто обвиняют в инфантилизме — стремле-
нии к иждивенчеству, требовании постоянной заботы дру-
гих о себе, пониженной критичности по отношению к себе. 
Цитата из одного блока: «Пиво в десять лет, роды в пятнад-
цать, наркотики, ночные дискотеки, интернет-зависимость, 
избиения учителей, чего прежде невозможно было даже 
представить». Такие проявления не редкость, но общество в 
целом признает, что у молодежи достаточно развито чувство 
ответственности, способность принимать решения, руковод-
ствуясь не только личными интересами, но и гражданскими 
чувствами. Из того же блога: «С другой стороны, православ-
но-патриотические кружки, попытка возродить КСП, пио-
нерские отряды и бесплатные спортивные секции, благотво-
рительные фонды. И все на плечах энтузиастов».

2. Молодежь как большая социально-демографическая 
группа

Во все времена был велик научный интерес к молодежи  
и ее проблемам, так как она — будущее общества.

 • Найдите в тексте доказательство этого теоретического 
положения — § 10, п. «Молодежь в современном общест-
ве и ее проблемы».

Любое общество выбирает свой путь развития. Чтобы 
обеспечить свое будущее, общество воспитывает молодое 
поколение, а молодежь влияет на развитие общества. Кро-
ме того, этот интерес вызван прогрессом научно-техниче-
ской революции, которая нуждается в молодых квалифи-
цированных специалистах, так как именно молодежь спо-
собна легко адаптироваться в условиях быстро растущих 
темпов НТР.

Так какая она — современная молодежь? Постараемся 
составить обобщенный портрет.

 • Что такое социальная группа?

 • Какие социальные группы вам известны?

 • Какие группы называют демографическими? Приведите 
примеры.
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 • Почему вы не изучали тему «Молодежь» в основной шко-
ле и чем вызвано ее включение в данный учебник?

Интерес к данной общественной категории и ее роли в  
современном мире проявляют представители разных наук. 
К традиционным исследованиям демографов, педагогов, 
психологов присоединились медики, экономисты, юристы, 
философы и историки.

 • Вопросы 1, 2 к § 10.

 • Дайте определение понятия «молодежь» по § 10.

Далее учитель проводит дискуссию по определению воз-
раста молодежи (работа с материалами Рабочего листа; 
приложение 10).

Границы молодости, как нижнюю, так и верхнюю, могут 
смещать в любую сторону. Предположите, какие собы-
тия в жизни человека могут заставить его повзрослеть 
раньше «стандартного» времени. (Примерные варианты 
ответов: война, ранняя трудовая деятельность и т. д.)

Написание мини-эссе по высказыванию (последующее 
домашнее задание), представленному в Рабочем листе, 
предполагает понимание заявленной проблематики и пози-
ции автора. 

«… Если хотите быть вечно молодыми, всегда старайтесь 
служить вечной молодости… и сколько бы вы ни жили, вы 
всегда будете чувствовать себя вне возраста» (А. Ф. Лосев).

Вывод: молодость — это ощущение, которое обязательно 
проявляется как во внешности, так в поведении индивида.

3. Молодежь в современном обществе и ее проблемы
 • На основе текста § 10 учебника дайте обобщенную харак-

теристику социального статуса современной молодежи 
в виде схемы или таблицы.

Дополнительные вопросы. 

• Что и почему нужно успеть сделать в период молодости?
• Основные проблемы, с которыми сталкиваются молодые 
люди.
• Проблемы социального становления современной моло-
дежи.
• Особенности современной молодежи, позволяющие ре-
шить возникающие проблемы.
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• Каковы психологические особенности периода молодости?
Ответ на последний вопрос уже был дан учениками в 

процессе заполнения Рабочего листа (заполнение таблицы). 
Примерные варианты ответа: неустойчивая психика (пси-
хологические срывы и т. д.); несформированное сознание 
(желание скорее достичь желаемого приводит к различным 
формам асоциального поведения); внутренняя противоре-
чивость (быть как все — и быть непохожим на всех); неспо-
собность быть толерантным, как результат — постоянные 
конфликты с окружающими).

• Каковы причины возникновения психологических про-
блем?
• Что можно и нужно сделать, чтобы справиться с психоло-
гическими проблемами?
• Составьте схему «Проблемы молодежи».

Затем в классе реализуется технология дебатов (первый 
и второй вариант): первый вариант приводит доказатель-
ства реализации в современной России того или иного на-
правления молодежной политики, а второй — примеры на-
рушений и недостаточно полного воплощения в жизнь мо-
лодежной политики (по тексту § 10).

Домашнее задание (на выбор)

1) § 10, задания 1—8. Анализ утверждения 10 на с. 307.
2) В нашей стране 27 июня отмечается День молодежи, 

а  12 августа — Международный день молодежи. Узнайте 
подробнее об этих праздниках и сделайте сообщение.

3) Эссе по высказыванию, представленному на Рабочем 
листе (задание 8). 

Урок 16. Социальные институты
Основные понятия: социальный институт, институцио-

нализация.

План урока
1. Актуализация знаний.
2. Понятие социального института. Институционализа-

ция.
3. Функции социальных институтов.
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Ход урока
1. Актуализация знаний

 • Вспомните схему «Структура общества» и назовите ее 
элементы.

 • Перечислите основные социальные институты. К каким 
сферам общественной жизни они относятся?

2. Понятие социального института. Институционализа-
ция

Социальные институты являются великим социальным 
изобретением человека. Благодаря социальным институ-
там обеспечивается стабильность и надежность взаимодей-
ствия членов общества, социальной группы или общности 
как целостности в важнейших сферах жизнедеятельности 
общества, устойчивость социальной структуры и порядок 
в обществе, так как они нормативно закрепляют определен-
ные виды социального взаимодействия и делают их обяза-
тельными для всех членов социальной группы или обще-
ства. Главная цель социальных институтов — удовлетво-
рять важнейшие фундаментальные потребности общества. 
И практически эти потребности мало отличаются от потреб-
ностей индивида, личности.

 • Вспомните и назовите основные потребности человека по 
классификации А. Маслоу.

 • Как вы думаете, какие основополагающие потребности 
есть у всего общества для обеспечения своего существо-
вания?

3. Функции социальных институтов
Учащиеся заполняют таблицу, отражающую основные 

функции и особенности социальных институтов.

Фундаментальная 
потребность

Социальный 
институт

Главная 
функция

Атрибуты, 
символы

Воспроизвод-
ство населения

Институт 
семьи,  
брака

Рождение, 
выхажива-
ние и воспи-
тание детей

Мать, отец,  
дети, совмест-
ное прожива-
ние
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Фундаментальная 
потребность

Социальный 
институт

Главная 
функция

Атрибуты, 
символы

Добывание 
средств суще-
ствования

Институт 
экономики

Добывание 
пропитания, 
одежды, жи-
лья, орудий 
и оружия

Завод, фабри-
ка, магазин, 
деньги, обмен, 
производство

Безопасность и 
социальный по-
рядок

Государство Поддержка 
правил, 
норм, стан-
дартов

Законы, суд, 
армия, чинов-
ники, органы 
власти

Создание и пе-
редача зна ний, 
воспитание по-
томков, позна-
ние, духовное 
совершенство-
вание

Наука, об-
разование, 
искусство, 
религия

Социализа-
ция, приоб-
щение к до-
стижениям 
предыдущих 
поколений

Школа, храм, 
священные 
книги, кано-
ны, мировоз-
зрение

История возникновения социальных институтов уходит в 
глубокое прошлое. Уже на ранних этапах развития общества 
началось формирование социальных институтов (производ-
ственных организаций, институтов духовной жизни, семьи). 

Работа с Рабочим листом по теме (см. приложение 11).
Закрепление материала: вопросы 2, 3 к § 11.

Домашнее задание 
1) Составление схемы «Функции социальных институ-

тов».
2) Вопрос 5 на с. 83.

Урок 17. Семья и брак
Основные понятия: семья, брак, формы брака. 

План урока
1. Семья и ее виды. Функции семьи. Брак и его формы.
2. Кризис института семьи в современном обществе. 

Окончание табл.
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3. Перспективы развития семьи. Проблемы развития се-
мьи в современной России. 

Ход урока
1. Семья и ее виды. Функции семьи. Брак и его формы
Прочитайте фразу в учебнике: «Семья — первейший со-

циальный институт и одновременно важнейшая социаль-
ная группа, в рамках которой каждый из нас становится 
членом человеческого общества». Приведите аргументы 
для доказательства данного утверждения, используя зна-
ния, полученные на предыдущих уроках.

 • Почему вопрос определения понятия «семья» не являет-
ся умозрительным, интересным только для ученых- 
социологов?

От данного определения зависят вещи практические и 
порой дорогостоящие (программы государственной семей-
ной политики). Какие уклады жизни семей следует считать 
правильными и поддерживать государственными субсиди-
ями? В США распространена точка зрения, что одиноким 
матерям, родившим детей вне брака, не должна оказывать-
ся госпомощь. И наоборот, дополнительную материальную 
помощь получают те семьи, которые берут на воспитание 
(усыновление) детей-сирот.

В России понятие семьи схоже с домохозяйством. Поэто-
му можно говорить о государственных мерах по поддержке 
домохозяйства, функции которого — экономическое обе-
спечение своих членов. 

Семья является одним из главных объектов изучения со-
циологов. Ее изучают много десятилетий. Но даже опреде-
ление семьи до сих пор является предметом дискуссий, ни 
одна из предлагаемых формулировок не дает возможности 
точно отграничить семью от других укладов жизни.

Учащиеся знакомятся с определениями семьи из разных 
источников, приведенными в Рабочем листе по теме (см. 
приложение 12).

После ознакомления можно выделить следующие при-
знаки семьи:

1) это малая группа;
2) связи, объединяющие людей в такую группу, — брак 

(отношения между супругами, регулируемые официальны-
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ми нормами), кровное родство, совместное ведение хозяй-
ства, взаимная моральная ответственность;

3) социальный институт (семейные отношения регули-
руются целым комплексом правовых, моральных и других 
социальных норм).

 • Используя текст § 12—13, заполните схему (задание 2 
Рабочего листа).

 • Мозговой штурм «Основные функции семьи».
Репродуктивная: биологическое воспроизводство новых 

поколений и удовлетворение потребности супругов в детях.
Социализация молодого поколения: передача культур-

ных ценностей и норм следующим поколениям
Экономическая: совместное ведение хозяйства, зараба-

тывание средств и совместное расходование семейного бюд-
жета.

Социально-статусная: передача детям определенного  
социального положения.

Эмоциональная: психологическая поддержка членов  
семьи.

Предложенный учениками перечень функций семьи  
дополняется изучением и комментированием таблицы на  
с. 85—86.

Учитель объясняет, что семья — древнейший социаль-
ный институт, возникший раньше классов, наций, госу-
дарств.

Этапы становления брачно-семейных отношений (по  
Л. Моргану):

— первобытное состояние (неупорядоченные половые 
связи);

— кровнородственная семья (супружеские отношения  
исключались лишь между предками и потомками, родите-
лями и детьми);

— парная (моногамная) семья (устанавливается еди-
нобрачие).

Парная семья может быть демократической или тради-
ционной.

 • Какой тип парной семьи был исторически первым? (Па-
триархальная.)

Учитель называет следующие причины появления па-
триархальной семьи.
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1. Естественное неравенство полов.
2. Именно мужчина с переходом к рабовладению и част-

ной собственности стал обладателем богатства.
3. Мужчины заняли господствующее положение в обще-

ственной жизни, что было следствием связи военного стату-
са с правом принятия политических решений.

 • Какое из объяснений причин появления патриархаль-
ной семьи вы считаете наиболее убедительным? Что еще, 
на ваш взгляд, могло повлиять на этот процесс?

Учащиеся выявляют черты патриархальной семьи, вы-
полняя задания 3, 4 (см. приложение 12).

Вывод: зависимость жены от мужа, младших от старших.
Российские славянофилы в XIX в. отстаивали идеал па-

триархальной семьи («Но я другому отдана — и буду век 
ему верна» А. Пушкина; «Песнь о купце Калашникове…» 
М. Лермонтова; Наталья Ростова в «Войне и мире» 
Л. Н. Толстого и др.).

3. Перспективы развития семьи. Проблемы развития 
семьи в современной России

Далее учитель переходит к разговору о современной семье.
 • Почему современная семья социологами называется де-

мократической, партнерской?

 • Причины появления современной семьи, на ваш взгляд.

Она считается наиболее приемлемой формой супруже-
ской жизни в современном мире. Такой тип называют еще 
демократическим. В партнерской семье явно видно равен-
ство между мужчиной и женщиной. Они оба работают, де-
лят между собой домашние обязанности. Кормильцами вы-
ступают обе стороны: и не важно, кто больше зарабатыва-
ет, какие вещи покупает для дома, поскольку семейный 
бюджет все равно один. Что касается детей, то в партнер-
ской семье они всегда запланированы и желанны. Роди-
тельские обязанности тоже распределяются поровну. Если 
жена занята приготовлением обеда, то муж это понимает и 
безоговорочно может заниматься ребенком, даже если по 
телевизору идет самый важный матч всего сезона. В такой 
семье мужчина просто не позволит себе ударить кулаком 
по столу и сказать: «Как я сказал, так и будет!» Отношения 



74

в партнерской семье основываются на взаимопонимании, 
доверии и честности. Все проблемы решаются не путем вы-
яснения отношений на повышенных тонах, а во время диа-
лога, в котором выбирается наиболее приемлемый вариант 
выхода из любой ситуации. Самое лучшее качество парт-
нерского типа семьи — это приподнятое состояние духа, 
присутствующее ощущение радости, всегда позитивное на-
строение. Супруги уверены в своей второй половине, в под-
держке в случае необходимости, верности и желании раз-
говаривать на любые темы. 

Затем учащиеся выполняют задания 5, 6 (приложе- 
ние 12).

 • Какие из перечисленных в разделе форм брака являются 
распространенными в современной России и почему?

 • О каких ранее существовавших и ныне не действующих 
средствах относительно темы «Семья и брак» мы можем 
говорить? (Функции семьи.)

 • Работа с таблицей предыдущего урока «Функции семьи» 
в парах сменного состава: доказать или опровергнуть от-
мирание тех или иных функций семьи и брака.

Урок 18. Семья и брак (продолжение)
Основные понятия: кризис института семьи, депопуля-

ция, семейная политика.

План урока
1. Определение основных понятий урока.
2. Перспективы развития семьи. 
3. Проблемы развития семьи в современной России.  

Семейная политика в Российской Федерации.

Ход урока
1. Определение основных понятий урока
Учитель сообщает следующие факты.

 • Еще в начале XX в. русская семья имела в среднем  
8—10 детей. К концу 1930-х гг. этот показатель упал  
до 6—7. Новая волна сокращения числа детей в семьях 
пришлась на 1960-е гг., а сегодня этот показатель равен 
1,5—2.
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 • Негативные проявления в семье — не частный случай. 
В  Германии и Америке проблем на семейном фронте не 
меньше, чем в России. Ослабли социальные ограничения 
в сфере семейного поведения, расширились рамки инди-
видуального поведения, возросло разнообразие форм и 
типов отношений в семейной сфере. 

 • Все большее количество детей растет с одним из нерод-
ных родителей. Повторные браки разведенных, совмест-
ная жизнь, аналогичная браку, и т. д. 

 • «Естественным ядром» семьи становится самая прочная 
в глазах общества «связка» — мать и ее дети. Под-
тверждается поговорка, что матерей создает природа, 
а отцов — общество. Современному обществу не удается 
задача сделать из мужчин отцов. 

 • Какие социологические понятия иллюстрирует вышеиз-
ложенный материал? Какое понятие может быть основ-
ным в теме сегодняшнего урока? Работа со справочными 
материалами по определению основных понятий темы — 
словарями, интернет-источниками.

1) Семья.

2) Брак.

3) Социальный институт.

4) Феминизм. 

Кризис (др.-греч. κρίσις — «решение», «поворотный  
пункт») — переворот, пора переходного состояния, пере-
лом, состояние, при котором существующие средства до-
стижения целей становятся неадекватными, в результате 
чего возникают непредсказуемые ситуации.

2. Перспективы развития семьи
Учитель уточняет, что особенностью современного обще-

ства является все более широкое вовлечение женщин в раз-
личные сферы общественной жизни.

Работа в группах по вариантам: а)  положительные по-
следствия роста активности женщин в жизни общества;  
б) негативные последствия этого явления (задания 10—11, 
приложение 12). (Можно включить видеоряд из художест-
венного фильма «Москва слезам не верит».)
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В итоге работы результаты обоих вариантов суммиру- 
ются и заполняется таблица «Возрастание участия женщин 
в общественной жизни».

Положительные последствия Негативные последствия

Активно занимаясь профес-
сиональной деятельностью, 
женщина обретает экономиче-
скую самостоятельность, 
удовлетворяет свою потреб-
ность в индивидуальном раз-
витии и самореализации.
Развитие многих отраслей  
(образование, здравоохране-
ние, сфера услуг) сегодня не-
возможно без использования 
женского труда.
Образованная и профессио-
нально состоявшаяся женщи-
на пользуется большим ува-
жением у своих близких

Самостоятельная женщина  
в более позднем возрасте всту-
пает в брак и не склонна 
иметь много детей.
Занятая на производстве и в 
других общественных сферах 
женщина уделяет меньше вни-
мания мужу и детям. Это  
ослабляет семейные связи.
Увеличение своих домашних 
обязанностей муж может вос-
принять как подрыв собствен-
ного положения в семье и  
обществе. Это нередко стано-
вится почвой для семейных 
конфликтов.
Попытки женщины совме-
стить профессиональную и  
общественную деятельность  
с семейными обязанностями 
могут обернуться для нее 
двойным бременем

В процессе работы с материалами Рабочего листа учащи-
еся выявляют следующие тенденции современного разви-
тия семейных отношений:

1) уменьшение числа детей в семьях во многих развитых 
странах; 

2) рост числа разводов;
3) рост количества добрачных и внебрачных детей;
4) ослабление воспитательного воздействия родителей 

на детей;
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5) рост числа неполных семей;
6) рост числа гражданских браков;
7) появление нетрадиционных моделей семьи.

 • Каковы причины современного кризиса семьи? (Работа  
с текстом учебника.)

Учитель (дополнение). Кризис семьи отражает:

— разрушение семьи как социального института;
— временные трудности, которые будут пережиты;
— постепенный переход к новой форме семьи.

3. Проблемы развития семьи в современной России.  
Семейная политика в Российской Федерации

Работа с текстом учебника (по вариантам). 

 • Встаньте на позицию (точку зрения) финалитического, 
феминистского или функционального подхода, спрогно-
зировав будущее семьи как социального института. 

Проводится дискуссия «Гражданский брак: за и против» 
(по заранее полученному домашнему заданию).

Одним из проявлений кризиса существующих семейных 
отношений многие считают возросшее число гражданских 
браков, т. е. таких, которые не признаны ни государством, 
ни церковью. В таких семьях мужа и жену связывают толь-
ко взаимные чувства и устный договор.

 • Кто и почему вступает в гражданский брак?

Учитель может назвать примеры групп населения, всту-
пающих в гражданский брак:

— молодые люди (студенты, молодые специалисты 
и т. д.);

— те, кто временно устраивает свою жизнь (длительные 
командировки, стажировки);

— те, кто опасается, что развод повредит их карьере или 
приведет к значительным имущественным потерям.

 • Когда такой брак уместен? Каковы издержки такой фор-
мы брачного союза?

Учитель выслушивает мнения учащихся и составляет 
сводную таблицу.
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Положительные стороны  
гражданского брака  

(по мнению его сторонников)

Отрицательные стороны  
гражданского брака

Это репетиция семейных отно-
шений, позволяющая обрести 
опыт совместной жизни.
Такая форма сожительства 
может стать временной фор-
мой личной жизни.
Такие отношения выгоднее 
ранних браков, которые в 
большинстве своем через  
5—7 лет распадаются

Люди, состоящие в граждан-
ском браке, не ощущают 
прочности своего положения, 
серьезности отношений, они 
лишены определенного соци-
ального статуса.
Общественное мнение настро-
ено против таких неофици-
альных союзов.
Болезненно реагируют на зыб-
кий статус родителей дети.
В гражданском браке не защи-
щены имущественные и про-
чие права супругов и детей

Работа с пунктами § 12—13 «Семейная политика в Рос-
сийской Федерации».

 • Прочитайте текст параграфа: согласны вы или нет с пе-
речнем и характеристиками основных проблем семьи в 
современной России? (Комментированное чтение с до-
полнительными вопросами учителя, направленными на 
конкретизацию и углубление изложенного в учебнике 
материала.)

Домашнее задание (на выбор)

1) Средневековая европейская семья, помимо родителей 
с детьми часто включала родственников, лиц на попече - 
нии, дополнительных работников. Такая семейная группа 
называлась «весь дом». Какими социально-экономически-
ми причинами можно объяснить такой состав семьи?

2) В последнее время в нашем обществе все чаще звучат 
призывы вернуться к устоям традиционной семьи, в кото-
рой совместно проживают три поколения. При этом стар-
шему поколению отводится особая роль в управлении се-
мейными делами. Как вы относитесь к такой перспективе  
в развитии семейных отношений?
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3) Эссе по одной из цитат.
 • Семья, в которой женщина является вторичным, эксплу-

атируемым существом, всегда будет воспроизводить 
граждан, с малых лет принимающих несправедливые  
отношения за естественные и отторгающих демократи-
ческие принципы.

 • «Семья — очень важное, очень ответственное дело чело-
века. Семья приносит полноту жизни, семья прино- 
сит счастье, но каждая семья является прежде всего 
большим делом, имеющим государственное значение» 
(А. С. Макаренко).

 • «Нравственность народов зависит от уважения к женщи-
не» (В. Гумбольдт).

4) Эссе по притче (задание 19, приложение 12).
5) Вопросы к § 12—13. 
6) Коллективная работа над проектом «Как помочь мо-

лодой семье».
7) Задания группам. 1. Выделить наиболее существен-

ные проблемы молодых семей. 2. На основе статистических 
данных или по материалам местной печати сделать выводы 
о динамике молодежных браков. Сделать выводы о преоб-
ладающих тенденциях. 3. Сформулировать предложения к 
проекту закона «О социально-экономической помощи мо-
лодым семьям». 4. Подготовить прогноз «Семья в 2020 го-
ду» (что изменится; что останется неизменным).

Урок 19. Многообразие социальных институтов  
и их роль в обществе  
Урок-практикум

Для подготовки и проведения запланированного в § 14 
практикума может использоваться материал § 7—13.

Рекомендации по проведению урока приведены в тексте 
§ 14.

Урок 20. Социальные нормы
Основные понятия: социальные нормы: обычай, мораль-

ные нормы, правовые нормы; социальный контроль, деви-
антное поведение.
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Поскольку тема для учащихся не представляет особой 
сложности, основной формой работы над ней предлагается 
работа учащихся (письменная и устная, индивидуальная и 
фронтальная) с текстом параграфа на основе заданий раз-
личного типа и уровня, предлагаемых в конце § 15 и состав-
ленные учителем.

План урока
1. Актуализация знаний. 
2. Виды социальных норм. 

Ход урока
1. Актуализация знаний
Учитель начинает урок с пересказа мифологического сю-

жета. 
Создавая род человеческий, боги позаботились о нем с щедростью 

поистине божественной: дали разум, речь, огонь, способности к мастер-
ству и искусству. Каждый был наделен каким-либо талантом. Появились 
строители, кузнецы, лекари и т. д. Человек стал добывать пищу, делать 
красивые вещи, строить жилища. Но научить людей жить сообща боги не 
сумели. И когда люди собирались вместе для какого-нибудь большого 
дела — строить дорогу, канал, между ними вспыхивали ожесточенные 
споры, а нередко дело кончалось всеобщим развалом. Слишком эгоис-
тичны, слишком нетерпимы и жестоки были люди. И над родом человече-
ским нависла угроза самоистребления.

Тогда отец богов Зевс, чувствуя свою особую ответственность, пове-
лел ввести в жизнь людей стыд и правду.

Восхищены были боги мудростью отца. Только один вопрос они зада-
ли ему: как распределить стыд и правду среди людей? Ведь таланты боги 
даруют избирательно: одному пошлют способности строителя, друго - 
му — музыканта, третьему — лекаря и т. д. А как поступить со стыдом  
и правдой?

Зевс ответил, что стыд и правду должны иметь все люди, иначе не бу-
дет на Земле ни городов, ни государств, ни самих людей...

 • О чем этот миф?

2. Виды социальных норм
Работа с текстом § 15 «Виды социальных норм».

 • Какое определение понятия «социальная норма» дается 
авторами учебника? Какое определение этого понятия 
вы знаете из курса основной школы?
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 • Сформулируйте признаки социальных норм (в отличие 
от технических).

Признаки социальной нормы.
1. Социальные нормы являются общими правилами — 

они устанавливают правила поведения в обществе, опреде-
ляя, каким может или должно быть поведение субъектов с 
точки зрения интересов общества. При этом социальные 
нормы действуют непрерывно во времени, обладают много-
кратностью действия и обращены к неопределенному кругу 
лиц.

2. Социальные нормы регламентируют формы социаль-
ного взаимодействия людей, т. е. направлены на регулиро-
вание общественных отношений.

3. Данные нормы возникают в связи с волевой, созна-
тельной деятельностью людей.

4. Они возникают в процессе исторического развития и 
функционирования общества. Социальные нормы, будучи 
элементом общества, отражают процессы его развития, 
влияют на их темпы и характер.

5. Социальные нормы соответствуют типу культуры 
и характеру социальной организации общества. Извест-
ный немецкий социолог М. Вебер считал, что именно куль-
тура позволяет людям придать смысл миру, создать основу 
для суждения о взаимодействии людей. Культура выража-
ется прежде всего в содержании социальных норм. С этой 
точки зрения не нужно специальных познаний, чтобы заме-
тить различия социальных норм, принадлежащих разным 
культурным традициям (например, европейской и азиат-
ской). 

6. Характер организации общества в большей мере 
влияет на значимость того или иного вида норм в обществе.

Следовательно, социальные нормы — это правила пове-
дения, регулирующие взаимоотношения людей и их объ-
единений.

 • Какие социальные нормы перечислены в предложенном 
фрагменте? Дайте им краткую характеристику. Какие 
социальные нормы не упомянуты в данном фрагменте? 
Назовите не менее трех норм и проиллюстрируйте исто-
рическими или литературными примерами.
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 • Задание 1 к § 15: на основе первого раздела параграфа 
нарисуйте схему эволюции различных видов социаль-
ных норм.

 • Социальные нормы носят исторический характер. При-
ведите не менее трех примеров, иллюстрирующих дан-
ное теоретическое положение. (Вариант: работа в груп-
пах. Мини-проект: представить эволюцию любой из пе-
речисленных в параграфе социальных норм в формате 
«Отгадайте, что мы загадали!».)

 • Составьте схему (таблицу) «Сходство и различия соци-
альных норм».

Социальные нормы имеют следующие общие признаки.
Во-первых, они регулируют типичные ситуации или вид 

об щественных отношений (поведение в общественном ме-
сте, от ношение к старшим, проведение демонстраций 
и т. п.), а не от дельный случай или конкретные обществен-
ные отношения.

Во-вторых, социальные нормы рассчитаны на много-
кратное повторение. Урегулировав одну ситуацию, соци-
альная норма начинает действовать вновь, если возникнет 
аналогичная си туация.

В-третьих, социальные нормы имеют общий характер, 
т. е. они рассчитаны не на одного или нескольких человек,  
а сразу на многих лиц, поименно не указанных. Их харак-
теризуют неперсонифицированность, неконкретность адре-
сата.

В-четвертых, за нарушение социальных норм санкции 
сле дуют со стороны людей (индивидов, организаций, госу-
дарства, общества).

Домашнее задание
По данному пункту параграфа учитель проводит неболь-

шую письменную работу.
1) Вам поручено подготовить развернутый ответ по те- 

ме «Социальный контроль». На основе второго раздела § 15 
составьте план, в соответствии с которым вы будете ос- 
вещать эту тему. План должен содержать не менее трех  
пунктов, из которых два или более детализированы в под-
пунктах.
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2) Дайте другое определение понятия «санкция». Со-
ставьте дополнительно два предложения, раскрывающие 
это понятие.

3) Проиллюстрируйте примерами (из современной обще-
ственной жизни, истории, литературных произведений) ка-
ждую социальную санкцию, указанную в тексте второго 
раздела (см. приложение 13).

4) Вопрос 4 к § 15.

Урок 21. Социальные нормы (продолжение)

Основные понятия: девиантное поведение, делинквент-
ное поведение.

План урока
1. Актуализация знаний.
2. Особенности девиантного поведения.
3. Причины отклоняющегося поведения.

Ход урока
1. Актуализация знаний
Мотивационная интерактивная ситуация: учащимся на 

выбор предлагаются тексты (приложение 14), проанализи-
ровав которые они должны будут определиться в одну из 
предполагаемых групп, объяснить свой выбор и предполо-
жить критерии разделения на группы. Учитель сам может 
подобрать тексты, актуальные для данного класса, региона, 
политической обстановки.

По итогам группировки учащихся, объяснения и поясне-
ний своего выбора группы формулируется тема урока «Де-
виантное поведение».

2. Особенности девиантного поведения
 • Согласно определению, данному в п.  3 § 15, можно ли 

утверждать, что понятие «девиантное» носит только не-
гативный оттенок? Почему?

Составим схему «Проявления девиантного поведения» 
(работа по рядам: ученикам необходимо привести примеры 
на каждый вид).
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Позитивное

Девиантное  
поведение

Нейтральное Негативное

Какую другую схему можно составить по тексту третьего 
раздела? («Социально одобряемое» и «социально неодобря-
емое».) 

Продолжаем заполнять схему, расширять знания уча-
щихся, дополняя рассуждениями учеников и обобщением 
учителя. Чаще всего понятие «девиантное поведение» ассо-
циируется с негативным проявлением, которое может при-
нести вред как личности, так и обществу.

Позитивное

Девиантное

Нейтральное

Негативное

Отклоняющееся негативное поведение

3. Причины отклоняющегося поведения
Учитель уточняет, что ученым-социологам становится 

все сложнее ответить на вопрос, в чем и отчего происходят 
отклонения поведения. Авторы учебника предлагают свое 
обобщение данной проблемы. 

 • Приведите доказательства или опровержения каждой 
теории объяснения причин девиантного поведения. 
(Элен и Пьер Безуховы в романе «Вой на и мир» Л. Н. Тол-
стого.)
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Другая классификация причин отклоняющего поведе-
ния.

Биологические: к девиантному поведению склонны лю-
ди, деградировавшие к более ранним стадиям развития че-
ловека (размер и форма черепа, выступающая нижняя че-
люсть).

Психологические: для девиантов характерны психиче-
ские нарушения (слабоумие, другие умственные дефекты, 
психопатия).

Культурологические: основной причиной признается 
конфликт между нормами господствующей культуры и не-
которой субкультуры.

Экономические: девиация возникает, когда общество пе-
реживает кризис, при котором усиливается дезорганизация 
общества).

Делинквентное поведение — преступное поведение, от-
вечающее следующим признакам:

• противоправное; 
• виновное; 
• общественно опасное; 
• влечет за собой уголовное наказание;
• абсолютный характер по отношению к законам.

В ходе закрепления материала учащиеся отвечают на 
следующий вопрос учителя: «Согласны ли вы: что в разных 
странах, в разные эпохи было свое представление о де-
виации; то, что в одной группе норма, в другой может быть 
девиацией; что девиантное поведение относительно, де-
линквентное абсолютно?»

Укажите, в каком случае речь идет о девиантном поведе-
нии, в каком случае о делинквентном поведении.

1. Гражданин Н. проехал в автобусе, не оплатив проезд. 
2. Вступающие в брак отказались венчаться в церкви. 
3. Ученица вошла в класс и не поздоровалась с одно-

классниками. 
4. Гражданин К. переходил дорогу на красный сигнал 

светофора. 
5. Гражданин Р. решил встретить Новый год по лунному 

календарю.
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Проиллюстрируйте примерами схему 5 в задании после 
§ 15. (Работа в парах: учащиеся разбирают карточки с назва-
нием субъекта педагогического воздействия на детей с деви-
антным поведением. Согласно заданию они должны приду-
мать и показать в виде сюжетной зарисовки (мини-спек-
такля) ситуацию (вид) педагогического воздействия.) 
Остальные учащиеся в классе отгадывают это название субъ-
екта, сверяясь со схемой, представленной в задании.

 • Вам предлагается таблица «Социальные нормы». Изучи-
те ее и укажите, какие из представленных норм являют-
ся запретом; какие — предписанием; какие — дозволе-
нием.

Виды Пример

Обычаи В древности восточные славяне праздно-
вали наступление Нового года и 1 марта, 
и позже — 1 сентября 

Традиции Прием в гимназисты учеников 1 классов 
в торжественной обстановке 

Правовые нормы «Запрещается пропаганда социального, 
расового, национального, религиозного 
или языкового превосходства» (Консти-
туция РФ, ст. 29 (2)) 

Моральные нормы Поступай по отношению к другому так, 
как хочешь, чтобы поступали по отно-
шению к тебе 

Политические  
нормы

«Народ осуществляет свою власть непо-
средственно, а также через органы госу-
дарственной власти и органы местного 
самоуправления» (Конституция РФ, 
ст. 3 (2)) 
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Виды Пример

Эстетические  
нормы

Средневековая красавица знатного про-
исхождения в Европе должна быть с 
бледной кожей, в отличие простолюди-
нок, которые целый день проводили  
в поле под солнцем

Религиозные нормы «Никому не воздавайте злом за зло,  
заботьтесь о добром между всеми людь-
ми... Не мстите за себя, возлюбленные, 
а дайте место Гневу Божию» (Введение  
в христианскую Библию. Новый  
Завет. — СПб., 1993. — С. 173.) 

Правила этикета Входя в помещение, мужчина должен 
открыть дверь и пропустить вперед жен-
щину 

Мода Мода на одежду молодежного стиля 

Домашнее задание
1) Задания 1, 4 к § 15. 
2) Сочинение-рассуждение на тему «Методы борьбы с де-

виантным поведением».
3) Эссе по теме (самостоятельно найти афоризм, выска-

зывание, которое иллюстрирует тему урока, или: «Обще-
ство готовит преступление, преступник совершает его»  
(Г. Т. Бокль, английский историк)).

Урок 22. Социализация индивида
Основные понятия: социализация, социальная адапта-

ция, агенты социализации, нарушения социализации, де-
социализация, ресоциализация.

План урока
1. Актуализация знаний. Что такое социализация?
2. Этапы социализации. Процесс социализации. Нару-

шение социализации.

Окончание табл.
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3. Кризисные точки социализации.*
4. Факторы социализации.*

1. Актуализация знаний. Что такое социализация?
Для составления основных позиций содержательной ча-

сти урока используется прием критического мышления — 
кластеры (дерево проблем, грозди и т. д.). Работа в парах 
сменного состава. Учащиеся сначала в парах, потом фрон-
тально классом обсуждают и записывают основные содер-
жательные единицы темы урока. Учитель предлагает обоб-
щить в блоки полученные направления, помогает научно 
сформулировать обобщенные блоки.

Совместное определение темы урока. Выделение смыс-
ловых единиц текста и зрительное оформление в виде кла-
стера — прием довольно простой. Рисуют модель Солнеч-
ной системы: звезды, планеты и их спутники. Звезда — это 
тема урока, вокруг нее планеты — крупные смысловые еди-
ницы, у каждой планеты свои спутники, у спутников — 
свои более мелкие смысловые единицы содержания темы.

Учащиеся в парах сменного состава через мозговой штурм 
должны предположить, по каким направлениям они будут 
изучать новый материал (эти направления могут быть пред-
ложены учителем, например, количество блоков, изобра-
женных на слайде или на доске). В итоге ученики выходят 
на собственное целеполагание. Информация записывается. 

Примерный итог работы.

Понятие Агенты социализации

Факторы
социализации

Виды

Этапы Нарушения

Десоциализация Ресоциали зация

Первичные Вторичные

Понятие

Социализация
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Методический прием критического мышления — «Зиг-
заг». Стратегия «Зигзаг» используется для изучения и си-
стематизации большого по объему материала. Для этого 
предстоит сначала разбить текст на смысловые отрывки 
для взаимо обучения. Количество отрывков должно совпа-
дать с количеством членов групп. Например, если текст 
разбит на пять смысловых отрывков, то в группах (назовем 
их условно рабочими) — по пять человек. Каждый учащий-
ся работает со своим текстом: выделяя главное, использует 
одну из графических форм (например, кластер). По оконча-
нии работы учащиеся переходят в другие группы — группы 
экспертов. Группы экспертов составляются так, чтобы в ка-
ждой оказались специалисты по одной теме, которые об-
суждают свою проблему (часть общей темы) по итогам ин-
дивидуальной работы. Составляется общая схема рассказа 
по теме. Решается вопрос о том, кто будет проводить итого-
вое выступление перед классом (презентацию своей пробле-
мы). Затем учащиеся пересаживаются в свои первоначаль-
ные группы, где у каждого ученика был материал по от-
дельной проблеме общей темы. Вернувшись в свою рабочую 
группу, эксперт знакомит других членов группы со своей 
темой, пользуясь общей презентационной схемой. В группе 
происходит обмен информацией между участниками рабо-
чей группы. Таким образом, в каждой рабочей группе бла-
годаря работе экспертов складывается общее представление 
по изучаемой теме. Следующим этапом является выступле-
ние перед классом по отдельным темам, которое проводит 
один из экспертов, другие вносят дополнения, отвечают на 
вопросы. Таким образом, идет «второе слушание» темы. По 
ходу работы с текстом вносятся исправления и дополнения 
в кластер. Большое значение имеет этот прием на стадии 
рефлексии: это исправления неверных предположений в 
«предварительных кластерах», заполнение их на основе  
новой информации, установление причинно-следственных 
связей между отдельными смысловыми блоками (работа 
может вестись индивидуально, в группах, по всей теме или 
по отдельным смысловым блокам). 

Работа в технике критического мышления может быть 
проведена по тексту, представленному в приложении 15.
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2. Этапы социализации. Процесс социализации. Нару-
шение социализации

Беспомощность ребенка, его зависимость от окружения 
заставляют думать, что процесс социализации проходит 
при чьей-то посторонней помощи. Помощники — это люди 
и учреждения. Их называют агентами социализации.

К ним относятся:
• агенты первичной социализации — родители, братья и 
сестры, бабушки и дедушки, близкие и дальние родственни-
ки, приходящие няни, друзья семьи, сверстники, учителя, 
тренеры, врачи, лидеры молодежных группировок;
• агенты вторичной социализации — представители адми-
нистрации школы, университета, предприятия, армии, по-
лиции, церкви, государства, партии, суда, сотрудники теле-
видения, радио, печати и т. д.

Социализация подразделяется на два вида — первичную 
и вторичную. Поэтому и агенты социализации делятся на 
первичных и вторичных. Первичная социализация касает-
ся непосредственного окружения человека и включает пре-
жде всего семью и друзей, а вторичная относится к опосре-
дованному, или формальному, окружению и состоит из  
воздействий учреждений и институтов. Роль первичной  
социализации велика на ранних этапах жизни, а вторич- 
ной — на поздних.

Первичную социализацию осуществляют те, кто связан  
с вами тесными личными отношениями (родители, друзья), 
а вторичную — те, кто связан формально-деловыми отно-
шениями. Тот же учитель, если между ним и учеником  
нет доверительно-личных отношений, оказывается среди 
агентов не первичной, а вторичной социализации. По-
лицейский всегда выступает в роли вторичного социали- 
затора.

Первичная социализация представляет собой процесс 
ухода, воспитания и обучения детей в семье, осуществляе-
мый теми агентами социализации, которые находятся  
в непосредственном и регулярном контакте с ребенком 
в  раннем и позднем детстве. Прежде всего это родители, 
ближайшие родственники, ровесники, а также кормили-
цы и няни.
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Цель первичной социализации — формирование у ребен-
ка мотивации на привязанность к другим людям, которая 
проявляется в доверии, послушании, желании делать им 
приятное и доброе.

Способы первичной социализации зависят от того, к ка-
кому полу относится агент. Отцы, дяди, дедушки, братья 
совсем иначе воспитывают детей, чем матери, тети, бабуш-
ки и сестры. Женщина чаще стремится приласкать ребен-
ка, оградить от холода, действует поощрением, потакает 
слабостям и капризам. Мужчина испытывает эмоциональ-
ный дискомфорт при тесном контакте с ребенком, чаще от-
страняется от него, действует угрозой наказания, прибегает 
к жестким методам воспитания. Материнская опека и уход 
развивают в ребенке эмоциональную зависимость от взрос-
лых, несамостоятельность. Отец культивирует силовые и 
военные игры, развивающие самостоятельность и собствен-
ную активность ребенка.

Первичная социализация закладывает основы иденти-
фикации с полом. Мальчики играют в военные игры, а де-
вочки — в куклы. Мальчиков учат быть смелыми, сильны-
ми, деловыми, девочек — мягкими, хозяйственными, за-
ботливыми. 

Как правило, мужчины предпочитают взаимодейство-
вать с подросшим ребенком, в то время как роль женщины 
особенно сильна в младенчестве. Именно отец обучает ре-
бенка важнейшим трудовым навыкам — умению столярни-
чать, слесарным работам, навыкам охоты, земледелию и 
рыболовству. 

Агенты вторичной социализации влияют в узком на-
правлении, выполняя одну-две функции. Школа дает зна-
ния, предприятие — средства существования, церковь  — 
духовное общение и т. п. Напротив, агенты первичной  
социализации универсальны, они выполняют множество 
разных функций: отец исполняет роль добытчика средств 
существования, опекуна, дисциплинатора, воспитателя, 
учителя, друга. Сверстники выступают в роли партнеров по 
играм и квазиродителей: старшие дети опекают и заботятся 
о младших (Ю. И. Евдошенко).
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3. Кризисные точки социализации*
Процесс социализации не представляет собой плавной 

прямой, точки которой последовательно переходят друг в 
друга. Напротив, он сопровождается глубокой перестрой-
кой как психологического, так и социального состояния че-
ловека. Точки перелома именуют возрастными кризисами. 
Возрастные кризисы — понятие, отражающее психологи-
ческие процессы внутренней перестройки человека, совпа-
дающие или сопровождающие важнейшие жизненные со-
бытия. Наиболее распространенная теория психосоци-
альных кризисов принадлежит американским ученым 
Э. Эриксону и Р. Пеку.

Первый кризис человек переживает на первом году жиз-
ни. Он возникает в том случае, если близкие ребенку люди 
систематически не удовлетворяют основные физиологиче-
ские потребности ребенка. Особенно остро он протекает у де-
тей, от которых отказались родители. В результате у ребен-
ка формируется глубокое недоверие к окружающему миру, 
которое влияет на поведение всю последующую жизнь.

Второй кризис связан с первым неудачным приучением 
ребенка к чистоплотности. Слишком строгий, авторитар-
ный контроль родителей за естественными отправлениями 
ребенка приводит к развитию у него комплекса неполно-
ценности, вины или стыда за себя.

Третий кризис соответствует второму детству (период с 3 
до 6 лет). В этом возрасте происходит самоутверждение ре-
бенка. У него формируется потребность в проявлении ини-
циативы и самостоятельности: он готов подметать, стро-
гать, пилить, красить и т. д., хотя делает все весьма не-
умело. Если родители не поддерживают его начинаний, 
наказывают за допущенные ошибки, естественные в таком 
возрасте, ограничивают его деятельность, у ребенка форми-
руется безответственность, чувство покорности и неуверен-
ности в себе.

Четвертый кризис происходит в школьном возрасте.  
В этом возрасте ребенок учится основам трудовой деятель-
ности, требующей длительной сосредоточенности, освоения 
профессиональных навыков, развития познавательных 
способностей. Неподходящая атмосфера в школе, непра-
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вильные методы воспитания могут отбить у ребенка жела-
ние работать, развить чувство неполноценности.

Пятый кризис переживают подростки обоего пола в по-
исках идентификаций (усвоения образцов поведения, зна-
чимых для других). Неспособность подростка к идентифи-
кации может привести к путанице ролей, которые он игра-
ет в жизни.

Шестой кризис свойствен молодым взрослым людям. Он 
связан с поиском близости с любимым человеком, вместе с 
которым ему предстоит совершать цикл «работа — рожде-
ние детей — отдых». Отсутствие подобного опыта приводит 
к изоляции человека и его замыканию на самом себе.

Седьмой кризис переживает человек в сорокалетнем воз-
расте. Он характеризуется развитием чувства сохранения 
рода, выражающегося главным образом в интересе  
к следующему поколению и его воспитанию. Этот период 
отличается творческой активностью и желанием само реа-
лизоваться в профессиональной и повседневной сферах 
жизни.

Восьмой кризис переживается во время старения. Укре-
пление своего «Я» основывается на подведении итогов про-
шлой жизни.

Социология иначе подходит к пониманию возрастных 
кризисов, выделяя такие значительные вехи в жизни чело-
века, как поступление в школу, оставление школы, всту-
пление в брак, рождение детей, их женитьба, выход на пен-
сию, смерть супруга, собственная смерть. Среди них особое 
место занимают три ответственных периода (фазы), связан-
ные с переломными событиями в социализации индивида:

— от 1 года до 17 лет — завершение школьного обучения  
и подготовка к активному трудовому периоду;

— от 18 до 60 лет — активный трудовой период, станов-
ление профессиональных ролей;

— от 60 лет и старше — выход из активного трудового пе-
риода.

Кризисными, или проблемными, ситуациями выступа-
ют в течение жизни окончание средней школы и вступле-
ние во взрослую жизнь, служба в армии, окончание вуза и 
поиск места работы, женитьба и др. В такие моменты люди 
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ощущают растерянность. Окончание средней школы также 
связано с негативной мотивацией, но последняя возникает 
потому, что юноши и девушки не желают покидать школу: 
за долгие годы у них выработался свод привычек, сложился 
круг друзей и знакомых, режим и ритм труда, образ жизни, 
определенное экономическое положение. Молодые люди 
утомляются от 11-летнего пребывания в школе психологи-
чески, но социально они чаще всего рады задержать свое 
беззаботное детство. Переломный момент, неизвестность 
перед изменением жизненной траектории, ностальгия по 
школе и друзьям вызывают всплеск негативной мотивации.

4. Факторы социализации*
Факторы социализации — это обстоятельства, условия, 

побуждающие человека к активности, к действию.
Мегафакторы влияют на социализацию всех жителей 

планеты или очень больших групп людей, живущих в опре-
деленных странах. Это космос (Вселенная); планета; мир 
(совокупное человеческое сообщество, существующее на на-
шей планете); страна (территория, выделяемая по геогра-
фическому положению, природным условиям, имеющая 
определенные границы); общество (совокупность сложив-
шихся в стране социальных отношений между людьми, 
структуру которых составляют семья, социальные, возраст-
ные, профессиональные и другие группы, а также государ-
ство); государство (звено политической системы общества, 
которое обладает властными функциями). 

Современный мир изобилует глобальными проблемами, 
которые затрагивают жизненные интересы всего человече-
ства: экологическими (загрязнение окружающей среды), 
экономическими (увеличение разрыва в уровне развития 
стран и континентов), демографическими (неконтролируе-
мый рост населения в одних странах и уменьшение его чис-
ленности в других), военно-политическими (рост числа  
региональных конфликтов, распространение ядерного  
оружия, политическая нестабильность). 

На социализацию подрастающего поколения влияют ка-
чественные характеристики полоролевой структуры обще-
ства, которые определяют усвоение представлений о статус-
ном положении того или другого пола (например, равенство 
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полов в Европе, патриархат в ряде обществ Азии и Афри-
ки), полоролевые ожидания, которые оказывают влияние 
на сам оопределение. 

Государство можно рассматривать: а) как фактор стихий-
ной социализации (политика, идеология, экономическая и 
социальная практика создают определенные условия для 
жизни его граждан); б) как фактор относительно направляе-
мой социализации (обязательный минимум образования, 
возраст его начала, возраст вступления в брак, сроки служ-
бы в армии и т. д.); в) как фактор социально контролируе-
мой социализации (государство создает воспитательные ор-
ганизации: детские сады, общеобразовательные школы, 
колледжи, учреждения для детей, подростков и юношей 
с существенно ослабленным здоровьем и др.).

Мезофакторы — этнос, тип поселения, СМИ. Этниче-
ская, или национальная, принадлежность человека опре-
деляется прежде всего языком, который он считает род-
ным, и культурой, стоящей за этим языком. У каждого на-
рода существует своя географическая среда обитания, 
оказывающая специфическое влияние на национальное 
самосознание, демографическую структуру, межличност-
ные отношения, образ жизни, обычаи, культуру. Особенно-
сти социализации в условиях городского и поселкового  
образа жизни: в жизненном укладе поселков силен со-
циальный контроль за поведением человека, характерна 
открытость в общении; город предоставляет личности воз-
можность широкого выбора групп общения, системы цен-
ностей, стиля жизни, многообразные возможности для са-
мореализации; результатом социализации подрастающего 
поколения в поселках является усвоение опыта, создан-
ного в них из традиционного бытия, свойственного посел-
ку, и норм городского образа жизни.

Основные функции средств массовой коммуникации: 
поддержание и укрепление общественных отношений, со-
циальное регулирование и управление, распространение 
научных знаний и культуры и т. д. СМИ выполняют соци-
ально-психологические функции, удовлетворяя потреб-
ность человека в информации для ориентирования в социу-
ме, потребность в связях с другими людьми, в получении 
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человеком информации, подтверждающей его ценности, 
идеи и взгляды.

Микрофакторы — семья, группы сверстников, организа-
ции. Общество всегда обеспокоено тем, чтобы темпы социа-
лизации подрастающего поколения не отставали от темпов и 
уровня развития самого общества, оно осуществляет социа-
лизацию через институты социализации и агентов социали-
зации (общепринятые социальные нормы, семью, а также го-
сударственные и общественные учреждения и организации).

Ведущая роль в процессе социализации наряду с семьей 
принадлежит образовательным учреждениям — детским 
садам, школам, средним и высшим учебным заведениям. 
Непременным условием социализации ребенка является 
его общение со сверстниками, которое складывается в груп-
пах детского сада, школьных классах, различных детских 
и подростковых объединениях. Учителя являются агента-
ми социализации, ответственными за обучение культур-
ным нормам и усвоение социальных ролей.

Закрепление изученного материала происходит посред-
ством ответа на вопросы 1, 5 после § 16.

Домашнее задание 
1) Задания 2—4, 6, § 16. 
2) Эссе по афоризму (на выбор).
«Обедняя мир детства, мы затрудняем вхождение ребен-

ка в общество, коллектив» (В. А. Сухомлинский).
«Жизнь — это заглядывание в разные зеркала в поисках 

собственного лица» (И. Гете).
«Плохо живут те, которые всю жизнь лишь собираются 

жить» (Публилий Сир).
«Проходя через кризисы и преодолевая их, личность по-

лучает основу для дальнейшего роста» (Эрик Эриксон).

Урок 23. Адаптационные стратегии личности  
в изменяющемся обществе 
Урок-практикум
Для подготовки и проведения запланированного в § 17 

практикума может использоваться материал § 15—16.
Рекомендации по проведению урока приведены в тексте 

§ 17.
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Урок 24. Социальные статусы и роли
Основные понятия: социальный статус, основные и неос-

новные статусы, доминантный статус, статусный набор.

План урока
1. Актуализация знаний.
2. Социальные статусы человека и их виды.

Ход урока
1. Актуализация знаний 
О фреске «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи существу-

ет легенда. При ее создании художник столкнулся с огром-
ной трудностью: он должен был изобразить Добро, вопло-
щенное в образе Иисуса, и Зло — в образе Иуды. Леонардо 
на середине прервал работу и возобновил ее лишь после то-
го, как нашел идеальные модели. Однажды, когда худож-
ник присутствовал на выступлении хора, он увидел в одном 
из юных певчих совершенный образ Христа и, пригласив 
его в свою мастерскую, сделал с него несколько набросков  
и этюдов. Прошло три года. «Тайная вечеря» была почти  
завершена, однако Леонардо пока так и не нашел подходя-
щего натурщика для Иуды. И вот после многодневных  
поисков художник увидел валявшегося в сточной кана- 
ве человека — молодого, но преждевременно одряхлевше-
го, грязного, пьяного и оборванного. Времени на этюды  
уже не оставалось, и Леонардо приказал своим помощни-
кам доставить этого человека прямо в собор, что те и сдела-
ли. С большим трудом его притащили туда и поставили на 
ноги. Он толком не понимал, что происходит, а Леонардо 
запечатлевал на холсте греховность, себялюбие, злочестие, 
которыми дышало его лицо. Когда он окончил работу, ни-
щий, который к этому времени уже немного протрезвел, от-
крыл глаза, увидел перед собой полотно и вскричал в испу-
ге и тоске: 

— Я уже видел эту картину раньше!
— Когда? — недоуменно спросил Леонардо.
— Три года назад, еще до того, как я все потерял. В ту 

пору, когда я пел в хоре и жизнь моя была полна мечтаний, 
какой-то художник написал с меня Христа...
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 • Как эта притча поможет сформулировать тему урока?

Далее учитель проводит опрос на знание понятий: «со-
циальный статус», «социальная роль», поскольку тема дан-
ного урока тесно связана с предыдущими.

 • В тексте § 7 (раздел 3) найдите информацию о связи 
структуры общества с социальными ролями и статусами.

 • Текстом § 8 подтвердите наличие социальных статусов  
в структуре минувшего и современного обществ.

 • Влияют ли социальные группы на социальный статус и 
роль? Аргументируйте свою позицию, привлекая мате-
риал § 9.

 • По § 10 перечислите особенности статуса и поведения та-
кой большой социально-демографической группы, как 
молодежь.

 • Как социальные институты влияют на изменения соци-
альных статусов?

 • Социализация индивида больше влияет на социальный 
статус или на социальную роль? Свою позицию аргумен-
тируйте.

2. Социальные статусы человека и их виды
 • Просмотрите видеосюжет (предлагаются отрывки из 

мультфильмов и кинофильмов, которые могут иллю-
стрировать самоидентификацию индивида при встрече: 
«Здравствуйте, я…»  —  такие статусы, как император, 
глава католической церкви, депутат, президент, свекор, 
муж, немец, полицейский, вождь, кочегар, китаец аме-
риканского происхождения, космонавт, женщина, 
граф, ребенок, студент, профессор, народный депутат, 
падчерица, виконт, паж, адмирал, эмигрант и др.). Ка-
ким теоретическим положениям текста § 18 соответ-
ствуют эти отрывки и почему?

 • По таким статусам, как граф, китаец американского про-
исхождения, виконт, эмигрант, бездомный, может быть 
выведено понятие «смешанный статус».

 • Составьте схему «Социальный статус».
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 • Опишите свой полный статусный набор (статусный на-
бор — совокупность всех статусов, занимаемых данным 
индивидом).

 • Какие три из предложенного списка предписанных ста-
тусов являются основными?

 • Определите свой главный статус (главный статус — наи-
более характерный для данного индивида статус, по ко-
торому его выделяют окружающие или с которым отож-
дествляют его).

 • Какие статусы у вас предписанные, а какие — достигае-
мые?

 • Как данная схема может быть применена к содержанию 
уже изученной темы «Семья и брак» § 12—13?

 • Игровая ситуация: учитель предлагает четырем уча-
щимся выйти к доске, выбрать любой из предложенных 
статусов (дошкольник, глава крупной преуспевающей 
фирмы, Герой России, участник боевых действий, глава 
государства) и продемонстрировать человека данного 
статуса. Задача для остальных учащихся класса — опре-
делить, соответствует ли статус тому или иному челове-
ку, и если нет, то указать, чего для этого хватило или не 
хватило. По итогам обсуждения выделяются основные 
позиции для достижения статуса: 

— престиж, авторитет;
— власть; 
— доход, приобретения;
— образование, квалификация;
— личные качества, принадлежность к определенной 
социальной группе.

Статус любого индивида в системе стратификации обще-
ства может рассматриваться как итог всех оценок, резуль-
тат совокупности составляющих. Любой человек занимает 
определенное социальное положение в обществе, но каждо-
му положению он должен соответствовать. Это положение 
накладывает на него ряд обязанностей.

 • Определите статусный набор любого литературного ге-
роя, исторической личности, своего современника.
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Политические  
статусы

Л
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ть

Основной статус

Профессиональные  
статусы

Социально-демографические  
статусы

Религиозные  
статусы

Территориальные  
статусы

Образовательные 
статусы

Брачно-семейно-родственные  
статусы

Домашнее задание
1) § 18, задания 1—5.
2) Составить социологический словарь по теме (с исполь-

зованием ИКТ): аскрипция, деградация, индекс социаль-
ной позиции, индекс статусных характеристик, символ ста-
туса, совмещение статусов, социальная позиция,  социаль-
ная роль, социальное пространство, социальный престиж, 
социальный ранг, социальный статус, статус-группа, ста-
тусная группа, статусная несовместимость, статусная орга-
низация, статусный набор, структура статусов, статусфре-
ния.

Урок 25. Социальные статусы и роли (продолжение)
Основные понятия: социальная роль, ролевое поведение, 

ролевой конфликт, ролевой стереотип. 

План урока
1. Актуализация знаний.
2. Социальные роли. Ролевое поведение.
3. Ролевой конфликт.

Ход урока
1. Актуализация знаний
Мотивационной ситуацией служит определение темы 

урока на основании анализа содержания следующих  
строк монолога Жака из комедии У. Шекспира «Как вам 
это понравится».
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Весь мир — театр.
В нем женщины, мужчины — все актеры.
У них есть выходы, уходы.
И каждый не одну играет роль.
Семь действий в пьесе той.
Младенец, школьник, юноша, любовник,
солдат, судья, старик.

2. Социальные роли. Ролевое поведение
Учитель обращается к личному жизненному опыту уча-

щихся посредством следующего задания.
 • Назовите те социальные роли, в которых:

— выступаете вы сами;
— выступают ваши родители;
— выступают ваши дедушки и бабушки.

Ученые предлагают различные классификации социаль-
ных ролей, как правило, выделяют так называемые основ-
ные (базисные) социальные роли, к которым относятся (под 
запись):

а) роль труженика;
б) роль собственника;
в) роль потребителя;
г) роль гражданина;
д) роль члена семьи.
Какие из названных вами социальных ролей выходят за 

этот перечень? Почему?
 • Сформулируйте общественные требования к социальной 

роли ученика, учителя, родителя.

Структура социальной роли:
1) описание типа поведения, соответствующего данной 

роли;
2) требования к поведению;
3) оценка выполнения предписанной роли;
4) санкции — социальные последствия того или иного 

действия (моральные, юридические, политические и др.).
 • Социальная роль состоит из ролевого ожидания (экспек-

тации) и исполнения этой роли (игры). Прочитайте текст 
третьего раздела. Какой фрагмент текста иллюстрирует 
тот или иной элемент социальной роли?



102

 • Как соотносятся между собой понятия «социальная 
роль» и «социальная норма»? (Социальные нормы ха-
рактеризуют именно роль, а не статус! Роль именуют еще 
динамической стороной статуса. Слова «динамическая», 
«поведение», «норма» указывают на то, что мы имеем 
дело не с социальными отношениями, а с социальным 
взаимодействием. Таким образом, мы должны усвоить: 
социальные роли и социальные нормы относятся к соци-
альному взаимодействию.)

3. Ролевой конфликт
 • На примере любого литературного сюжета проиллюстри-

руйте предложенную схему.

Ролевое 
ожидание

Ролевое
исполнение

Ролевой
конфликт

Если не соответствует 
ожиданиям

Санкции

Должны побуждать человека  
к определенному типу  
поведения

 • Проиллюстрируйте собственными примерами таблицу 
«Виды ролевых конфликтов».

 • Возвращаемся к нашей игре: вспомните, почему не со-
всем получалась роль дошкольника, главы крупной пре-
успевающей фирмы, Героя России, участника боевых 
действий; главы государства. Успех в выполнении роли, 
частота ролевых конфликтов зависят: 
— от правильности ролевых представлений исполнителя 
(как были маленькими, может, уже забыли, а как быть 
другими, совсем не знаем); 
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— точности определения индивидом своего места и ме-
ста других в ролевой структуре; 
— меры согласованности роли с личностью исполни-
теля;
— гибкости ролевого поведения, чувствительности к 
ситуативным требованиям роли.

 • Чем опасен ролевой конфликт? Есть ли положительные 
стороны ролевого конфликта? (Ролевой конфликт может 
приводить к негативным последствиям. Такими послед-
ствиями могут быть стресс, агрессивность, снижение ин-
тереса к своей деятельности. В ходе конфликта люди 
осознанно или неосознанно пытаются защищаться от его 
последствий.)

Домашнее задание
1) § 18, задания 6—10.
2) Задание на выбор. 
Мини-проект «Пути выхода из ролевой напряженно - 

сти:
— молодого человека, студента и мужа;
— юноши, стремящегося к эмансипации;
— студента, переехавшего учиться за рубеж;
— бизнесвумен (работающей матери семейства)».

Урок 26. Социометрия 
Урок-практикум

Для подготовки и проведения запланированного в § 19 
практикума может использоваться материал § 18.

Рекомендации по проведению урока приведены в тексте 
§ 19.

Урок 27. Социальный конфликт
Основные понятия: социальный конфликт, объект кон-

фликта, предмет конфликта, эскалация конфликта, внутри-
личностный конфликт, межличностный конфликт, меж-
групповой конфликт.

План урока
1. Актуализация знаний.
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2. Социальный конфликт, его причины и виды.
3. Роль конфликта в жизни общества.

Мы с тобой бестолковые люди: 
Что минута, то вспышка готова! 
Облегченье взволнованной груди, 
Неразумное, резкое слово.

(Н. А. Некрасов)
1. Актуализация знаний

 • Что общего между следующими понятиями и чем они 
различаются: драка, дуэль, ссора, диспут, война, кон-
фликт, битва? (Можно предложить ученикам визуаль-
ный ряд, отражающий конфликтные ситуации.)

 • Что такое конфликт?

 • Почему ролевое несоответствие, о котором мы говорили 
на предыдущем занятии, можно считать одним из видов 
конфликта?

 • Согласны ли вы с тем, что конфликт является стиму лом 
социального развития, прогресса? С опорой на текст  
и обществоведческие знания приведите два аргумента 
(объяснения) в защиту своей позиции.

2. Социальный конфликт, его причины и виды
Люди давно пытались объяснить причины конфликтов. 

Интерес к изучению конфликтов возрос в 50-е гг. XX в., это 
было связано с последствиями Второй мировой войны,  
распадом колониальных империй и ростом социальных 
конфликтов в мире. Изучением этой проблемы занимались 
М. Вебер, Г. Спенсер, Л. Козер, Ч. Миллс, Р. Дарендорф. 
Наука, которая изучает конфликты, называется конфлик-
тологией.

 • Ученикам предлагается прочитать текст и выполнить за-
дания к нему (см. приложение 16).

 • Заполните схему «Этапы конфликта» по § 20. Проиллю-
стрируйте каждый этап на основе литературных, исто-
рических и других источников.

 • Задание по вариантам. Каждому варианту предлагается 
несколько понятий, относящихся к вопросам о стадиях 
конфликта и его участниках. Определить логическую 
цепочку разворачивания конфликта и роль каждого 
участника конфликта.



105

3. Роль конфликта в жизни общества
Учитель знакомит учеников с позитивной и негативной 

ролью конфликтов в жизни общества: проблемами и по-
следствиями.

Позитивная и негативная роль конфликтов в жизни об-
щества

А) Положительное воздействие: 

 • конфликт ускоряет процесс самосознания;

 • под его влиянием утверждается и подтверждается 
определенный набор ценностей;

 • способствует осознанию общности, так как может 
оказаться, что у других людей сходные интересы и 
они стремятся к тем же целям и результатам и поддер-
живают применение тех же средств, — до такой степе-
ни, что возникают официальные и неофициальные со-
юзы;

 • приводит к объединению единомышленников;

 • способствует разрядке и отодвигает на второй план 
другие, несущественные конфликты;

 • способствует расстановке приоритетов;

 • играет роль предохранительного клапана для безопас-
ного и даже конструктивного выхода эмоций;

 • благодаря ему обращается внимание на недовольство 
или предложения, нуждающиеся в обсуждении, по-
нимании, признании, поддержке, юридическом 
оформлении и разрешении;

 • приводит к возникновению рабочих контактов с дру-
гими людьми и группами;

 • благодаря ему стимулируется разработка систем спра-
ведливого предотвращения, разрешения конфликтов 
и управления ими. 

Б) Негативное воздействие:

 • конфликт представляет собой угрозу заявленным ин-
тересам сторон;

 • он угрожает социальной системе, обеспечивающей 
равноправие и стабильность;
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 • препятствует быстрому осуществлению перемен;

 • приводит к потере поддержки;

 • ставит людей и организации в зависимость от публич-
ных заявлений, от которых невозможно легко и бы-
стро отказаться;

 • вместо тщательно взвешенного ответа он ведет к бы-
строму действию;

 • вследствие конфликта подрывается доверие сторон 
друг к другу;

 • вызывает разобщенность среди тех, кто нуждается в 
единстве или даже стремится к нему;

 • в результате конфликта подрывается процесс форми-
рования союзов и коалиций;

 • конфликт имеет тенденцию к углублению и расшире-
нию;

 • конфликт в такой степени меняет приоритеты, что 
ставит под угрозу другие интересы. 

Домашнее задание
1) § 20, понятия, термины, задания 1—3.
2) Прочитайте сюжет и ответьте на вопрос: «Рассказы-

вая на уроке о социальном конфликте, ученик настаивал на 
мнении, что конфликт нельзя признать нормальным явле-
нием общественной жизни. Обществу в целом свойственна 
гармония интересов, а не внутренняя напряженность и 
столкновения. Не все одноклассники поддержали это мне-
ние». 

Какая из двух точек зрения вам близка? Приведите аргу-
мент в ее защиту.

Урок 28. Социальный конфликт (продолжение)
Основные понятия: разрешение конфликта, оппоненты, 

свидетели, подстрекатели, пособники, посредники, инци-
дент, эскалация конфликта. 
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План урока
1. Актуализация знаний.
2. Эффективное поведение в межличностном конфликте.
3. Межгрупповой конфликт и его урегулирование.

Ход урока
1. Актуализация знаний
Какой тип конфликтной личности могли бы продемон-

стрировать:
— отец Вареньки, полковник в рассказе Л. Н. Толстого 

«После бала»;
— Пьер Безухов в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»;
— Иудушка Головлев в романе М. Е. Салтыкова-Щедри-

на «Господа Головлевы»;
— тонкий из рассказа А. П. Чехова «Толстый и тонкий»;
— Ноздрев и Коробочка из поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые 

души» ?
2. Эффективное поведение в межличностном конфлик-

те
Учащиеся знакомятся с материалами пункта «Эффек-

тивное поведение в межличностном конфликте». Затем 
изу чают представленные определения и составляют соб-
ственное понимание участников конфликтов.

Оппоненты — противоборствующие стороны.
Свидетели — это люди, наблюдающие за конфликтом  

со стороны.
Подстрекатели — те, кто подталкивает других участ-

ников к конфликту.
Пособники — люди, содействующие развитию конфлик-

та советами, технической помощью или иными способами.
Посредники — люди, которые своими действиями пыта-

ются предотвратить, остановить или разрешить конфликт.
Предмет конфликта — объективно существующая или 

воображаемая проблема, которая является причиной раз-
ногласия между оппонентами.

Объект конфликта — некоторый дефицитный ресурс 
(или контроль над таким ресурсом).

Инцидент (повод) — неожиданное происшествие, как 
правило, неприятное, связанное с конфликтом. 



108

Разрешение конфликта — процесс нахождения взаи мо-
приемле мого решения проблемы, имеющего общую значи-
мость для участников конфликта, и на этой основе гармони-
зация их отношений. 

Конфликтная ситуация — накопившиеся противоре-
чия, связанные с деятельностью субъектов социального 
взаимодействия и создающие почву для реального противо-
борства между этими субъектами.

Эскалация (разрастание) — постепенное увеличение, 
усиление, расширение чего-либо (например, коррупции во 
власти, или эскалация войны); наращивание (вооружений 
и т. п.), распространение (конфликта и т. п.), обострение 
(положения и т. п.). 

Межличностное управление конфликтом отражается из-
вестной схемой К. Томаса, описывающей различные страте-
гии поведения в конфликтной ситуации в зависимости от 
двух основных характеристик: степени настойчивости в 
удовлетворении собственных интересов и степени сотруд-
ничества в удовлетворении интересов других. В терминоло-
гии К. Томаса это избегание (уклонение), приспособление, 
конкуренция (подавление), компромисс и сотрудничество.
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 • Как вы понимаете каждый из этих путей выхода из кон-
фликта?

Конкуренция — соперничество, подавление, открытая 
борьба за свои интересы, отстаивание своей позиции. 

Приспособление — изменение своей позиции, перестрой-
ка поведения, сглаживание противоречий, отказ от своих 
интересов. 

Избегание — уклонение от конфликта, стремление вый-
ти из конфликтной ситуации, не разрешая ее. 

Компромисс — урегулирование разногласий через вза-
имные уступки. 

Сотрудничество — совместный поиск решения, удов-
летворяющего интересы обеих сторон.

3. Межгрупповой конфликт и его урегулирование
Межличностные конфликты случаются в нашей жизни 

на каждом шагу, но их последствия невелики. А крупные 
конфликты случаются редко, зато последствия у них гран-
диознее. Используя текст раздела 3, найдите объяснение 
этому мнению.

Применяя знания из курсов истории, обществознания, 
сведения, полученные из СМИ, приведите примеры меж-
групповых конфликтов, которые характеризуются выше-
названными чертами.

Современная конфликтология выявляет несколько мето-
дов решения межгрупповых конфликтов. Вам предлагается 
перечень ситуаций, в которых описан тот или иной способ 
решения межгрупповых конфликтов (см. приложение 17). 
На основе этого материала составьте схему (перечень) этих 
способов.

 • Какие условия способствуют успешному разрешению 
конфликта в обществе? Какова может быть стратегия по-
ведения в конфликтных ситуациях?

Условия, способствующие успешному разрешению соци-
альных конфликтов.

1) Своевременный и точный диагноз причин конфлик та, 
т. е. выявление сущест вующих противоречий, ин тересов, 
целей.

2) Обоюдная заинтересован ность в преодолении про-
тиворечий на основе вза имного признания интере сов ка-
ждой из сторон. 
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3) Современный поиск путей преодоления конфликта:
• прямой диалог сторон;
• компромисс; 
• посредничество третьей стороны в разрешении конфликта; 
• демонстрация взаимного уважения сторон друг к другу.

Учащиеся получают задание проанализировать следую-
щие конфликты по схеме, представленной ниже:

• 1-й вариант — война 1812 г.; 
• 2-й вариант — конфликт Базарова со старшим Кирсано-
вым;
• 3-й вариант — революция 1917 г.

Схема анализа конфликта
1. По длительности: долгосрочные, краткосрочные, ра-

зовые, затяжные, повторяющиеся.
2. По направленности: объективные, субъективные, 

ложные.
3. По форме: внутренние и внешние.
4. По характеру развития: преднамеренные и спонтан-

ные.
5. По характеру причин: объективные, субъективные.
6. По объему: глобальные, локальные, региональные, 

групповые и личные.
7. По используемым средствам: насильственные и нена-

сильственные.
8. По влиянию на ход развития истории: прогрессивные 

и регрессивные.
9. По сферам общественной жизни: экономические, по-

литические, этнические, семейно-бытовые.

Домашнее задание
1) § 20, понятия, термины.
2) Задания по выбору.

 • Эссе по теме «Жизнь — процесс решения бесконечного 
количества конфликтов. Человек не может избежать их. 
Он может только решить, участвовать в выработке реше-
ний или оставить это другим» (Б. Вул, американский 
психолог).

 • Разработайте свод правил конструктивного поведения  
в конфликте (тип конфликта выберите самостоятельно).
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 • Создайте социальную рекламу (статичную или динамич-
ную, рекламирующую законные и мирные способы ре-
шения межгрупповых социальных конфликтов (моло-
дые — старые, женщины — дети, нация — нация, бога-
тые — бедные, государство — государство).

Урок 29. Социальный конфликт
Урок-практикум

Для подготовки и проведения запланированного в § 21 
практикума может использоваться материал § 20.

Рекомендации по проведению урока приведены в тексте 
§ 21.

В ходе проведения урока-практикума учащиеся форму-
лируют следующий вывод, резюмирующий изучение темы 
конфликта: социология конфликта как особая часть социо-
логической науки возникла сравнительно недавно, но ока-
залась быстро востребована современным обществом. Сегод-
ня конфликтологи участвуют в переговорных процессах в 
«горячих точках», помогают разрешить групповые и меж-
личностные конфликты. В предотвращении и своевремен-
ном разрешении возникающих в обществе конфликтов 
большую роль играет социальная политика, проводимая  
государством.

Урок 30. Этнические общности.  
Межнациональные отношения

Основные понятия: этнос, род, клан, племя, нация, меж-
национальные отношения.

План урока
1. Актуализация знаний.
2. Этнос и его виды.
3. Род, племя.
4. Отличительные черты народности.
5. Нация, признаки нации.
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Ход урока

1. Актуализация знаний
Учитель задает наводящие вопросы: «Что такое народ-

ность; род; племя; нация? Что объединяет данные поня-
тия?» Отвечая на них, учащиеся сами определяют тему за-
нятия.

Углубление ранее изученного материала: комментиро-
ванное чтение раздела 1 § 22 (прием «Я знаю больше, чем в 
учебнике»: учащимся дается время на чтение, потом учи-
тель выслушивает добавления или задает наводящие во-
просы согласно логике читаемого текста).

2. Этнос и его виды
 • Вы прочитали определение этноса в учебнике. Назовите 

сходство и различия в определении данного понятия,  
ознакомясь с другими определениями.

Э́тнос (от ἔθνος — «народ») — группа людей, объединен-
ная общими признаками, объективными либо субъек-
тивными. Различные направления в этнологии включа-
ют в эти признаки происхождение, язык, культуру, тер-
риторию проживания, самосознание и др.

Этнос — сложившаяся общность людей, объединяемых 
внутригрупповыми нормами поведения, особенности ко-
торых фиксируются языковыми, психологическими, 
нравственными, эстетическими и другими средствами 
культуры. 

Этнос — исторически сложившаяся общность людей  — 
племя, народность, нация. 

Этнос — исторически сложившаяся на определенной 
территории устойчивая совокупность людей, обладаю-
щих общими чертами и стабильными особенностями 
культуры и психологического склада, а также сознанием 
своего единства и отличия от других подобных образова-
ний (самосознанием).

Этнос — естественно сложившийся на основе оригиналь-
ного стереотипа поведения коллектив людей, существу-
ющий как система, которая противопоставляет себя дру-
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гим подобным системам, исходя из ощущения компле-
ментарности. 

 • Какие признаки этноса к перечисленным в разделе вы 
можете добавить?

Признаки этноса:

— общее самосознание;
— кровное родство;
— единство языка;
— устойчивая межпоколенная преемственность;
— общность исторической судьбы;
— единство территории;
— общая культура и традиция.

 • Какие социальные группы мы уже изучили в разделе 
«Социальная сфера жизни общества»? К какой катего-
рии групп (малых или больших) относится этнос? Поче-
му?

 • Какие редкие и распространенные этносы вы можете на-
звать в мире; в России?

3. Род, племя
 • Какие из характеристик социогенеза рода вам известны 

из курса истории первобытного общества и обществозна-
ния?

 • Используя знания, полученные на уроках истории, про-
иллюстрируйте конкретными данными признаки племе-
ни, перечисленные в тексте.

 • Можно ли объединить род и племя в один вид этноса? 
Свою позицию аргументируйте.

4. Отличительные черты народности
 • Назовите народности Средневековья, которые вы уже 

знаете из курсов всемирной и отечественной истории.

 • Назовите исторические примеры возникновения наций 
из народностей: а) одна народность — одна нация; б) одна 
народность — несколько наций; в) несколько народно-
стей — одна нация; г) несколько наций — одна нация.
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5. Нация, признаки нации
 • Какие признаки нации, отличные от других видов этно-

са, вы можете назвать дополнительно?

 • Работа с текстом «Признаки нации». Задание: найдите 
главный, существенный, доминирующий признак на-
ции.

№ 
п/п Признак нации Доказательство Опровержение 

Общность территории 
(географическая ком-
пактность проживания)

Собственная государ-
ственность

Общность языка

Общность культуры, 
языка (национальный 
язык как общенарод-
ный разговорный язык)

Общность экономиче-
ской жизни

Самосознание  
(менталитет)

Выводом должно стать утверждение, что ни один при-
знак нации нельзя абсолютизировать и рассматривать изо-
лированно, только вместе, в единстве с другими.

Капитализм активизирует экономические и культурные 
связи, создает единый национальный рынок, ликвидирует 
хозяйственную раздробленность средневекового государ-
ства, сплачивает различные входящие в него народности  
в единое национальное целое.

 • Как вы думаете, почему именно в это время возникают 
национально-патриотические и национально-освободи-
тельные движения, межнациональная рознь, войны 
и конфликты? (Национально-патриотические и нацио-
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нально-освободительные движения, межнациональная 
рознь, войны и конфликты возникают как признак 
того, что нация сформировалась и борется за свой су-
веренитет.)

Домашнее задание 
§ 22, задания 1, 4, 5; сообщение-дополнение к теме «Тео-

рия (законодательная основа) и практика национальной по-
литики России».

Урок 31. Этнические общности.  
Межнациональные отношения (продолжение)
Основные понятия: этническая интеграция и дифферен-

циация, этническое смешивание, поглощение, расщепле-
ние, плюрализм, сепаратизм, национализм, шовинизм, на-
циональная политика. 

План урока
1. Отношения между нациями. Проблема национализма.
2. Причины национальных конфликтов.
3. Национальная политика. Законодательные основы 

национальной политики России.

Ход урока
1. Отношения между нациями. Проблема национализма
В наши дни ни одна нация не может жить в полной изо-

ляции и обязательно вступает в межнациональные отноше-
ния, устанавливает экономические, политичес кие, идеоло-
гические, культурные, право вые, дипломатические и дру-
гие связи.

 • Что такое этническая интеграция? (Расширение связей 
между различными нациями, тенденция к восприятию 
всего лучшего, что создано другими народами.)

 • Что такое этническая дифференциация? (Стремление к 
саморазвитию, национальной самостоятельности, 
развитию национальной культуры.)

 • Приведите собственные примеры этнического смешива-
ния, поглощения, плюрализма (1-й вариант), расщепле-
ния, сепаратизма, резервации (2-й вариант).
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 • Приведите примеры, иллюстрирующие таблицу, приве-
денную ниже.

Межнациональные отношения

Внутри государства Сотрудничество 

Конфликт 

Между государствами Сотрудничество 

Конфликт 

 • В каких двух значениях употребляется понятие «нацио-
нализм» в разделе 3 § 22?

 • Прочтите текст. Соотносится ли мнение русского фило-
софа В. Соловьева с предложенными интерпретациями 
этого понятия? В чем отличие патриотизма от национа-
лизма? Актуальны ли эти мысли сегодня?
Русский философ В. Соловьев в заметке «О национализ-
ме» писал о том, что национальная идея, как и всякая 
другая, может пониматься весьма различно. «У нас,  — 
писал философ,  — распространено такое ее понимание, 
которое напоминает известный ответ готтентота (из гер-
манских варварских племен) миссионеру, спросившего 
его, знает ли он различия между добром и злом. 

— Конечно знаю, — ответил готтентот. — Добро — это 
когда я украду чужой скот и чужих жен, а зло — когда 
у меня украдут.

Подобным образом, — отметил далее В.  Соловьев,  — 
многие наши националисты восхваляют любовь к свое-
му народу как высшую добродетель, а чужой патриотизм 
признают за измену». 

 • Опираясь на понятие геноцида, изложенное в разделе, 
поясните позицию ООН, африканских и латиноамери-
канских народов в отношении предложения Испании. 

В 1982 г. на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ис-
пания вместе с некоторыми европейскими и амери-
канскими государствами предложила провозгласить 
1992 год. Годом официального празднования 500-летия 
Христофора Колумба. Ряд государств поддержали эту 
идею. Но другие — особенно африканские — выступи-
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ли категорически против, их поддержали и представи-
тели коренного населения Американского континента. 
В итоге ООН отказала в этой инициативе. 

2. Причины национальных конфликтов
 • Учащиеся осуществляют работу с текстом. 

Вот как непонимание порой
Способно дружбу подменить враждой,
Как может злобу породить в сердцах
Одно и то ж на разных языках.
Шли вместе тюрок, перс, араб и грек.
И вот какой-то добрый человек
Приятелям монету подарил
И тем раздор меж ними заварил.
Вот перс тогда другим сказал: «Пойдем
На рынок и ангур приобретем!»
«Врешь, плут, — в сердцах прервал его араб, — 
Я не хочу ангур! Хочу эйнаб!»
А тюрок перебил их: «Что за шум,
Друзья мои? Не лучше ли узюм!»…
…Но, не поняв друг друга, подрались.
Не знали, называя виноград, 
Что об одном и том же говорят.
Невежество в них злобу разожгло, 
Ущерб зубам и ребрам нанесло.

 (Руми. Рассказ о винограде)

 • Какие причины национальных конфликтов проиллю-
стрированы в данной басне? Предположите, какой вы-
ход предлагает автор басни. 

О, если б стоязычный с ними был,
Он их одним бы словом помирил.
«На ваши деньги, — он сказал бы им, —
Куплю, что нужно всем вам четверым.
Монету вашу я учетверю
И снова мир меж вами водворю!
Учетверю, хоть и не разделю,
Желаемое полностью куплю!
Слова несведущих несут войну, 
Мои ж — единство, мир и тишину.
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 • Работа с текстом.

«Итак, когда рыцарь Ланцелот прибыл в город, порабо-
щенный жестоким Драконом, он, к своему удивлению, ус-
лышал о доброте Дракона. Во-первых, во время эпидемии 
холеры Дракон, дохнув на озеро, вскипятил в нем воду. 
Во-вторых, он избавил город от цыган. “Но цыгане — очень 
милые люди”, — удивился Ланцелот. “Что вы! Какой 
ужас! — воскликнул архивариус Шарлемань. — Я, правда, 
в жизни своей не видал ни одного цыгана. Но я еще в шко-
ле проходил, что это люди страшные. Это бродяги по при-
роде, по крови. Они враги любой господствующей системы, 
иначе они обосновались бы где-нибудь, а не бродили бы ту-
да-сюда. Их песни лишены мужественности, а идеи разру-
шительны. Они воруют людей. Они проникают всюду”».

(Е. Шварц. Дракон)

 • О какой причине межнациональных конфликтах гово-
рится в данном отрывке? 

 • Как можно предотвратить межнациональные конфлик-
ты? (При затруднении ученики отсылаются к последне-
му разделу параграфа.)

 • Работа с текстом.

Бэтти Э. Риэрдон, автор книги «Толерантность — дорога к 
миру», предлагает читателям советы, как надо и как не надо 
относиться к национальным группам, отличным от твоей.

Следует:
• уважать данную национальную группу;
• рассматривать данную национальную группу в историче-
ском аспекте;
• уважать культурные традиции данной национальной 
группы, искать связи с культурными традициями своей на-
циональной группы;
• осознавать, что каждый человек из данной националь-
ной группы является личностью, не обязательно соответ-
ствует принятым обобщениям.

Не следует:
• рассматривать национальную группу изолированно, так 
как каждая группа живет и действует в определенном соци-
альном и политическом контексте;
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• представлять национальную группу как источник про-
блем в обществе (чаще всего эти проблемы связаны с вос-
приятием доминирующей группы);
• представлять национальную группу как примитивную, 
нецивилизованную;
• гордиться своим якобы культурным превосходством;
• обращаться к стереотипам и самим задавать новые сте-
рео типы;
• относиться к национальной группе покровительст- 
венно;
• бояться сказать, что вы чего-то не знаете.

 • Как вы думаете, эти рекомендации выполнимы в совре-
менном мире?

3. Национальная политика. Законодательные основы 
национальной политики России

 • Составьте сложный план раздела 4 § 22. Насколько пол-
но в тексте отражена проблема национальной политики 
в Российской Федерации? Какие еще разделы вы могли 
бы предложить?

В качестве закрепления материала ученики сравнивают 
основные признаки этноса и нации.

 • Определите, какие из названных признаков можно отне-
сти к биологическим, а какие — к социально-политиче-
ским.

 • Какие из этих признаков (биологические или социаль-
ные) становятся преобладающими в результате эволю-
ции?

Домашнее задание
1) § 22, понятия, термины.
2) Задания 2, 3, 6.

Урок 32. Человек в социальной среде 
Урок-практикум

Для подготовки и проведения запланированного в § 23 
практикума может использоваться материал главы 2.

Рекомендации по проведению урока приведены в тексте 
§ 23.
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Урок 33. Как добиться успеха 
Урок-практикум

Для подготовки и проведения запланированного прак-
тикума в § 24 может использоваться материал главы 2,  
а также дополнительный материал, предоставленный учи-
телем.

Урок 34. Обобщающий урок по темам  
«Человек как часть природы и общества»  
и «Социальная сфера жизни общества» 

Важным элементом учебно-воспитательного процесса 
является проверка и оценка знаний, умений и навыков. От 
этого зависит результат учебной деятельности учащихся, 
воспитывается положительная мотивация обучения, пра-
вильная самооценка, чувство ответственности перед кол-
лективом.

Зачет является особой формой организации контроля 
знаний, умений, навыков обучающихся. Он позволяет объ-
ективно оценить результаты учебной деятельности каждого 
ученика, своевременно выявить пробелы в знаниях, орга-
низовать корректировку обучения для предотвращения не-
успеваемости, способствует выработке системы знаний как 
основы развития обучающихся.

Зачет как контроль выполняет: 
• образовательную функцию: при организации работы в 
группе учащиеся анализируют ответы товарищей, дополня-
ют и исправляют их, что способствует лучшему усваиванию 
материала, совершенствуют знания; при индивидуальной 
подготовке ученик акцентирует свое внимание на основных 
элементах темы (понятия, закономерности, проблемы);
• воспитательную функцию: при подготовке к зачету у 
учащихся формируется чувство ответственности, дисцип-
линированности;
• развивающую функцию в формировании устойчивого 
внимания, памяти, самоконтроля и самооценки.

Целесообразно использовать различные типы зачетов — 
тематические, по нескольким темам программы, итоговые 
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на одном или двух уроках, во внеурочное время, а также  
в виде зачетной недели в конце полугодия или года. На дан-
ном уроке предлагается провести зачет по темам: «Человек 
как часть природы и общества» и «Социальная сфера жиз-
ни общества».

Формы проведения зачетов разнообразны и зависят не 
только от возраста, подготовленности, индивидуальных 
особенностей учащихся, но и от конкретной темы. Для раз-
нообразия и устранения монотонности учебных занятий 
можно использовать различные формы зачетов. 

1. Зачет по типу экзамена (итоговой аттестации): можно 
проводить в формате ОГЭ (для учеников уже знакома эта 
форма), а можно в формате ЕГЭ (такой формат итоговой  
аттестации ученикам только предстоит).

2. Групповой зачет, при котором группы получают зада-
ния и каждый член группы по очереди отвечает на свои во-
просы, а остальные исправляют, дополняют и оценивают 
ответ товарища.

3. Зачет с использованием ИКТ гарантирует объектив-
ную, спокойную обстановку и экономию времени (при  
наличии стационарного или мобильного компьютерного 
класса).

4. Зачет по типу КВН позволяет использовать элементы 
игры, например: социальное лото, лабиринт, эстафету, 
блиц турнир и т. д. Они делают зачеты более интересными  
и увлекательными для учащихся.

5. Зачет-карусель проводится поэтапно по вопросам раз-
ных тем. Обучающиеся работают по индивидуальным за-
четным листам и получают общую итоговую оценку.

6. Зачет по маршруту помогает решать комбинирован-
ные задания. Группы получают «маршрут движения» и в 
соответствии с ним сдают зачет, переходя от одной «стан-
ции» к другой.

7. Зачет-аукцион позволяет получить более полную,  
насыщенную фактами, примерами информацию по миро-
воззренческим проблемам, основным теоретическим вопро-
сам курса. Определенную сумму баллов за ответ получает 
ученик, последним дополнивший ответ на поставленный 
вопрос.
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Роль учителя максимально проявляется на подготови-
тельном этапе, когда он определяет форму зачета, методику 
его проведения на основе цели, УУД, содержания, форм, 
методов и средств достижения цели с учетом подготовки 
учащихся, особенностей класса. На самом зачете он выпол-
няет роль наблюдателя, эксперта, советчика, члена комис-
сии. Эту роль выбирает сам учитель.

Перед зачетом проводится предварительная работа с уча-
щимися. Учитель сообщает ученикам тему и срок зачета, 
знакомит с содержанием зачета. При изучении темы учи-
тель составляет план работы, памятки-алгоритмы, вопро-
сы, задачи, упражнения для выполнения самостоятельной 
работы дифференцированного характера.

При подготовке к зачету отрабатываются разные универ-
сальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов информационного поис-
ка, в том числе с помощью компьютерных средств; структу-
рирование знаний; осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и письменной форме; вы-
бор наиболее эффективных способов решения задач в зави-
симости от конкретных условий; рефлексия способов и ус-
ловий действия; контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; определение основной и второстепенной ин-
формации; свободная ориентация и восприятие различных 
текстов; постановка и формулирование проблемы, самосто-
ятельное создание алгоритмов деятельности при решении 
проблем творческого и поискового характера; анализ и син-
тез; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; подведение под понятие, выведе-
ние следствий; установление причинно-следственных свя-
зей, представление цепочек объектов и явлений; построение 
логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; доказательство; выдвижение гипотез и их 
обоснование; планирование учебного сотрудничества с учи-
телем и сверстниками; постановка вопросов — инициатив-
ное сотрудничество в поиске и сборе информации; управле-
ние поведением партнера — контроль, коррекция, оценка 
его действий; умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условия-
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ми коммуникации; владение монологической и диалогиче-
ской формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современными 
средствами коммуникации.

В процессе изучения темы может составляться техноло-
гическая карта, в которой выставляются оценки за разные 
виды учебной деятельности и отмечается индивидуальная 
работа с учащимися.

Образец технологической карты.

Я должен 
(на) знать 
или уметь

Само- 
оценка

Оценка 
консуль-

танта

Общая 
оценка 
группы

Оценка 
учителя

Домашнее 
задание

           

Глава 3. ДУХОВНАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

Урок 35. Что такое культура
Основные понятия: материальные и духовные ценности, 

культура, культурология.

План урока
1. Актуализация знаний. 
2. Понятие культуры.
3. Функции культуры.

Ход урока
1. Актуализация знаний
Работа с текстом (мотивация к определению темы урока) 

(см. приложение 18).
Задания к прочитанному тексту.

 • Какие определения культуры предлагались великими 
умами различных времен? Что общего и различного в 
них вы видите? 
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 • Как можно озаглавить данный текст? (Его заголовок 
должен определить тему занятия.)

Проблематизация изложения материала учебника. По-
становка и решение проблемы «В чем состоит трудность по-
нятия и определения культуры? Почему в современной 
культурологии существует более ста определений культу-
ры?». Работа в парах и группах.

2. Понятие культуры
Приступая к изучению нового материала, учитель под-

черкивает, что не существует однозначного определения 
культуры. Понятие «культура» может использоваться как 
в узком, так и широком смысле слова. Для вовлечения уча-
щихся в эвристическую беседу учитель предлагает задания 
с опорой на имеющиеся у учащихся знания.

 • Как известно, человек — существо биосоциокультурное. 
В чем проявляется культурная сущность человека?

 • Почему культуру называют «второй природой челове-
ка»?

Учитель обобщает ответы обучающихся и отмечает, что 
культура — совокупность всех видов преобразовательной 
деятельно сти человека, а также результат этой деятельно-
сти, включая преобразова ние самого себя. Изуче нием куль-
туры, ее истории, структуры, видов и функций занимается 
спе циальная наука — культурология.

3. Функции культуры
Учитель коротко характеризует основные функции куль-

туры и предлагает обучающимся, опираясь на текст учеб-
ника, самостоятельно заполнить следующую таблицу. Дан-
ное задание может выполняться как в парах, так и каждым 
учащимся индивидуально. Учитель может показать обра-
зец заполнения таблицы, далее учащиеся работают само-
стоятельно.

Функция 
культуры Сущность функции Примеры проявления 

функции

Адаптив-
ная функ-
ция

Преобразовательная де-
ятельность адаптирует 
человека к окружающей

Национальные тради-
ции (любовь к острой 
пище у южан, строи-
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Функция 
культуры Сущность функции Примеры проявления 

функции

среде в силу его биологи-
ческой неприспособлен-
ности

тельство домов с тонки-
ми стенами в Японии, 
популярность соби-
рания лесных даров  
в России)

… … …

Затем задание проверяется, обобщаются приведенные уча-
щимися примеры функций культуры. При рассмотрении та-
кой функции культуры, как объединяющая (интегративная), 
предлагаем учащимся для осознания материала и формиро-
вания личностной позиции выполнить следующее задание.

Дискуссия по вопросу «Будущее культуры — культурная 
унификация или культурное многообразие?». Учитель по-
дытоживает дискуссионный диалог, подчеркивает, что толь-
ко культурное разнообра зие может обеспечить богатство 
и дальнейшее развитие культур на основе их взаимного вли-
яния и обогащения, а не упрощения и стандар тизации.

Домашнее задание
1) § 25, понятия, термины.
2) Задания 3, 4, 6—8.

Урок 36. Что такое культура (продолжение)
Основные понятия: антикультура, потребительская куль-

тура, трансляция культуры.

План
1. Актуализация знаний.
2. Культура и антикультура.
3. Закрепление изученного материала.

Ход урока
1. Актуализация знаний
В качестве введения к данной теме учитель предлагает 

всему классу ответить на следующие вопросы.

Окончание табл.
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 • Почему Интернет называют Всемирной паутиной? Ка-
кую функцию культуры это иллюстрирует?

 • Какую из функций культуры иначе называют «потреби-
тельская» и почему?

2. Культура и антикультура
Для выполнения следующего задания учитель пред- 

лагает обратиться к тексту учебника. Задание способствует 
формированию умения аргументировать личностную пози-
цию. 

 • Согласны ли вы с противопоставлением «культура — ан-
тикультура»? Какое значение имеет такое противопо-
ставление?

Комментируя ответы учащихся, учитель подводит итог: 
культура и антикультура существуют не порознь. Ведь да-
же в одном человеке порой уживаются противоположные 
движения души и к культуре, и от нее. В обществе сосуще-
ствуют наслоения прошлого культуры и антикультуры и их 
настоящего. То и дело мы сталкиваемся с кризисными для 
культуры явлениями, мнимыми и действительными. И это 
настолько мощные явления, что иногда говорят о близкой 
гибели человеческой цивилизации и культуры. Люди все 
более осознают остроту проблем, связанных с сохранением, 
развитием, воспитанием и трансляцией культуры.

3. Закрепление изученного материала
Учитель контролирует понимание, усвоение нового ма- 

териала посредством систематизации изученных на уроке 
понятий и обобщения суждений, мнений по проблеме  
урока.

 • Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме 
«Что такое культура». Составьте план, в соответствии  
с которым вы будете освещать эту тему. План должен со-
держать не менее трех пунктов, из которых два или бо-
лее детализированы в подпунктах.

Домашнее задание
1) § 25, понятия, термины.
2) Задания 1, 2, 5.
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Урок 37. Типология культуры
Основные понятия: мировая и региональная культуры, 

национальная культура.

План урока
1. Актуализация знаний. 
2. Основания для типологии культур.
3. Национальная, мировая и региональная культуры. 

Ход урока
1. Актуализация знаний
Проблематизация изложения материала учебника. По-

становка и решение проблемы единой культуры. Как, по-ва-
шему, должны складываться отношения между представи-
телями разных культур? Как вы относитесь к идее создания 
единой общемировой культуры? Свой ответ поясните.

2. Основания для типологии культур
Учитель обращает внимание на то, что, как и любая клас-

сификация, типологизация культур, упорядочивание по 
группам опирается на выбор оснований, критериев класси-
фикации. Причем в каждом конкретном случае построения 
типологии может выделяться либо одно основание, один ос-
новополагающий признак, по которому устанавливается 
общность культур, объединенных в один тип культуры, ли-
бо сразу несколько. Основания (критерии) как общезначи-
мые характеристики для выделения разных множеств, ти-
пов культур могут быть различными. Это могут быть: этно-
графические критерии (в качестве которых могут выступать 
быт, хозяйственный уклад, язык и др.); пространственно-
гео графические критерии, лежащие в основе регио нальной 
типологии культур: западноевропейская, латиноамерикан-
ская, дальневосточная, африканская, сибирская и т. д.; 
хронологическо-временные, обусловливающие выделение 
таких типов культур, как культура первых людей (древняя, 
или первобытная, культура); античный тип культуры; куль-
тура Средневековья; культура Возрождения; культура  
Просвещения; культура Нового времени; модернистская 
культура; постмодерн и т. п. В качестве критериев для выде-
ления типов культур могут выступать ценностные ориента-
ции, приоритетность тех или иных цен ностей. 
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Следует иметь в виду, что по одним признакам те или 
иные культурные единицы (самобытные культуры) могут 
оказаться включенными в один тип культуры, а по другим 
признакам — в иной.

Затем учитель предлагает совместное выполнение следу-
ющего задания по группам (или в парах). Выполнение зада-
ния в группах предполагает выявление типов культур по 
критериям классификации.

 • Подумайте, какие типы культур могут выделяться по 
следующим основаниям: связь с религией, региональная 
принадлежность, регионально-этническая принадлеж-
ность, принадлежность к историческому типу общества, 
хозяйственный уклад, сфера жизни общества или вид 
деятельности, связь с территорией, специализация, уро-
вень мастерства и вид аудитории. Заполните таблицу.

Типология культуры

Основа классификации Типы культуры

Связь с религией Культуры религиозные и свет-
ские

Региональная принадлеж-
ность

Восточная и западная, средизем-
номорская, латиноамериканская

Регионально-этническая 
особенность

Русская, французская и т. д.

Принадлежность к истори-
ческому типу общества

Культуры традиционного, инду-
стриального и постиндустриаль-
ного общества

Хозяйственный уклад Культура охотников и собирате-
лей, земледельцев, скотоводов, 
индустриальная культура

Сфера жизни общества 
или вид деятельности

Культура производства, экономи-
ческая, политическая, педагоги-
ческая, экологическая, художе-
ственная и прочие культуры
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Основа классификации Типы культуры

Связь с территорией Сельская и городская культуры

Специализация Обыденная и специализирован-
ная культуры

Уровень мастерства и вид  
аудитории

Высокая, или элитарная, народ-
ная, массовая культуры

3. Национальная, мировая и региональная культуры
Учитель обращает внимание на то, что мировая культура 

очень пестра, неисчерпаема в своих проявлениях, богата 
формами и содержанием, многообразна во времени и про-
странстве. В современной мировой культуре сосуществуют 
высочайшие проявления культурного творчества, выра-
женные в новых технологиях, искусстве, и реликтовые об-
разования, подобные тем, что до сих пор имеются у абори-
генов внутренних районов Новой Гвинеи, Андаманских 
островов, дебрей Амазонки. Мировая культура едина, общ-
ность культурного богатства неделима. 

Учитель предлагает учащимся привести примеры шедев-
ров мировой культуры и ответить на вопрос: «Что делает 
мировую культуру единой?»

Учитель комментирует и обобщает ответы учащихся. 
Фундаментально общим, связывающим суть всей человече-
ской истории, делающим мировую культуру общим дости-
жением является цивилизационная деятельность людей. 

Рассматривая вопросы национальной и региональной 
культур, учителю важно обозначить их отличительные ха-
рактеристики.

Национальная культура — это совокупность символов, 
верований, убеждений, ценностей, норм, образцов поведе-
ния, которые характеризуют духовную жизнь человеческо-
го сообщества в той или иной стране, государстве. В госу-
дарстве, однородном в лингвистическом и этническом отно-
шении, может быть одна национальная культура. Однако в 
большинстве стран земного шара имеется несколько нацио-
нальных культур. Как правило, в этих странах можно вы-

Окончание табл.
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делить культуру большинства населения и национальных 
меньшинств, между которыми устанавливаются отноше-
ния либо диалога, либо культурных конфликтов.

Характерной чертой региональных культур является то, 
что каждая из них существует в определенном географиче-
ском ареале. Масштабы ареала региональной культуры мо-
гут быть очень разными. Региональные культуры меньшего 
масштаба могут входить в региональные культуры больше-
го масштаба.

Самыми крупномасштабными регионами земли, в кото-
рых исторически сложились культуры, значительно разли-
чающиеся между собой, являются Запад и Восток, Север и 
Юг. Но это разделение предельно условно, поскольку в рам-
ках данных мегарегионов культуры неоднородны. Напри-
мер, на Востоке существует огромное множество региональ-
ных культур (арабского Востока, Индии, Китая и т. д.).

Запад чаще всего представляется рядом сменяющихся 
эпох: классической эллинской культуры; эллинисти-
ческо-римской культуры; романо-германской культуры 
христианского Средневековья, новоевропейской куль-
туры.

В течение долгого времени различие между восточной и 
западной культурами усматривалось в том, что Восток про-
сто отстал в своем культурном развитии от Запада. В насто-
ящее время подобный взгляд преодолевается. Становится 
признанным, что развитие культуры в различных регионах 
идет одновременно, но разными путями.

Для более полного понимания отличительных характе-
ристик восточной и западной культур учитель предлагает 
прокомментировать следующую таблицу.

Восточный и западный типы культуры

Восточный тип Западный тип

1. Теоцентризм 1. Антропоцентризм

2. Истина — само бытие,  
а потому не зависит от ума 
и воли человека

2. Истинно лишь то, что под-
властно уму и воле человека
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Восточный тип Западный тип

3. Есть нечто принципи-
ально непознаваемое

3. Познаваемость мира безгра-
нична

4. Ориентация на измене-
ние собственной природы

4. Ориентация на изменение
окружающего мира

5. Интровертность 5. Экстравертность

6. Понятие долга 6. Понятие свободы

7. Коллективизм 7. Индивидуализм

8. Тоталитаризм 8. Демократия

 • Какие черты из приведенного списка, на ваш взгляд, ха-
рактеризуют Восток, а какие — Запад: женственность, 
трудолюбие, мягкость, логи ка, любовь, мужское начало, 
чувственность, активность, пассивность, рацио нализм, 
уклончивость, правдолюбие?

 • К какому из региональных типов культуры можно отне-
сти слова из песни группы «Алиса»? Приведите не менее 
трех аргументов.

Как печален-печален мир,
Словно осень — моя тоска,
Мне бы чистой воды испить 
Из прозрачного родника...
Я в пути, и нет у меня 
Никаких тревог и забот,
Одинокая лодка моя,
Разрезая волну, плывет.
Ветер жизнь в природу вдохнул 
И во все, что в природе есть,
И во все, что дано любить, —
А всего нам, увы, не счесть...

Домашнее задание
1) § 26, понятия, термины. 
2) Задание 6. 

Окончание табл.
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Урок 38. Типология культуры (продолжение)
Основные понятия: народная культура, массовая куль-

тура, доминирующая культура, субкультура и контркуль-
тура, китч, диалог культур.

План урока
1. Актуализация знаний.
2. Народная, элитарная и массовая культура. 
3. Субкультура. 

1. Актуализация знаний
Определите критерий и сгруппируйте на его основании 

следующую информацию: П. И. Чайковский «Времена го-
да», песня «Степь да степь кругом», песни группы «Ласко-
вый май»; кинофильм Тарковского «Иваново детство», те-
лесериал про полицию, театр Петрушки на ярмарке; лез-
гинка, твист, менуэт. (Формируется тема урока.)

2. Народная, элитарная и массовая культура
В ходе обсуждения вопросов народной, массовой и эли-

тарной культуры учитель предлагает учащимся заполнить 
следующую таблицу.

Основные формы культуры Характерные черты

Элитарная

Народная

Массовая

Учитель акцентирует внимание на влиянии этих форм 
культур на духовную жизнь общества.

Важно объяснить, что появление и развитие массовой 
культуры связано с бурным развитием средств массовой 
коммуникации, способных оказывать мощное влияние на 
аудиторию. В средствах массовой коммуникации  обычно 
выделяют три компонента:
• средства массовой информации (газеты, журналы, ра-
дио, телевидение, интернет-блоги и т. д.) — тиражируют ин-
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формацию, оказывают регулярное воздействие на аудито-
рию и ориентированы на определенные группы людей;
• средства массового воздействия (реклама, мода, кино, 
массовая литература) — не всегда регулярно воздействуют 
на аудиторию, ориентированы на усредненного потребителя;
• технические средства коммуникации (Интернет, теле-
фон) — определяют возможность непосредственного обще-
ния человека с человеком и могут служить для передачи ин-
формации личного характера.

В последние десятилетия в контексте развития средств 
коммуникации говорят об особой  компьютерной культу-
ре. Если ранее основным источником информации служила 
книжная страница, то теперь — компьютерный экран. Со-
временный компьютер позволяет мгновенно получить ин-
формацию в Сети, дополнить текст графическими изобра-
жениями, видеофильмами, звуком, что обеспечивает це-
лостное и многоуровневое восприятие информации. При 
этом текст в Интернете (например, веб-страница) может 
быть представлен как гипертекст, т. е. содержать систему 
отсылок на другие тексты, фрагменты, нетекстовую инфор-
мацию. Гибкость и многоаспектность средств компьютер-
ного отображения информации многократно усиливают 
степень ее воздействия на человека.

В конце XX — начале XXI в. массовая культура начала 
играть важную роль в идеологии и экономике. Однако эта 
роль неоднозначна. С одной стороны, массовая культура по-
зволила охватить широкие слои населения и приобщить их 
к достижениям культуры, представив последние в простых, 
демократичных и понятных всем образах и понятиях, но с 
другой — она создала мощные механизмы манипуляции об-
щественным мнением и формирования усредненного вкуса.

Для осознания материала и формирования личностной 
позиции предлагаем учащимся выполнить следующие за-
дания.

 • Доходы печатных средств массовой информации скла-
дываются из поступлений от размещения рекламы и реа-
лизации тиража. Сегодня первые более чем вдвое пре-
восходят вторые. На телевидении преобладают одно-
типные развлекательные сериалы, подтвердившие свою 
коммерческую эффективность.
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Какой вывод о связи современных СМИ и массовой куль-
туры вы можете сделать на основе приведенных данных? 
Поясните этот вывод, приведя не менее двух положений. 
Приведите еще один пример, подтверждающий сделан-
ный вами вывод.

 • Как вы понимаете слова канадского социолога М. Ма-
клюэна: «Со временные СМИ, создав “глобальную дерев-
ню” (все современное об щество, объединенное электрон-
ными СМИ — радио, ТВ, Интерне том. — Примеч. авт.), 
создают и нового “племенного” человека, кото рый отли-
чается от того “племенного”, жившего когда-то на земле, 
тем, что его мифы формируют электронные СМИ, а так-
же кино. Книгопе чатная техника создала публику, элек-
тронная — массу»?

Далее учитель организаует дискуссию (техника «деба-
ты») по вопросу о влиянии массовой культуры на духовную 
жизнь общества. Существуют разные точки зрения, что 
массовая культура снижает общую планку духовной куль-
туры общества, поскольку потакает невзыскательным вку-
сам «массового» человека, или, наоборот, массовая культу-
ра утверждает простые и понятные представления о мире 
людей, о взаимоотношениях между ними, об образе жизни, 
что позволяет многим людям лучше ориентироваться в со-
временном, быстро меняющемся мире. Какая точка зрения 
вам близка и почему? Приведите аргументы в пользу своей 
позиции.

Влияние массовой культуры  
на духовную жизнь общества

Позитивное Негативное

Утверждает простые и понят-
ные представления о мире  
людей, о взаимоотношениях 
между ними, об образе жиз-
ни, что позволяет многим  
людям лучше ориентиро-
ваться в современном, 

Снижает общую планку ду-
ховной культуры общества, 
поскольку потакает невзыска-
тельным вкусам «массового» 
человека.
Ведет к стандартизации и 
унификации не только образа
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Позитивное Негативное

быстро меняющемся мире.
Ее произведения не выступа-
ют средством авторского само-
выражения, а непосредствен-
но обращены к читателю, слу-
шателю, зрителю, учитывают 
его запросы.
Отличается демократично-
стью (ее «продуктами» поль-
зуются представители разных 
социальных групп), что соот-
ветствует нашему времени.
Отвечает запросам, потребно-
стям многих людей, в том чис-
ле и потребности в интенсив-
ном отдыхе, психологической 
разрядке.
Имеет свои вершины — лите-
ратурные, музыкальные, ки-
нематографические произве-
дения, которые уже, по сути, 
могут быть отнесены к высо-
кому искусству

жизни, но и образа мыслей 
миллионов людей.
Рассчитана на пассивное по-
требление, так как не стиму-
лирует никаких творческих 
импульсов в духовной сфере.
Насаждает мифы в сознании 
людей (миф «Золушки», миф 
«простого парня» и т. д.).
Формирует у людей через мас-
сированную рекламу искус-
ственные потребности.
Используя современные СМИ, 
подменяет многим людям ре-
альную жизнь, навязывая 
определенные представления 
и предпочтения

При работе с данной темой учителю необходимо обратить 
внимание на дополнительную информацию (см. приложе-
ние 19).

Как правило, у школьников вызывает затруднение во-
прос о взаимосвязи массовой и элитарной культуры. Исто-
рическая подвижность элитарности показана в § 26 учеб-
ника. Учителю необходимо обратить на это внимание. Мас-
совая и элитарная культуры не враждебны друг другу. 
Достижения, художественные приемы, идеи элитарного 
искусства через некоторое время перестают быть новатор-
скими и перенимаются массовой культурой, повышая ее 
уровень. В то же время массовая культура, приносящая 

Окончание табл.
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прибыль, дает возможность кинокомпаниям, издатель-
ствам, домам моделей оказывать поддержку творцам эли-
тарного искусства.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

К основным составляющим массовой культуры относят:

информационную индустрию  — прессу, телевизионные новости, 
ток-шоу и т. д., разъясняющие происходящие события понятным языком. 
Массовая культура первоначально формировалась именно в сфере ин-
формационной индустрии — «желтой прессе» XIX — начала XX в. Вре-
мя показало высокую эффективность средств массовой коммуникации  
в процессе манипулирования общественным мнением;

индустрию досуга — фильмы, развлекательную литературу, эстрад-
ный юмор с максимально упрощенным содержанием, поп-музыку и т. д.;

систему формирования  массового потребления, центром которой 
являются реклама и мода. Потребление здесь представлено в виде безо-
становочного процесса и важнейшей цели существования человека;

тиражируемую мифологию — от мифа об «американской мечте», 
где нищие превращаются в миллионеров, до мифов о «национальной ис-
ключительности» и особых добродетелях того или иного народа по срав-
нению с другими.

В завершении работы проверяется заполненная таблица.

Основные 
формы  

культуры
Характерные черты

Элитарная Создается привилегированной частью общества 
либо по ее заказу профессиональными творцами. 
Носит авторский характер, каждый автор стре-
мится к оригинальности, к самовыражению.
По со держанию эта культура сложна, поэтому 
трудна для понимания не подготовленного чело-
века.
Потребителями этой культуры являются высо-
кообразованные люди, а также специалисты 
(литературные критики, искусствоведы, жур-
налисты).
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Основные 
формы  

культуры
Характерные черты

Произведения часто являются предметом 
острых споров, дискуссий, не принимаются 
большин ством общества, носят авангардный  
характер, опережают свое время

Народная Создается анонимными творцами, не имеющи-
ми профессиональной подготовки (мифы, ле-
генды, эпос, сказки, песни, танцы).
По своему содержанию народная культура  
образна, проста и понятна. 
Отражает обычную жизнь простых людей: их 
труд, быт, праздники, значимые исторические 
события

Массовая Понятие, используемое для характеристики со-
временного культурного производства и потреб-
ления (концертная и эстрадная музыка, 
поп-культура, китч без различия классов, на-
ций, уровня материального состояния, стандар-
тизация культуры).
Буду чи товаром, выставляется на продажу и, сле-
довательно, ориентирована на широкий спрос.
Произведения носят развлекательный характер.
Стремление ко все боль шей яркости, зрелищно-
сти, эпатажу.
Легкость для восприятия и доступность по форме

Для закрепления изучаемого материала учитель предла-
гает учащимся выполнить следующее задание.

 • Все формы и направления культуры тесно связаны меж-
ду собой. Продукты элитарной культуры вполне могут 
стать частью массовой культуры. Также связаны между 
собой культуры массовая и народная. Проиллюстрируй-
те любыми тремя примерами взаимосвязь и взаимодей-
ствие между различными формами культуры. Сначала 
запишите иллюстрируемую взаимосвязь, затем конкрет-
ный пример. 

Окончание табл.
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Множественность культур
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Субкультура 

Ценности,
традиции,
нормы

Субкультура  

Контркультура

Противостоящие
доминирующим
ценности и  нормы

 
 

Например, связь между народной и массовой культурой 
можно проиллюстрировать следующими примерами: сю-
жеты и мотивы старинных русских былин стали основой 
для создания мультипликационных фильмов; мелодии на-
родной музыки используются в творчестве рок-групп; на-
родный орнамент и этнический стиль в одежде широко ис-
пользуются современными модельерами.
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Связи между элитарной и массовой культурой: камерная 
классическая музыка может исполняться в популярной 
аранжировке, оперные арии часто исполняются на концер-
тах поп-певцами.

Связи между народной и элитарной культурами: многие 
стихотворения великих поэтов прошлого и современности 
содержат фольклорные мотивы (творчество А. С. Пушкина, 
М. Ю. Лермонтова, И. А. Бродского), композиторы исполь-
зуют фольклорные мотивы при создании классических про-
изведений (творчество М. И. Глинки).

3. Субкультура
Вопрос о доминирующей культуре и субкультуре, как 

правило, не представляет сложности для изучения и поэто-
му может быть изучен школьниками самостоятельно. Учи-
тель обращает внимание на понятия, комментируя рисунок 
«Множественность культур».

Домашнее задание
1) § 24, понятия, термины. 
2) Подготовка к практикуму: класс делится на микро-

группы по два-три человека, каждая группа выбирает тему 
из приведенного списка в § 27 и выполняет предложенные 
задания.

Урок 39. Молодежные субкультуры 
Урок-практикум

Для подготовки и проведения запланированного в § 27 
практикума может использоваться материал § 26.

Рекомендации по проведению урока приведены в тексте 
§ 27.

Вопросы и задания для обсуждения

• Почему молодые люди становятся сторонниками той или 
иной суб культуры?
• В чем состоит польза и (или) вред от участия молодого че-
ловека в той или иной субкультуре?
• Все ли субкультуры играют одинаковую роль в обществе? 
Приведи те примеры.
• Дайте общую оценку распространения в обществе суб-
культур.
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Учитель, вводя в тему семинара, говорит о том, что фор-
мирование индустриально развитого общества сопровожда-
лось объективными явлениями технизации, урбанизации, 
бюрократизации, доводящими естественные составляющие 
функции социума до автоматизма. Чтобы соответствовать 
индустриальному сообществу, люди должны нивелировать-
ся, а общение между ними — ритуализироваться, деинди-
видуализироваться, поскольку в этом залог формирования 
и утверждения массового общества, необходимого эре раз-
витой индустрии.

Учитель обращает внимание учащихся на то, что наблюда-
лись два взаимосвязанных, взаимодополняющих друг друга, 
идущих навстречу друг другу процесса: люди, желая соответ-
ствовать индустриально развитому обществу, принимали его 
«правила игры», вовлекались в создаваемые индустрии тру-
да, развлечений, потребления и т. д., т. е. в массовое общество, 
а общество с той же целью использовало социальные техноло-
гии. К числу таких технологий можно отнести усиленное 
«промывание мозгов» различными средствами массовой ин-
формации (телевидением, печатной продукцией, радиовеща-
нием и т. д.); навязывание посредством рекламы, моды, эта-
лонов престижности единообразных жизненных стандартов, 
стереотипов, шаблонов; посредством поточно-конвейерной 
индустрии досуга — внедрение массовой культуры, для кото-
рой характерны примитивность, развлекательность, натура-
листичность, общедоступность, раскованность и т. п.

Социологи отмечают, что, так же как для человека за-
кончился «век героев» и начался «век людей», для искус-
ства закончился век шедевров и начался век имитаций и 
репродукций.

Учитель обращает внимание на время появления массо-
вого общества, которое совпало с началом НТР и пришлось 
на 50-е гг. XX столетия. В это же время началось оформле-
ние феномена молодежной субкультуры.

Еще несколько моментов, на которые следует обратить 
внимание учащихся: характерные черты молодежной суб-
культуры и функции, которые она выполняет. 

С первых шагов молодежную субкультуру отличает не-
вписываемость, невовлеченность в базовую культуру обще-
ства. А поскольку базовой в то время становилась массовая 
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культура, то молодежная субкультура не вписывалась имен-
но в нее. Молодежная субкультура станет проявляться как 
своеобразная защитная реакция культуры от самоуничто-
жения, один из механизмов самосохранения культуры. 

Молодежная субкультура выполняет еще целый ряд 
функций:

— предоставляет возможность молодому человеку выра-
ботать собственный первичный статус;

— помогает молодым людям освободиться от родитель-
ской зависимости и опеки;

— передает специфические для того или иного социаль-
ного слоя ценностные представления;

— помогает молодым людям сплотиться, чтобы противо-
стоять авторитету взрослых; 

— работает как важнейший социальный подготовитель-
ный институт («переходное поле для юношеского возраста»). 

Молодежная субкультура возникает из потребности мо-
лодых людей в самовыражении, самоутверждении в обще-
стве и невозможности по той или иной причине их удовлет-
ворения традиционным путем. Однако, для того чтобы са-
моутвердиться нетрадиционным путем, молодому человеку 
сначала следует принять единообразие определенной разно-
видности молодежной субкультуры. Для борьбы с «чужи-
ми» (а именно со «взрослыми», или «отцами») необходимо 
полное соответствие «своим», т. е. единообразие молодеж-
ной субкультуры выступает непременным условием само-
утверждения молодых людей в молодежной субкультуре. 
Развитие личности молодого человека оборачивается его 
полным отказом от проявления индивидуальных качеств.

Понятие «молодежная субкультура» и ее отличительные 
характеристики учитель предлагает записать в тетрадь.  
А. И. Кравченко в «Словаре по культурологии» трактует 
молодежную субкультуру как совокупность взглядов, цен-
ностей, норм поведения и моды, присущих индивидам в 
возрасте от 13 до 19 лет и старше. 

Один из ведущих российских специалистов по молодеж-
ной культуре, С. И. Левикова, выделяет в молодежной суб-
культуре следующие характерные черты: 

— молодежная субкультура представляет собой социаль-
ную общность, каждый представитель которой сам причис-
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ляет себя к ней; члены такой общности могут формировать 
как группы непосредственного контакта (компании, объ-
единения, тусовки), так и виртуального общения; 

— вхождение молодого человека в ту или иную молодеж-
ную субкультуру означает принятие им и разделение ее 
норм, ценностей, мировосприятия, манер, стиля жизни,  
а также внешних атрибутов принадлежности к данной суб-
культуре (прическа, одежда, украшения, жаргон); 

— как правило, молодежные субкультуры возникают во-
круг какого-либо «центра», выразителя тех или иных при-
страстий к музыкальным стилям, образу жизни, отноше-
ния к определенным социальным явлениям; 

— значимые для той или иной молодежной субкультуры 
идеи и ценности получают внешнее выражение в обязатель-
ной для ее членов символике и атрибутике группы. 

Формой, внешней оболочкой, «телом» молодежной суб-
культуры являются неформальные молодежные объедине-
ния. Неформальные молодежные объединения — это груп-
пы, возникшие на основе субъективных потребностей, ин-
тересов и стремлений молодых людей вне зависимости от 
того, совпадают интересы этих групп с интересами обще-
ства или противоречат им. Создаются они добровольно и в 
свободное время. Желая сохранить себя, неформальные мо-
лодежные объединения замыкаются во внутренней жизни, 
отгораживаются от внешних посягательств. 

Обсуждая вопросы возраста сторонников субкультур и 
причин участия в той или иной субкультуре, учитель гово-
рит о том, что большая часть юношей и девушек проходят 
традиционный путь социализации, свидетельствующий о 
том, что процесс социализации в их родительской семье и в 
формальной группе не дал сбоя. В разряд субкультурной 
молодежи в зависимости от исторической и социокультур-
ной обстановки в том или ином обществе попадает не более 
30% молодежи. По мнению ученых, предпосылками вхож-
дения в молодежную субкультуру являются сбои в привыч-
ном течении дел: 

— в семье: излишний контроль родителей или предо-
ставление подростку сверхсвободы; 

— в формальной группе: несложившиеся отношения с 
одноклассниками, учителями; 
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— в результате участия в локальных войнах, когда моло-
дой человек приобретает необычный для мирной жизни 
опыт (боли, убийства, разрушения, потери товарищей, 
страха) и уже не может вписываться в ту мирную жизнь,  
в которую возвращается; 

— в среде безработных, временно (частично) занятых ра-
ботой молодых людей (наличие свободного времени при од-
новременном отсутствии возможности самореализации); 

— при несоответствии реального социального статуса 
уже приступившего к работе молодого человека его желае-
мому (воображаемому) статусу (к примеру, не признанные 
обществом музыканты, поэты, ученые, художники, фило-
софы, работающие дворниками, кочегарами, сторожами). 

Существуют и другие возможности попадания молодых 
людей в неформальные молодежные объединения (отсут-
ствие доступных форм проведения досуга, приход «за ком-
панию», избыток свободного времени). 

Учебное время не позволит рассмотреть все предлагае-
мые типы субкультур, поэтому учитель обращает внимание 
на существование очень многих попыток создать типоло-
гию современной молодежной субкультуры и останавлива-
ется на типологии, предложенной С. И. Левиковой: 

1) группы, объединяющие приверженцев музыкальных 
вкусов и стилей (металлисты, роллинги, брейкеры, битло-
маны); 

2) группы, ценностные ориентации которых имеют не-
который политический и идеологический оттенок (носталь-
гисты, анархисты, пацифисты, отклонисты, «зеленые»); 

3) группы аполитичного, эскапистского характера (хип-
пи, панки, люди «системы»); 

4) эстетствующие группы («митьки»); 
5) группировки, исповедующие «культ мускулов» («кач-

ки»); 
6) криминогенные группировки, объединяющиеся по 

признакам агрессивности, жесткой организованности и 
противоправной деятельности («теляги», гопники, любе-
ры). 

В современной России продолжают развиваться старые 
формы молодежных субкультур и даже возникают новые. 
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Влияние субкультур на культуру страны можно рассмо-
треть в ходе ответа на следующие вопросы.

 • Известно, что молодежные субкультуры влияют на куль-
туру страны и формирование стереотипов. Приведите 
знакомые вам примеры такого влияния.

 • Знаете ли вы случаи, когда неформалы сами способство-
вали появлению мифов о себе?

 • Известны ли вам примеры того, как молодежь развенчи-
вает мифы о субкультурах?

В завершение практикума учитель обращает внимание 
учащихся на выводы в конце параграфа.

Урок 40. Что такое духовная культура
Основные понятия: материальная культура, духовная 

культура, духовные ценности, идеалы, мотивы, свобода, 
ответственность.

План урока
1. Актуализация знаний. 
2. Материальная и духовная культура. 
3. Ценности духовной культуры. 
4. Свобода и ответственность. 
5. Закрепление изученного материала. 
Ход урока
1. Актуализация знаний
Проблематизация изложения материала учебника. По-

становка актуализирующих вопросов: «Что такое сознание 
и каковы его виды? Из каких пунктов обычно состоят пара-
графы, посвященные развитию культуры, в учебниках 
истории?»

Обучающиеся отвечают на поставленные вопросы с опо-
рой на имеющиеся знания, педагог, обобщая ответы, подво-
дит к теме урока.

2. Материальная и духовная культура
Учитель в процессе познавательной беседы подчеркива-

ет, что общественно-исторический опыт человечества мож-
но рассматривать как синтез духовного и материального 
творчества. Следовательно, культура подразделяется на ма-
териальную и духовную.
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 • Дайте самостоятельные определения понятий матери-
альной и духовной культуры. Что, на ваш взгляд, поло-
жено в основу такого деления культуры?

 • Назовите и дайте определения не менее пяти областей 
(сфер) духовной культуры.

Учитель подчеркивает, что все элементы материальной и 
духовной культуры неразрывно связаны между собой. Ма-
териальное производство составляет основу духовной дея-
тельности. Вместе с тем результаты интеллектуального 
творчества материализуются, превращаются в материаль-
ные ценности.

3. Ценности духовной культуры
Учитель характеризует ценности как элемент в структу-

ре духовной культуры наряду с нормами, знанием, обычая-
ми, традициями, языком и пр. 

Затем он предлагает совместное выполнение следующего 
задания по группам (или в парах). Выполнение задания в 
группах предполагает выявление преемственности и новиз-
ны в развитии духовных и материальных ценностей раз-
личных исторических эпох.

 • Основываясь на знаниях истории, проведите сравни-
тельный анализ духовных и материальных ценностей 
античной, средневековой культуры, культуры эпохи 
Возрождения, Нового времени и современной культуры.

Обучающиеся в четырех-пяти группах анализируют ос-
новные ценности обществ. 

Можно остановиться на рассмотрении и иных элементов 
духовной культуры, например, такого элемента духовной 
культуры, как язык. Язык — самый важный носитель 
культуры. Вместе с языком усваиваются обычаи, тради-
ции, способы видения мира, привычки и модели поведе-
ния, свойственные сообществу — носителю языка.

Учитель дает следующее пояснение: «В мире сегодня су-
ществует около 7 тыс. живых языков. Самые распростра-
ненные языки на планете — это английский и китайский 
(на каждом из них говорит примерно 1 млрд человек), затем 
следует хинди (немногим более 0,5 млрд), испанский (не-
многим менее 0,5 млрд), арабский (300 млн), русский 
(270 млн)».
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 • Составьте схему «Роль языка в общественных отноше- 
ниях».

 • Традиции — составляющие элементы культуры или от-
жившие представления о мире?

4. Свобода и ответственность 
В иерархии ценностей человека приоритет принадле-

жит свободе. Педагог подчеркивает, что свобода — слож-
ная философская категория и по-разному определяется 
в  различных религиях, политологии, правоведении. По-
нятие свободы менялось с развитием общества (при нали-
чии времени можно остановиться на понимании свободы 
мыслителями прошлого или предложить отдельным уча-
щимся приготовить сообщение по данному вопросу к сле-
дующему уроку).

Подчеркивая, что свобода — это высшая ценность чело-
века, акцентируем внимание обучающихся на нераздели-
мой связи свободы и ответственности. Для этого предлагаем 
учащимся проблемное задание.

 • В ходе обсуждения проблемы свободы человека было вы-
сказано мнение, что свобода человека всегда ограничена 
природной и социальной необходимостью. Используя 
личный социальный опыт, приведите три-четыре объяс-
нения этого мнения.

Затем учитель, подводя итог обсуждения проблемы, под-
черкивает, что для существования свободы необходимы два 
важных условия: с одной стороны, свобода одного не долж-
на вредить свободе другого, т. е. свобода не может быть аб-
солютной, и с другой стороны, человек делает выбор, при-
нимая на себя все последствия, т. е. свобода неотделима от 
ответственности. Зависимость между свободой и ответ-
ственностью личности прямо пропорциональна: чем боль-
ше свобод дает человеку общество, тем больше и его ответ-
ственность за пользование этими свободами.

Для закрепления данного вывода предлагаем прочитать 
отрывок из работы Ж.-П. Сартра «Экзистенциализм — это 
гуманизм» (в конце параграфа) и ответить на вопрос: «Со-
гласны ли вы с утверждением Сартра, что “человек отвеча-
ет за все, что делает”, и почему?»
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5. Закрепление изученного материала
Учитель предлагает дать определения понятий, рассма-

триваемых на уроке, и составить с каждым из них по два 
предложения, раскрывающих смысл этих понятий.

 • Кто такой «человек массы»?

 • Что означают понятия «народная культура», «массовая 
культура», «элитарная культура»?

 • Нужно ли заканчивать консерваторию, чтобы понимать 
классическую музыку?

 • Каждый ли может нарисовать «Черный квадрат»?

Домашнее задание
1) § 28, понятия, термины. 
2) Эссе по любому из высказываний в задании 3 к пара-

графу.

Урок 41. Что такое духовная культура (продолжение)

В человеке все должно быть  
прекрасно: и лицо, и одежда,  
и душа, и мысли.

А. П. Чехов

Основные понятия: духовная жизнь человека, структура 
духовной жизни, научно-техническое и нравственное раз-
витие.

План урока
1. Актуализация знаний. 
2. Духовная жизнь человека и общества. 

Ход урока
1. Актуализация знаний
Ученикам дается задание прочитать текст по мотивам 

новеллы Н. Леса, определить главную мысль (см. приложе-
ние 19) и ответить на вопрос.

 • О силе или бессилии говорится в этой новелле? О силе 
или бессилии чего: музыки, человека?
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2. Духовная жизнь человека и общества
Духовная жизнь — это сфера деятельности человека и 

общества, связанная с производством, сохранением, рас-
пространением и потреблением ценностей духовной куль-
туры. В процессе духовной жизни человек реализует по-
требности в знании, любви, творчестве, красоте, познавая 
окружающий мир и самого себя, развивая и совершенствуя 
свою человеческую природу. Наука, искусство, философия, 
религия, мораль дают человеку многогранное представле-
ние о реальном мире и себе самом. 

Рассмотрение этого вопроса предлагаем начать с выпол-
нения следующего задания.

 • Прочитайте текст В. Соловьева о проблеме соотношения 
телесного и духовного в человеке и ответьте на вопросы 
(задание 4 в § 28).

Обобщая ответы учащихся, учитель делает вывод о том, 
что духовная жизнь — важное условие развития не только 
человека, но и общества. Через духовность идет осознание 
окружающего мира, выработка более глубокого и тонкого 
отношения к нему, происходит процесс познания челове-
ком самого себя, своего предназначения и жизненного 
смысла.

Затем предлагаем учащимся поработать в парах и соста-
вить схему «Взаимосвязь элементов духовной жизни обще-
ства», представить для обсуждения в классе. Учитель пред-
лагает обобщить полученный результат и сравнить с мате-
риалом параграфа.

Работа с отрывком из работы Ж.-П. Сартра из задания 5 
к § 28: «Что объединяет два рассказа: в начале и в конце на-
шего урока?»

В заключение вновь акцентируем внимание обучающих-
ся на противоречивости современной духовной жизни об-
щества. Подчеркиваем, что научно-технический прогресс 
не сопровождается прогрессом нравственным, подтвержда-
ем примерами из истории и современности.

В качестве закрепления материала учитель предлагает 
дать определения понятий, рассматриваемых на уроке, и 
составить с каждым из них по два предложения, раскрыва-
ющих смысл этих понятий.
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Урок 42. Художественная культура
Основные понятия: художественная культура, искус-

ство, виды, жанры, направления искусства, художествен-
ный образ.

План урока 
1. Актуализация знаний. 
2. Что такое художественная культура? Понятие искус-

ства. 
3. Виды и жанры искусства.
4. Функции искусства. 

Ход урока
1. Актуализация знаний
Проблематизация изложения материала учебника. 

Предлагаем учащимся вспомнить, что такое культура, ка-
кие классификации культуры существуют.

2. Что такое художественная культура? Понятие ис-
кусства

Предлагаем обсудить вопрос: «Какое понятие по содер-
жанию более широкое — художественная культура или ис-
кусство — и почему?».

Обобщая ответы учащихся, учитель делает вывод, что 
понятия неравнозначны. Художественная культура — это 
совокупность процессов и явлений духовно-практической 
деятельности по созданию, распространению и ос воению 
произведений искусства. 

Понятие «искусство» может употребляться в узком и ши-
роком значениях. Узкое значение — это форма художествен-
но-творческой деятельности лю дей, целостное отражение 
действительности в эмоционально-чувственных образах.

Широкое значение — это высокий уровень мастерства в 
любой сфере деятельности, указывает на красоту и совер-
шенство продукта.

 • Как вы понимаете высказывание В. Г. Белинского: «Ис-
кусство — это мышление в образах»?

Выполнение этого задания помогает определить важней-
шую особенность искусства — отражение действительности 
не в понятиях, как в науке, а в художественных образах,  
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и главную задачу искусства — образное освоение действи-
тельности. 

 • Проблемное задание для обсуждения: что должно отра-
жать искусство — правду жизни или высокие идеалы; 
реальность или вымысел?

Вывод по итогам обсуждения: чтобы быть интересным, 
искусство должно отражать явления действительности, 
т. е. быть актуальным. Но изображаемая реальность может 
быть условна, т. е. привычные формы предметов и явле- 
ний могут быть изменены по воле (представлениям) худож-
ника.

Проблема предназначения творчества в искусстве.

Что лучше

Творить в безызвестности про-
изведения, которые впослед-
ствии станут классическими?

За солидный гонорар сочи-
нять посредственные произве-
дения для досуга?

Как
Иоганн Себастьян Бах
(нищий кантор церкви свято-
го Фомы)

Как 
Георг Фридрих Гендель
(модный и богатый житель 
Лондона)

Бах и Гендель очень завидовали друг другу и жалели о выбран-
ном пути

3. Виды и жанры искусства
Для рассмотрения вопроса о видах и жанрах искусства 

вводим понятие «образ» как отражение объекта в сознании, 
достигнутое посред ством органов чувств. 

Учащимся предлагается назвать виды искусства в зави-
симости от характера образов:

— зрительный образ — живопись;
— слуховой образ — музыка;
— словесный образ — литература;
— пластический образ — скульптура.

 • Перечислите, какие виды искусства соединены в ба  - 
лете.
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Обобщая ответы, учитель вводит понятие «синтетиче-
ский вид искусства» и предлагает учащимся назвать, какие 
еще виды искусства относят к синтетическим (театр, кино, 
опера, эстрада, цирк и пр.) и почему.

 • Выполните задание 5 после § 29 о классическом искус-
стве Древней Греции.

Необходимо обратить внимание учащихся на различные 
жанровые классификации искусства. Вводим понятие жан-
ра как исторически сложившейся, устойчивой и наследуе-
мой совокупности определенных тем и мотивов, закреплен-
ных за определенной художественной формой.

 • Используя текст параграфа, составьте жанровую класси-
фикацию различных видов искусства, определяя крите-
рий классификации.

4. Функции искусства
Учитель коротко характеризует основные функции ис-

кусства и предлагает обучающимся, опираясь на текст учеб-
ника, самостоятельно заполнить следующую таблицу.

Функция  
искусства

Характеристика 
содержания функции 

искусства

Пример  
проявления  

функции

Познавательная 

Коммуникативная 

Воспитательная 

Прогностическая 

Психологическая 

Творческая 

Проверив результат работы, предлагаем учащимся срав-
нить функции искусства и функции культуры и объяснить, 
почему они во многом совпадают.

Для закрепления изучаемого материала о функциях  
искусства предлагаем выполнить задание 8 после § 29.
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Учащимся предлагается в качестве закрепления матери-
ала по художественной культуре составить развернутый 
план ответа по теме «Искусство». План должен содержать 
не менее трех пунктов, из которых два или более детализи-
рованы в подпунктах. 

Также ученикам стоит ответить на вопрос, подводящий 
итог по теме искусства.

 • Как вы понимаете смысл высказывания Ф. М. Достоев-
ского: «Искусство есть такая же потребность для челове-
ка, как есть и пить»? Какова ваша позиция по поднятой 
автором проблеме?

Домашнее задание 
1) § 29, понятия, термины.
2) Задание 7 (письменно). 
3) Подготовить презентацию по стилям в архитектуре, 

живописи, литературе (по группам).

Урок 43. Философия*

Основные понятия: философия, структура философско-
го знания, онтология, гносеология, логика, этика, эстети-
ка, материализм, идеализм, дуализм.

План урока
1. Актуализация знаний.
2. Философия — «наука наук». 
3. Направления философии.
4. Функции философии.

Ход урока
1. Актуализация знаний 
Проблематизация изложения материала учебника. По-

становка и решение проблемы основного вопроса филосо-
фии: что первично — материя или сознание, познаваем ли 
мир? 

2. Философия — «наука наук» 
Философия (от греч. phileo — «люблю» и sophia — «му-

дрость») — сегодня это наука о наиболее общих законах 
природы, общества и познания. 
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Главная задача философии — рациональное построение 
целостной картины мира. 

Необходимо подумать в ходе эвристической беседы, чем 
философия отличается и чем похожа на науку, искусство, 
религию. В отличие от искусства философия являет пример 
теоретического, а не художественного познания мира. В то 
же время, в отличие от науки, которая изучает реальную 
действительность, философия описывает и объясняет, что и 
как должно быть. В этом смысле философию иногда назы-
вают «наукой о должном».

Вопрос, является ли философия наукой или областью по-
знания мира, лучше раскрыть учителю. Это дискуссионный 
вопрос, и необходимо вспомнить признаки науки, чтобы 
понять, соответствует ли этим признакам и особенностям 
философия. Можно поставить эту проблему как базовую, на 
которую необходимо самостоятельно дать ответ в конце 
учебного занятия.

Говоря о структуре философского знания, которая пред-
ставлена в учебнике, можно опираться на модель, представ-
ленную как яйцо: «скорлупа», «белок» и «желток». Пояс-
няя такие основные понятия структуры философского зна-
ния, как онтология, гносеология, этика, можно уточнить, 
почему этика находится в самом центре модели, т. е. каково 
место онтологии, гносеологии и этики в иерархии структу-
ры философского знания.

Структура философского знания

Как познать мир?

Как устроен мир?

Как жить?

Этика

Онтология

Гносеология
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3. Направления философии
В философии существует множество теорий, концепций, 

школ, учений, складывающихся в направления. Главные 
из них посвящены выявлению основных законов бытия, 
мышления и отношения человека к бытию.

Структура философского направления

Школа

Теория

Концепция Учение

Философское направление

Школа

Школа
Течение

Учение

 • Работа с текстом учебника по вопросу философских на-
правлений и схемой «Исторические формы материализ-
ма и идеализма». Составьте опорный конспект по данно-
му вопросу, расширяя содержание схемы по следующе-
му алгоритму:

— основные философские направления, их суть;
— основные понятия и идеи определенной теории, кон-
цепции, учения, вошедшие в философское направление;
— родоначальники и известные представители фило-
софского направления.
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Исторические формы материализма  
и идеализма

Что первично — 
бытие или  
сознание

Основной вопрос философии

Материалистиче-
ское решение

Познаваемо ли 
бытие?

Определение 
материиБытие первично

Существующее 
вне сознания

Материя есть бытие 
(реальность)

Отражаемое  
в сознании

Бытие познаваемо

Материалистическое решение  
основного вопроса философии

Агностицизм

НЕТ ДА

Познаваемо ли бытие?

Что первично?
Сознание Бытие

Идеализм Дуализм Материализм

субъек-
тивный

объек-
тивный

наивный

метафизический

диалектический
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Вывод учителя по окончании работы учащихся со схе-
мой касается систематизации представлений о развитии 
философского знания и их многообразии. Можно начать ра-
боту с опорным конспектом на уроке и предложить запол-
нить его в качестве домашнего задания на оценку.

Учитель может обратить внимание школьников на фило-
софский метод — диалектику. Рассматривая проблему по-
знания, мы уже обращали внимание на объекты познания 
(природа, общество, человек). При изучении философских 
направлений необходимо закрепить материал об объектах 
познания, используя диалектический подход. 

Учитель уточняет, что любой объект, независимо от того, 
природный он, или социальный, или это сам человек, с точ-
ки зрения диалектики можно рассматривать как «связку» 
атрибутов (категорий).

Явление

пространство время

движение

качество количество

развитие

Сущность
действительность случайность

закон

возможность необходимость

причинность

взаимодействие

4. Функции философии
 • Прочитайте высказывания великих людей. Разделяете ли 

вы высказывания философов о роли философии и почему?

«Под воздействием философии человек становится под-
линно совершенным» (Платон).

«Недостаток философии причиняет человеку много стра-
даний» (Томас Гоббс).
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«Я вижу назначение философии в стремлении к духов-
ной целостности человеческого существования» (В. С. Соло-
вьев).

Изучение функций философии уместно посредством изу-
чения текста параграфа, объяснений учителя и эвристиче-
ской беседы, в которой учащихся просят привести примеры 
относительно той или иной функции. 

Опираясь на текст параграфа, соотнесите функции фило-
софии со следующими высказываниями.

«Истинные методы препятствуют принятию ложного за 
истинное, и без излишней траты умственных сил, но посте-
пенно и непрерывно увеличивая знания, способствуют  
тому, что ум достигает истинного познания того, что ему  
недоступно» (Р. Декарт). (Методологическая.)

«Величие человека заключается в том, что он — единст-
венное из всех творений, способное превратить мгновение  
в вечность» (И. В. Гете). (Антропологическая.)

«Как бы ни был далек человек от любой философии, у не-
го все равно есть теория или доктрина, объясняющая, поче-
му он живет именно так, а не иначе» (Али Апшерони).  
(Мировоззренческая.)

«Философией называется не сама мудрость, а любовь к 
мудрости» (Аврелий Августин). (Гносеологическая.)

«Кто говорит, что заниматься философией еще рано или 
уже поздно, подобен тому, кто говорит, что быть счастливым 
еще рано или уже поздно» (Эпикур). (Аксиологическая.)

В качестве завершения урока учащиеся выполняют зада-
ние 7 после параграфа. 

Домашнее задание
1) § 30, понятия, термины. 
2) Систематизация и обобщение материала, работа с 

опорным конспектом, вопросами и заданиями к теме.
3) Мини-проект по теме «Учеником какого философа хо-

тели бы вы быть и почему?».

Урок 44. История философской мысли*
Основные понятия: натурфилософия, софистика, кини-

ки, стоики, эпикурейцы, патристика, схоластика, гума-
низм, теизм.
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План урока 
1. Актуализация знаний.
2. Античная философия. 
3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения.

Ход урока
Учитель вводит учащихся в курс изучаемой темы, обра-

щает внимание на основные вопросы нового материала, ста-
вит перед ними основные задачи выполнения задания,  
а также определяет порядок работы. 

В процессе выполнения задания учитель наблюдает за 
действиями учащихся и фиксирует тех, у кого оно не полу-
чается. Учитель может помогать школьникам преодолевать 
отдельные этапы работы с учебником, спрашивая, как они 
выполнили очередной этап и как понимают изучаемые во-
просы.

После работы с текстом учебника учитель проверяет каче-
ство усвоения изучаемого материала, проводит практиче-
ские упражнения (вопросы и задания в конце параграфа), 
связанные с накоплением опыта практической деятельно-
сти.

Приемы самостоятельной работы с учебным текстом: со-
ставление систематизированных таблиц, составление фор-
мально-логической модели — словесно-схематического 
изображения прочитанного, составление тематического те-
зауруса — упорядоченного комплекса понятий по теме, со-
ставление матрицы идей — сравнительных характеристик 
взглядов на мир, общество и человека в трудах философов.

Домашнее задание
§ 31, задания 1—6.

Урок 45. История философской мысли (продолжение)*
Основные понятия: эмпиризм, рационализм, агности-

цизм, экзистенциализм, технократизм, космизм.

План урока 
1. Философия Нового времени. 
2. Современная философия. 
3. Особенности русской философии.
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Ход урока
Учитель вводит учащихся в курс изучаемой темы, обра-

щает внимание на основные вопросы нового материала, ста-
вит перед ними основные задачи выполнения задания,  
а также определяет порядок работы. 

В процессе выполнения задания учитель наблюдает за 
действиями учащихся и фиксирует тех, у кого оно не полу-
чается. Учитель может помогать школьникам преодолевать 
отдельные этапы работы с учебником, спрашивая, как они 
выполнили очередной этап и как понимают изучаемые во-
просы.

После работы с текстом учебника учитель проверяет ка-
чество усвоения изучаемого материала, проводит практиче-
ские упражнения (вопросы и задания в конце параграфа), 
связанные с накоплением опыта практической деятельно-
сти.

Приемы самостоятельной работы с учебным текстом:  
составление систематизированных таблиц, составление 
формально-логической модели — словесно-схематическо- 
го изображения прочитанного, составление тематического 
тезауруса — упорядоченного комплекса понятий по теме, 
составление матрицы идей — сравнительных характери-
стик взглядов на мир, общество и человека в трудах фило-
софов.

Домашнее задание
§ 31, задание 7.

Урок 46. Религия
Основные понятия: вера, религия, бог, сверхъестествен-

ное, религиозное сознание, религиозный опыт, религиоз-
ные представления, религиозное учение, религиозный 
культ. 

План урока 
1. Актуализация знаний. 
2. Религия и ее структура. 
3. Религиозные отношения. Атеизм. 
4. Закрепление изученного материала.
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Ход урока
1. Актуализация знаний
Для изучения нового материала предлагаем учащимся 

ответить на вопросы: «Почему люди верят в Бога? Как объ-
ясняет происхождение религии история? Считаете ли вы 
возможным создание в мире единой религии?»

Обсудив и обобщив ответы учащихся, можно перейти к 
раскрытию сущности понятия религии. 

2. Религия и ее структура
Учитель обращает внимание обучающихся на тот факт, 

что существующие определения религии (их более 250) ак-
центируют внимание на различных сторонах этого явле-
ния; обобщают внешние признаки религии; выявляют  
факторы, порождающие религию; описывают функции  
религии и т. п.

Главным признаком религии (религиозного мировоззре-
ния) является вера в сверхъестественное. Вера — это субъ-
ективная убежденность человека в чем-либо, принци-
пиально недоказуемом.

Для более четкого осознания и понимания понятия рели-
гии предлагаем учащимся обратиться к структуре религии, 
поработать со схемой учебника «Религия и ее структура».

Религия

Религиозное сознание

Религиозная практика

Религиозные отношения

Религиозные организации

 • Опираясь на собственные знания и текст учебника, дайте 
характеристику составляющим структурным элементам 
религии, выпишите все определения, входящие в струк-
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турный компонент религии (учащиеся делятся соответ-
ственно на четыре группы).

Учитель обобщает ответы обучающихся и отмечает, что 
на основе анализа структуры религии можно дать следую-
щее опреде ление религии.

Религия — мировоззрение и мироощущение, а также 
соответствую щее поведение, основанные на вере в суще-
ствование Бога или богов, сверхъестественного.

3. Религиозные отношения. Атеизм
Учитель коротко характеризует специфику религиозных 

отношений как отношений достаточно много слойных: это и 
отношения человека с Богом, и отношения верующих и не-
верующих, и отношения верующих между собой. Отдельно 
стоит говорить об отношениях религиозных организаций  
с другими общественными структурами и государством.

Затем предлагаем вспомнить учащимся из истории тео-
кратические государства и раскрыть их особенности. 

Обращаемся к понятию «светское государство» и харак-
теризуем его признаки:

— отсутствие обязательной государственной религии;
— отделение церкви от государства и школы от церкви;
— свобода совести.

 • Объясните сущность конституционных принципов свет-
ского государства и свободы совести.

Вводим понятие атеизма. Атеизм — это отрицание суще-
ствования Бога, отказ от религиозных верований.

Затем предлагаем совместное выполнение следующего 
задания. 

4. Закрепление изученного материала
 • Выскажите несколько суждений о причинах сохранения 

религии на протяжении всей истории человеческого об-
щества.

 • Ваше отношение к утверждению, что атеизм тоже рели-
гия (использование техники дебатов).

Домашнее задание
1) § 32, понятия, термины. 
2) Задание 4 к параграфу, прокомментировать и сделать 

выводы по результатам социологического опроса.
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Урок 47. Религия (продолжение)

…Есть Бог, есть мир, они живут вовек,
 А жизнь людей мгновенна и убога,
 Но все в себя вмещает человек,
 Который любит мир и верит в Бога.

Н. С. Гумилев

Основные понятия: тотемизм, фетишизм, анимизм, ма-
гия, национальные религии, мировые религии, новые ре-
лигиозные движения.

План урока 
1. Актуализация знаний. 
2. Первые формы религии. Национальные и мировые ре-

лигии. 
3. Функции религии. 

Ход урока
1. Актуализация знаний
Учащимся предлагается найти одно общее основание, 

объединяющее следующие материалы, и предположить те-
му урока.

У жителей Андаманских островов распространена вера в 
духов, олицетворяющих различные силы и явления приро-
ды (ветры, морские течения, Луна, Солнце). Чаще всего эти 
духи представляются андаманцам злыми и опасными, они 
олицетворяют враждебные человеку силы природы. Так, 
дух леса Эрем-чаугала способен ранить или убить невиди-
мыми стрелами; злой дух моря Джуру-вин может поразить 
внезапной болезнью; духи Чол посылают невидимые копья 
во время дневного зноя (скорее всего, речь идет о солнечном 
ударе). Из сонма духов особенно выделяется Пулугу, олице-
творяющий разрушительный муссон. За несоблюдение не-
которых запретов (особенно связанных с пищей) он насыла-
ет на людей бурю.

Христианство. Имеет три основных направления: право-
славие, католицизм, протестантизм. В основе — вера в Иису-
са Христа как Богочеловека, Спасителя, воплощение второго 
лица триединого Божества (Троица). Приобщение верующих 
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к Божественной благодати происходит через участие в таин-
ствах. Источник вероучения христианства — Священное 
Предание, главным в нем является Священное Писание (Би-
блия); а также Символ веры, решения вселенских и некото-
рых поместных соборов, отдельные творения отцов церкви. 

Ислам (араб., буквально — «покорность») — монотеи-
стическая религия, ее последователи — мусульмане. Воз-
ник в Аравии в VII в. Основатель — Мухаммад. Ислам скла-
дывался под значительным влиянием христианства и иу-
даизма. В результате арабских завоеваний распространился 
на Ближнем и Среднем Востоке, позднее в некоторых стра-
нах Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. 
Главные принципы ислама изложены в Коране. Основные 
догматы  — поклонение единому богу — всемогущему Бо-
гу — Аллаху и почитание Мухаммада пророком — послан-
ником Аллаха. Мусульмане верят в бессмертие души и за-
гробную жизнь.

Буддизм. Возник в Древней Индии в VI—V вв. до н. э. Ос-
нователем считается Сиддхартха Гаутама (Будда). Основные 
направления: хинаяна и махаяна. Расцвет буддизма в Ин-
дии — V в. до н. э. — начало 1-го тысячелетия н. э.; распро-
странился в Юго-Восточной и Центральной Азии, отчасти  
в Средней Азии и Сибири, ассимилировав элементы брахма-
низма, даосизма и др. В Индии к XII в. растворился в индуи-
зме, сильно повлияв на него. Выступил против свойственно-
го брахманизму преобладания внешних форм религиозной 
жизни (в том числе ритуализма). В центре буддизма — уче-
ние о «четырех благородных истинах»: существуют страда-
ние, его причина, состояние освобождения и путь к нему.

2. Первые формы религии. Национальные и мировые 
религии

Прежде всего предлагаем остановиться на вопросе про-
исхождения религии. Знакомим учащихся с существующи-
ми теориями происхождения религии и обращаемся к схе-
ме, представленной в учебнике.

Предлагаем учащимся, опираясь на текст учебника, рас-
крыть сущность каждой из представленных теорий.

 • Как вы понимаете смысл высказывания Б. Шоу: «Рели-
гия одна, но в сотне обличий»?
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Далее предлагаем учащимся заполнить таблицу о пер-
вых формах религии.

Формы религии Сущность 

Фетишизм Поклонение неодушевленным материальным 
предметам, которым приписывают сверхъ-
естественные свойства

Магия Действия и обряды для сверхъестественного 
воздействия на окружающий мир

Анимизм Вера в душу и духов и их влияние на людей, 
животных, предметы и явления, т. е. во все-
общую одухотворенность в природе

Тотемизм Вера в таинственную связь (родство) между 
человеческими группами (родами) и живот-
ными или растениями

Проверив выполнение работы, обращаем внимание на 
такие понятия, как политеизм и монотеизм.

Для характеристики мировых религий предлагаем уча-
щимся (по группам), опираясь на имеющиеся знания, за-
полнить таблицу.

Мировая 
религия

Время и место 
появления

Число  
верующих

Священная 
книга

Основные  
заповеди

Буддизм VI—V вв.  
до н. э., 
в Индии

300—350 
млн чел.

Трипита-
ка

Воздержание 
от нанесения 
зла.
Воздержание 
от краж.
Воздержание 
от чувствен-
ных изли-
шеств.
Воздержание 
от лжи
и др.
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Мировая 
религия

Время и место 
появления

Число  
верующих

Священная 
книга

Основные  
заповеди

Христи-
анство

I в., в Пале-
стине и вос-
точных 
провинци-
ях Римской 
империи

1 млрд 
500 млн 
чел.

Библия Не убивай.
Не укради.
Не желай… 
ничего, что  
у ближнего 
твоего.
Почитай отца 
и мать и др.

Ислам VII в.,  
в Аравии

800 млн 
чел.

Коран Вера в едино-
го Бога и про-
рочество.
Обязательная 
молитва, со-
вершаемая 
пять раз в 
день (намаз).
Налог в поль-
зу бедных 
(закят).
Паломниче-
ство в Мекку 
(хадж)

К национальным религиям отно сятся индуизм, иуда изм, 
синто изм, конфуцианство, даосизм и др.

3. Функции религии
Учитель отмечает, что место, значение и социальная роль 

религии в обществе определяется выполняемыми ею функ-
циями. В разных типах общества (традиционном, индустри-
альном, постиндустриальном) религия выполняет неодина-
ковые функции. Тем не менее можно выделить несколько 
функций религии, характерных для всех типов общества. 

Далее учащиеся самостоятельно характеризуют функ-
ции религии, опираясь на текст учебника.

 • Какая функция религии лично для вас является самой 
важной?

Окончание табл.
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Для закрепления нового материала учитель предлагает 
выполнить ряд заданий в конце параграфа.

 • Прочитайте изречения Иисуса Христа из Нагорной про-
поведи. 

Блаженны плачущие, ибо они утешатся...
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насы-

тятся... 
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Не-

бесное... 
(Евангелие от Матфея)

 • Какую функцию религии характеризуют эти слова? Ка-
кую важней шую проблему человеческого бытия решает 
религия?

Учащиеся получают завершающее задание 6 в конце па-
раграфа на анализ первоисточника.

Домашнее задание
1) § 32, задания 4—6. 
2) Сочинение-рассуждение «Движение экуменизма: про-

блемы и перспективы».

Урок 48. Тоталитарные секты — угроза религиозного 
экстремизма 
Урок-практикум
Для подготовки и проведения запланированного в § 33 

практикума может использоваться материал § 32.
Рекомендации по проведению урока приведены в тексте 

§ 33.

Урок 49. Мораль
Основные понятия: мораль, нравственность, этика, до-

бро, зло, моральный идеал, «золотое правило морали», ка-
тегорический императив. 

План урока 
1. Актуализация знаний.
2. Что такое мораль? 
3. Мораль, нравственность и этика. 
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4. Моральный идеал. 
5. Добро и зло.

Ход урока
1. Актуализация знаний 
Учитель начинает урок с проблематизации изучаемого 

материала.
Однажды известный российский поэт Б. Ш. Окуджава в 

ответ на не достойное предложение высокопоставленного 
чиновника ответил так: «С вами я вижусь в последний раз, 
а с самим собой мне быть до конца моих дней». Какие регу-
ляторы поведения стали определяющими в этой ситуации? 
Какой из них оказался для Окуджавы наиболее зна чимым?

Чем вы руководствуетесь при выборе вариантов своего 
поведения? Какие виды социальных норм вы знаете? 

2. Что такое мораль?
Обобщая ответы учащихся, учитель приводит их к мыс-

ли, что любое общество располагает определенной норма-
тивно-регулятивной системой. В нее входят право, тради-
ции, обычаи, административные положения, технические 
нормативы, правила грамматики и многое другое. Иначе 
говоря, нормативная регуляция в обществе — это совокуп-
ность различных решений, указаний, инструкций, дирек-
тив, приказов, программ, которые предъявляют к человеку 
конкретные требования в отношении выполнения им своих 
жизненных обязанностей (функций, ролей). Особое место  
в этой системе занимает мораль.

 Специфика морали лучше понимается через историю по-
явления. Учитель предлагает учащимся, используя текст 
учебника, заполнить таблицу «Различные подходы по во-
просу происхождения морали» и прокомментировать ее.

Различные подходы по вопросу  
происхождения морали

Подход Характеристика 

Натуралистиче-
ский

Мораль присуща человеку от природы  
и является результатом биологического  
развития. 
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Подход Характеристика 

Социал-дарвинисты: мо раль — это развитие 
правил животного мира. 
Поклонники евгеники (уче ния о наслед-
ственном здоровье человека): мораль пере-
дается по наследству

Теологический Мораль дарована человеку Богом; мораль 
понимается как божественный закон

Социологиче-
ский 

Мораль появляется в процессе историческо-
го развития общества.
Мораль возникает как средство налажива-
ния взаимодействия между людьми

Культурологи-
ческий 

Мораль является одним из элементов куль-
туры, регулирующих социальное поведение 
человека.
Мораль призывает людей к взаимодействию 
на основе равенства и справедливости, 
пропаган дирует согласие, взаимопонима-
ние, взаимопомощь, предлагает человече-
ству высокие идеалы взаимоотношений

Затем учитель предлагает учащимся, опираясь на соб-
ственные знания и текст учебника, дать определение поня-
тия «мораль» и определить специфику морали по сравне-
нию с правом.

3. Мораль, нравственность и этика
Учитель обращает внимание на соотношение понятий «мо-

раль», «нравственность» и «этика». В первоначальном значе-
нии «этика», «мораль», «нравственность»  — синонимы. Со 
временем ситуация меняется и за разными словами начинает 
закрепляться разный смысл: под этикой главным образом 
подразумевается соответствующая ветвь знания, наука, а под 
моралью (нравственностью)  — изучаемый ею объект. Кроме 
того, под моралью понимается субъективный аспект соответ-
ствующих поступков, а под нравственностью — сами поступ-

Окончание табл.
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ки, т. е. мораль  — то, какими видятся поступки индивиду  
в его субъективных оценках, а нравственность — то, какими 
на самом деле являются поступки человека в реальном опы - 
те жизни семьи, народа, государства.

Для формирования умения устанавливать соответствия 
между существенными чертами и признаками изучаемых 
социальных явлений и обществоведческими понятиями це-
лесообразно выполнение следующих заданий.

Разумность, добрая воля, нацеленность на высшее благо, 
всеобщность, безусловность — это признаки .

Как правило, нравственные люди никогда не кичатся 
своей нравственностью. Как вы думаете, почему так проис-
ходит?

Как вы понимаете слова Сенеки: «Главное условие 
нравственно сти — желание стать нравственным»? Каких 
усилий требует от чело века нравственное поведение?

Прокомментируйте высказывание Б. Паскаля: «О нрав-
ственных ка чествах человека нужно судить не по отдель-
ным его усилиям, а по его повседневной жизни». Приведи-
те примеры из жизни или художест венной литературы, 
подтверждающие это высказывание.

Дайте развернутый аргументированный ответ на вопрос: 
«Достаточно ли изучать этику, понять и запомнить нормы 
морали, чтобы стать нравственным?»

4. Моральный идеал
Учитель предлагает учащимся, используя текст учебни-

ка, выполнить следующие задания.
 • Как И. Кант решает следующую ситуацию: «Женщина 

украла хлеб ради умирающего ребенка»? Поступила она 
морально или аморально? Докажите.

 • Почему «Золотое правило морали» может «ржаветь»?
 • Какие из перечисленных качеств человека приближают 

его к мо ральному идеалу, а какие — отдаляют от него: 
щедрость, жадность, за висть, склонность к наслаждени-
ям, желание славы, стремление к лич ной выгоде, жела-
ние взаимопонимания, гордость, честность, деликат-
ность, снобизм, справедливость, милосердие.

 • Существует поговорка «Не делай добра — не получишь 
зла». Как вы ее понимаете? Как она соотносится  
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с «золотым правилом морали» и с «категорическим им-
перативом» И. Канта?

Посредством четвертого задания учитель осуществляет 
переход к изучению вопроса о добре и зле.

5. Добро и зло
 • Прочитайте строки из стихотворения B. C. Высоцкого 

«Баллада о времени».

Чистоту, простоту мы у древних берем,
Саги, сказки из прошлого тащим,
Потому что добро остается добром 
В прошлом, будущем и настоящем.

Согласны ли вы с высказанной точкой зрения? Аргумен-
тируйте свою позицию, приведите примеры.

 • Сократ учил: «Кто мудр, тот и добр». Какая тут связь? 
Разве доброта продиктована умом? Что имеет в виду фи-
лософ?

 • «Зло черпает свою энергию в видении истины». «Благи-
ми намерениями вымощена дорога в ад». Проанализи-
руйте данные высказывания.

 • Л. Н. Толстой — «непротивление злу силой». И. А. Иль- 
ин — «сопротивление злу насилием». Ваша позиция?

 • Дайте развернутый ответ на вопросы: «Что для вас озна-
чает выражение “из двух зол выбирать меньшее”? Что 
значит “меньшее” или “большее добро”?»

 • Дайте развернутый ответ на вопрос, который когда-то за-
дал Микеланджело: «Что лучше  — зло, приносящее 
пользу, или добро, приносящее вред?»

 • Человек должен прежде всего бороться со злом в мире 
или в собственной душе?

Учитель акцентирует внимание на том, что найти причи-
ны, объясняющие, например, человеческую слабость или 
бесчестный поступок, иногда не так уж трудно. Труднее бы-
вает ответить на вопрос, почему человек поступает по сове-
сти, делает добро людям. Добро возможно только ради са-
мого добра.

Подводя итог, учитель говорит, что нравственность неот-
делима от человека, она не может быть без добро ты, без до-
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брых поступков. Моральные поступки — это поступки во 
благо других людей.

Для закрепления изучаемого материала предлагаем уча-
щимся ответить на следующие вопросы.

 • В чем заключается взаимосвязь совести и долга, а в чем 
между ними конфликт?

 • Как вы понимаете слова из песни А. А. Дольского?

Господа офицеры,
Я прошу вас учесть,
Кто сберег свои нервы,
Тот не спас свою честь.

Домашнее задание 
1) § 34, задания 6, 9. 
2) Эссе на с. 329 учебника «Способность краснеть — са-

мое характерное и самое человеческое из всех человеческих 
свойств» (Ч. Дарвин).

Урок 50. Мораль (продолжение)
Основные понятия: моральный поступок, добродетель, 

порок, долг, стыд, совесть, честь.

План урока 
1. Актуализация знаний. 
2. Оценка поступка. 
3. Внутренние регуляторы поведения человека.

Ход урока
1. Актуализация знаний
Учитель дает задание прочитать притчу «Яма» и отве-

тить после прочтения на вопрос: «Какую тему урока помо-
жет сформулировать данная притча?»

«Однажды пастух обидел одного человека, а тот затаил 
на него злобу и решил отомстить. Он знал, что обидчик па-
сет животных в определенном месте, где почти никто не хо-
дит, и решил воспользоваться этим: выкопать глубокую 
яму, чтобы пастух упал в нее. Поздней ночью человек начал 
копать. Когда он копал, то представлял себе, как его обид-
чик попадет в яму и, может быть, что-нибудь себе сломает 
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или умрет в ней, не имея возможности вылезти оттуда. 
Или, по крайней мере, в яму упадет его корова, овца или, 
на худой конец, коза. Долго и упорно он копал, мечтая о ме-
сти, не замечая, как яма становилась все глубже и глубже. 
Но вот забрезжил рассвет, и он очнулся от своих мыслей. 
Каково же было его отчаяние, когда он увидел, что за это 
время выкопал такую глубокую яму, что сам не сможет вы-
лезти из нее».

2. Оценка поступка
Учитель просит учащихся прокомментировать результа-

ты опроса «Какие качества вы больше всего цените в юно-
шах и в девушках?». Сам опрос можно провести заранее, 
дать задание группе учащихся (2—3 человека).

Учитель предлагает выполнить следующее задание, на-
правленное на формирование умения осуществлять поиск 
социальной информации, представленной в таблице, ана-
лизировать и обобщать социальную информацию, аргумен-
тировать и делать выводы.

 • ВЦИОМ посвятил один из своих опросов проблеме 
морально-нрав ственного климата в российском обще-
стве. Респондентам был задан во прос: «Какие качества 
больше присущи россиянам в последние годы и какие 
изменения в этом отношении произошли за последние 
10—15 лет?» Результаты этого опроса приведены в таб-
лице.

Вариант ответа 1990—2000 гг., % 2000—2010 гг., %

Образованность 43 34

Честность 66 9

Бескорыстие 67 8

Патриотизм 60 17

Доверие 65 9

Верность 49 12

Сотрудничество 35 27
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Вариант ответа 1990—2000 гг., % 2000—2010 гг., %

Трудолюбие 43 30

Доброжелательность 63 11

Искренность 63 9

Цинизм 14 54

Согласны ли вы с общими выводами опроса? Как, по-ва-
шему, можно объяснить эти итоги?

 • Учащимся предлагается, обращаясь к тексту учебника, 
определить понятия «доброта» и «добродетель» и соста-
вить по два предложения с каждым из них. 

3. Внутренние регуляторы поведения человека
Характеризуя внутренние регуляторы поведения чело-

века, учитель обращает внимание учащихся на некоторые 
моменты. Понятие долга считается одним из наиболее зна-
чимых и важных в этике. Мораль трактуют именно как 
сферу должного. Убежденность в необходимости исполнять 
моральный долг покоится в самом человеке и основывается 
на его совести. Совесть в этике принято считать обратной 
стороной долга. Стыд ориентирован на оценку других, со-
весть — на самого себя, на самооценку.

Для закрепления изучаемого материала предлагаем уча-
щимся следующие задания.

 • Дайте развернутый ответ на вопросы: «Согласны ли вы  
с мнением А. Чехова, что “хорошему человеку бывает  
стыдно даже перед собакой”? Чем стыд отличается от со-
вести?»

 • Объясните смысл выражений «мой кодекс чести», «честь 
имею!», «отдавать честь», «не запятнать свою честь», 
«спасти честь мундира».

Домашнее задание
1) § 34, понятия и термины.
2) Задания 1—5, 7, 8, 10—12. 

Окончание табл.
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Урок 51. Мировоззрение и менталитет

Основные понятия: мировоззрение, обыденное и теоре-
тическое мировоззрение, мифологическое, религиозное, 
философское и научное мировоззрение, менталитет, мен-
тальность.

План урока
1. Актуализация знаний.
2. Структура, типы и уровни мировоззрения. 
3. Что такое менталитет? 

Ход урока
1. Актуализация знаний
Проблематизация изложения материала учебника. 

 • Как вы считаете, сформировались ли ваши взгляды на 
мир? Ощу щаете ли вы себя представителем своей на цио-
нальной культуры? В чем это проявляется?

Учитель напоминает учащимся структуру духовного ми-
ра человека.

Познание — потребность в знаниях о себе, об окружаю-
щем мире, о смысле и назначении своей жизни — формиру-
ет  интеллект человека, т. е. совокупность умственных  
способностей, прежде всего способность получать новую  
информацию на основе той, которая у человека уже имеет-
ся.

Эмоции — субъективные переживания по поводу ситуа-
ций и явлений действительности (удивление, радость, стра-
дание, гнев, страх, стыд, презрение и т. д.).

Чувства  — эмоциональные состояния, которые более 
длительны, чем эмоции, и имеют четко выраженный пред-
метный характер (нравственные: дружба, любовь, патрио-
тизм и др.;  эстетические: отвращение, восторг, тоска 
и  др.;  интеллектуальные: любопытство, сомнение, любо-
знательность и др.).

Мировоззрение — система взглядов, понятий и представ-
лений об окружающем мире. Оно обусловливает направлен-
ность личности — совокупность устойчивых мотивов, ори-
ентирующих деятельность личности.
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Учитель акцентирует внимание на значимости мировоз-
зрения для личности, так как оно не только определяет об-
щую направленность личности, ее целеустремленность, 
придавая стойкость и твердость характеру, оно сказывается 
на всем облике человека, на всей совокупности особенно-
стей поведения и действий, привычек и наклонностей.

Необходимо выделить следующие особенности мировоз-
зрения.

1. Оно всегда исторично, т. е. тесно связано с переживае-
мыми обществом стадиями развития, совокупностью тех 
проблем, которыми непосредственно живет общество.

2. В мировоззрении могут проявляться догматизм, скеп-
тицизм, разумный критицизм.

3. Мировоззрение всегда связано с убеждением — устой-
чивым взглядом на мир, идеалами и принципами, стрем- 
лением воплотить их в жизнь через свои действия и поступ-
ки.

Пути формирования мировоззрения  — стихийный (на 
основе обыденного опыта, под влиянием жизненных усло-
вий) и осознанный (посредством целенаправленной теоре-
тической разработки фундаментальных принципов, идей, 
идеалов).

2. Структура, типы и уровни мировоззрения 
Чтобы понять какое-либо явление, необходимо разло-

жить его на части. Сложность подобного анализа мировоз-
зрения связана с тем, что, несмотря на общие для всех лю-
дей черты, оно у каждого всегда имеет свой собственный 
оттенок. Для того чтобы учесть подобную сложность и мно-
гогранность, принято выделять не только компоненты ми-
ровоззрения, но и его уровни и формы.

 • Используя схему «Структура мировоззрения» и текст 
учебника, охарактеризуйте структурные элементы ми-
ровоззрения. 

После краткой характеристики мифологического, рели-
гиозного и философского мировоззрения учитель предлага-
ет выполнить задание.

 • Обсудите в парах (группах), какому типу мировоззрения 
соответствуют высказывания.
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«Единственная идея живых существ, которую мы можем 
иметь, — это идея служения Богу» (Т. Пейн).

«Человек есть вселенная, и да здравствует вовеки он, но-
сящий в себе весь мир» (М. Горький).

«Природа никогда не заблуждается... Ненавистна приро-
де всякая подделка, и всего лучше бывает то, что не иска-
жено ни наукой, ни искусством» (Э. Роттердамский).

«Наука — самое важное, самое прекрасное и нужное 
в жизни челове ка, она всегда была и будет высшим прояв-
лением любви, только ею одною человек победит природу 
и себя» (А. П. Чехов).

 • Вставьте пропущенные понятия в схему.

Мифологическое

По доминирующему способу отражения действительности

Типы  мировоззрения
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3. Что такое менталитет? 
Вопрос о менталитете может быть изучен школьниками 

самостоятельно. Учитель обращает внимание на понятие  
и комментирует выполнение домашнего задания. Ментали-
тет — социально-психологические установки, привычки со-
знания, способы видения мира, представления людей, при-
надлежащих к той или иной социально-культурной общно-
сти. По большей части ментальности не осознаются самими 
людьми, проявляясь в их поведении и высказываниях по-
мимо их намерений и воли. Ментальности выражают не 
столько индивидуальные установки личности, сколько сто-
рону общественного сознания, проявляющуюся в  языке и 
других знаковых системах, в обычаях, традициях и верова-
ниях.

Домашнее задание
1) § 35, понятия и термины.
2) Задание 3.

Уроки 52—53. Роль науки в общественном развитии

Основные понятия: наука, естественные, точные, соци-
альные и гуманитарные науки; парадигма, научно-техни-
ческая революция (НТР), ин теграция, дифференциация, 
сциентизм, антисциентизм.

План урока 
1. Актуализация знаний.
2. Наука как социальный институт. 
3. Виды и иерархия наук. 
4. История науки. 
5. Научно-техническая революция. 
1. Актуализация знаний
В чем состоят особенности научного познания? Перечис-

лите науки, основы которых вы изучаете в школе. На какие 
виды их можно раз делить? В чем вы видите главное разли-
чие естественных и социаль ных наук?
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2. Наука как социальный институт
Для введения понятия «наука» как социального инсти-

тута предлагаем учащимся выполнить задание.

 • Прочитайте текст. Определите, в каких значениях упо-
минается понятие «наука». Какое значение отсутствует?

Наукой принято называть теоретическое систематизиро-
ванное представление о мире, воспроизводящее его суще-
ственные стороны в абстрактно-логической форме и осно-
ванное на данных научных исследований.

Наука, являясь частью культуры, представляет собой 
систему знаний и вид духовного производства.

Как вид духовного производства наука включает в себя 
специфическую деятельность человека — по приращению 
существующего и получению нового знания. Результатом 
данной деятельности становится система научных знаний, 
образующих в совокупности научную картину мира.

Научная картина мира формируется под влиянием двух 
моделей развития научного знания. Согласно первой моде-
ли — эволюционной — наука представляет собой особый 
вид «социальной памяти человечества». Согласно второй 
модели — революционной — наука периодически пере- 
живает коренную смену господствующих в ней представле-
ний.

Обобщая ответы учащихся, учитель представляет следу-
ющую схему.
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Наука как социальный институт включает в себя: сооб-
щество ученых; систему их специализации; специализи-
рованные учреждения (универси теты, институты, лабо-
ратории и т. д.); систему норм, ценностей и правил, опре-
деляющих научную деятельность; методологию и методы 
исследова ния; систему понятий, теоретических знаний и 
эмпирических данных.

Вопрос о функциях науки рассматривается посредством 
выполнения следующего задания.

 • О каких функциях науки идет речь в следующих выска-
зываниях ученых? Соотнесите высказывания с функци-
ями, описанными в учебнике.

«Наука — сокровищница драгоценнейших достижений 
общечеловеческого разума на пути его к изучению процес-
сов физической и духовной жизни человека» (М. Горький).

«Наука подтверждает наши ошибочные представления» 
(Е. Лец).

«У научного изучения предметов две основные или ко-
нечные цели: предвиденье и польза» (Д. Менделеев).

«Истинная и законная цель всех наук состоит в том, что-
бы наделять жизнь человеческую новыми изобретениями  
и богатствами» (Ф. Бэкон).

«Наука есть реакция самосохранения человека потерян-
ного в темном лесу мировой жизни» (Н. Бердяев).

3. Виды и иерархия наук
Вопрос рассматривается в рамках текста и схемы в учеб-

нике «Виды наук».
4. История науки
Учитель предлагает учащимся высказать предположе-

ния по вопросу времени возникновения науки. Комменти-
руя ответы учащихся, учитель подводит их к выводу о том, 
что наука — самая молодая со ставляющая духовной сферы 
общественной жизни.

Учителем вводится понятие «парадигма».
 • Используя текст учебника, объясните схему «Эволюция 

науки по Т. Куну» на примере развития физики.
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5. Научно-техническая революция
Учитель объясняет, что развитие человеческой цивили-

зации связано с научно-техническим прогрессом. На фоне 
этого прогресса выделяются отдельные периоды быстрого и 
глубокого изменения производительных сил, в процессе ко-
торого происходит качественный переворот в этих силах. 
Он основан на превращении науки в непосредственную про-
изводительную силу общества. Такие периоды называются 
научно-техническими революциями (НТР). Начало совре-
менной НТР обычно относят к середине XX в.

Характерные черты и составные части НТР учитель 
предлагает записать в тетрадь.

Выделяют четыре главные черты современной НТР.
Универсальность, так как эта революция охватывает 

практически все отрасли народного хозяйства и затрагива-
ет все сферы человеческой деятельности. С современной 
НТР ассоциируются такие понятия, как ЭВМ, космический 
корабль, реактивный самолет, АЭС, телевизор и т. д. 

Бурное развитие науки и техники. Расстояние от фун-
даментального открытия до применения его в практиче-
ской деятельности сильно сократилось. С момента откры-
тия принципа фотографирования до первого фотоснимка 
прошло 102 года, а для лазера этот период сократился до 
пяти лет. 

Изменение роли человека в процессе производства.  
В процессе НТР повышаются требования к уровню квали-
фикации трудовых ресурсов. В этих условиях увеличивает-
ся доля умственного труда. 

НТР началась в годы Второй мировой войны как воен-
но-техническая революция и продолжала во многом оста-
ваться таковой на протяжении всего послевоенного пери-
ода.

Современная НТР является сложной системой, включа-
ющей четыре взаимодействующие части: науку; технику  
и технологию; производство; управление.

Учитель обобщает рассмотренные на уроке новые поня-
тия, для проверки понимания сущности новых понятий 
предлагает выполнить следующее задание.
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 • Составьте по два предложения к каждому из понятий, 
рассмотренных на уроке, раскрывающие их сущность. 

Домашнее задание
1) § 36, понятия, термины.
2) На выбор одно из заданий 5—8 (письменно).

Урок 54. Роль науки в общественном развитии 
(продолжение)

 Ключом ко всякой науке является 
вопросительный знак.

О. де Бальзак

Основные понятия: наука, научно-техническая револю-
ция (НТР), паранаука.

План урока 
1. Актуализация знаний. 
2. Проблемы развития науки. 
3. Наука и паранаука. 
Ход урока
1. Актуализация знаний 
Ученикам (по вариантам) предлагаются тексты, на осно-

ве которых следует определить их главную мысль и, соот-
ветственно, тему урока.

1) Биология:
— Происхождение жизни: каким образом и когда воз-

никла жизнь на Земле?
— Возникновение генетического кода: каким образом 

возник триплетный генетический код? 
— Биологическое старение: различные  теории старе-

ния  приводят разные причины того, почему оно происхо-
дит. Существуют генетические, четыре механистические и 
прочие теории. Точная причина старения пока неизвестна.

— Внеземная жизнь: может ли на других планетах заро-
диться жизнь, подобно тому, как это произошло на Земле? 
Эта жизнь может быть разумной?

2) Физика:
— Существуют ли физические феномены, такие как чер-

ные дыры или коллапс волновой функции, которые безвоз-
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вратно уничтожают информацию о своих предшествующих 
состояниях?

— Существует ли теория, которая объясняет значения 
всех фундаментальных физических констант?

— Невозможно даже приближенно рассчитать намагни-
ченность, теплоемкость, электропроводность   и другие ма-
кроскопические величины, исходя из известного строения 
кристалла, электронных оболочек атомов в кристалле и 
других параметров микромира для сильномагнитных ве-
ществ.

— Существуют ли в природе дополнительные измерения 
пространства-времени, кроме известных нам четырех?

3) Информатика:
— Существуют ли односторонние функции?
— Каков самый быстрый алгоритм умножения двух 

n-значных чисел?
— Каков самый быстрый алгоритм умножения матриц?
— Может ли быть выполнена  факторизация целых чи-

сел  за полиномиальное время на классическом компьюте-
ре?

— Динамическая гипотеза оптимальности для  расши-
ренных деревьев.

4) Лингвистика:
— Есть ли универсальное определение слова?
— Есть ли универсальное определение предложения?
— Существуют ли универсальные грамматические кате-

гории, которым подчиняются все языки?
— Как появилась грамматика?
— Как возникли креольские языки?
— Происхождение языка и происхождение речи все еще 

являются главными нерешенными проблемами, даже после 
многовековых попыток разобраться в этих вопросах.

— Неклассифицированные языки (языки, генетическая 
принадлежность которых не выяснена главным образом из-
за нехватки материала) составляют около 38 из 6000—7000 
живых на данный момент языков.

— Нерасшифрованные письменности.
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5) Математика
— Проблема Гольдбаха. Каждое ли четное число, боль-

шее 2, можно представить в виде суммы двух простых чи-
сел?

— Бесконечно ли множество простых чисел-близнецов?
6) Экономика
— Способы предотвращения экономических кризисов и 

их негативного проявления.
— Борьба с голодом.
— «Экономический пузырь» и борьба с ним.
— Как победить коррупцию?
— Справедливое распределение доходов.
2. Проблемы развития науки
Вопрос рассматривается посредством выполнения зада-

ний и Рабочего листа к уроку (см. приложение 20).
Для того чтобы выполнить это задание, учащиеся обра-

щаются не только к дополнительной информации и схеме, 
но и к понятию «паранаука», определение которого дано в 
тексте учебника. Таким образом, выполнение задания под-
водит нас к рассмотрению следующего вопроса.

3. Наука и паранаука
 • Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему.

«Изучаемая нами в школе история России X—XII вв. яв-
ляется резуль татом наложения подлинных событий этой 
эпохи и дубликатов собы тий из последующей более яркой 
эпохи XIII—XVII вв. Андреев отри цал версию о том, что 
Орда пришла с Востока, захватила много стран и дошла до 
Египта. В этом он был, безусловно, прав. Вместо нее он 
предложил другую, что Орда — это крестоносцы, захватив-
шие Русь с Запада. А эта андреевская версия, по-видимому, 
несостоятельна. О “западном” завоевании Руси не сохрани-
лось никаких свидетельств ни в русских, ни в западных 
источниках. Андреев знал об этом и был вынужден для под-
тверждения своей гипотезы создать теорию о том, что все 
эти свидетельства существовали, но были затем намеренно 
уничтожены в XV в. по указанию римского папы, который, 
обращая Русь в униатство, не хотел, чтобы русские помни-
ли о завоевании Руси крестоносцами».
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 • Как вам кажется, данный текст относится к науке или 
паранауке? По каким признакам вы это определили? Ка-
кие положения этики ученого нарушил упомянутый в 
тексте Андреев? Как автор текста использует исследова-
ния Андреева для доказательства своей позиции?

Домашнее задание 
1) § 36, задания 1, 3.
2) Эссе-ответ на вопрос по тексту: «В одном городе был 

открыт музей шарлатанства. Здесь представлены всевоз-
можные бутылочки с “чудодейственными микстурами” 
против всех болезней; есть и “спектрометр”, излечивающий 
якобы все недуги, и музыкальный электрод. “Изобретения” 
выставлены в закрытых витринах. И все же посетители му-
зея растаскивают экспонаты и потихоньку глотают таблет-
ки. Чем можно объяснить сохранение в людях даже в век 
бурного научного прогресса веры в чудеса?»

Урок 55. Образование
Основные понятия: образование, обучение, воспитание, 

самообразование.

План урока 
1. Актуализация знаний.
2. Сущность и виды образования. 
3. Функции образования.

Ход урока
1. Актуализация знаний
Актуализация имеющихся знаний учащихся и пробле-

матизация изучаемого материала. Какое у вас образование? 
Занимаетесь ли вы самообразованием? Считаете ли вы его 
эффективным? Как изменяется роль образова ния в различ-
ные исторические периоды?

2. Сущность и виды образования
Рассмотрение вопроса о сущности образования можно 

начать с выполнения заданий. Работа осуществляется в 
группах или парах. 

Учитель отмечает, что существует несколько отличаю-
щихся друг от друга определений понятия «образование». 
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Образование — процесс педагогически организованной 
социализации, осуществляемой в интересах личности и 
общества.

Образование — процесс приобщения к культуре, ценно-
стям человеческого общества, знаниям о мире, накоплен-
ным предыдущими поколениями. 

 • Проанализируйте эти определения, выясните, правиль-
но ли они выражают суть понятия, объясните, какие из 
определений вы считаете верными (или верны оба опре-
деления). Сформулируйте свое определение понятия 
«образование». Свою позицию аргументируйте.

 • Острословы различных эпох отмечали, что образова-
ние — это то, что остается, когда человек забыл все, чему 
его научили, что он ранее выучил. Какова основная идея 
данного высказывания? Насколько оно актуально в ус-
ловиях современной России? Самостоятельно оцените 
подобный подход к образованию.

Учитель обращает внимание учащихся на то, что совре-
менное образование чрезвычайно многообразно по своему 
содер жанию, целям, формам организации. Так, по содер-
жанию виды образова ния классифицируются подобно нау-
кам, только носят немного иные на именования: гумани-
тарное (социально-гуманитарные науки); математиче ское 
(точные науки), естественнонаучное (естественные науки). 
По способу организации выделяют дневное (очное), вечер-
нее (очно-заочное), заочное, домашнее, дистанционное об-
разование, экстернат. По характеру матери ального обеспе-
чения образование может быть бесплатным (бюджетным) и 
платным (внебюджетным). По способу оформления образо-
вательных организаций — государственным, муниципаль-
ным и частным. Но больше все го знакома другая классифи-
кация. Учитель предлагает учащимся рассказать о ней са-
мим, используя схемы. 

 • Что положено в основу этой классификации? На основа-
нии приведенных в параграфе классификаций определи-
те, к каким видам относится ваше сегодняшнее образо-
вание.
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3. Функции образования 
Учитель коротко характеризует основные функции обра-

зования и предлагает обучающимся, опираясь на текст 
учебника, самостоятельно заполнить следующую таблицу. 
Данное задание может выполняться как в парах, так и каж-
дым учащимся индивидуально. Учитель может показать 
образец заполнения таблицы, далее учащиеся работают са-
мостоятельно.

Функция  
образования Сущность функции Примеры проявления  

функции

Экономиче-
ская

Образование 
формирует про-
фессиональную 
структуру об-
щества

Увеличением или 
уменьшением числа 
учебных мест на фа-
культетах определенно-
го профиля государство 
может регулировать 
количество человек, 
получающих ту или 
иную специальность

Социальная

Духовная 

Затем задание проверяется, обобщаются приведенные 
учащимися примеры функций образования.

Домашнее задание
1) § 37, понятия и термины.
2) Задание 3.

Урок 56. Образование (продолжение)
Основные понятия: образование, обучение, воспитание, 

самообразование, гуманизация, гуманитаризация, инфор-
матизация, интернационализация.
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План урока 
1. Актуализация знаний. 
2. Тенденции развития современного образования. 
3. Учитель и ученик в современном российском обще-

стве. 

1. Актуализация знаний
 • Прочитайте высказывания. Какие тенденции современ-

ного образования предвидели великие умы прошлого?

«Образование придает человеку достоинство, да и раб на-
чинает сознавать, что он не рожден для рабства» (Д. Дидро).

«Образование людей должно было начаться пословица-
ми и должно кончиться мыслями» (Сенека).

«В древности люди учились для того, чтобы совершен-
ствовать себя. Ныне учатся для того, чтобы удивить дру-
гих» (Конфуций).

«Надо много учиться, чтобы знать хоть немного» (Мон-
тескье).

«Не нужно доказывать, что образование — самое ве-
ликое благо для человека. Без образования люди грубы,  
и бедны, и несчастны» (Н. Г. Чернышевский).

«Только враг не заботится об образовании своего ребен-
ка, потому что невежда на людях выглядит, как гадкий  
утенок среди лебедей» (Пандит Чанакья).

«Учись, ибо в превратностях жизни только знания оста-
нутся всегда с тобой» (Абу Муин Насир Хосров).

«Если только знать, но не действовать, то это равносиль-
но неучению» (Чжу-Си).

2. Тенденции развития современного образования
Учитель кратко характеризует общие направления раз-

вития образования. Предлагает учащимся ответить на  
следующий вопрос.

 • В чем состоят различия гуманизации и гуманитариза-
ции образования?

3. Учитель и ученик в современном российском обще-
стве

Учитель предлагает учащимся высказать свою точку зре-
ния по вопросам: «Каким должно быть современное обра-
зование? Какой должна быть современная школа? В чем 
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личностная и общественная значимость образования? Ка-
кую роль играет учитель в современном образовании?»

Круглый стол по теме «Образование»

• «Ученье — свет, а неученых — тьма». Почему?
• Какие, по вашему мнению, сегодня должны быть знания 
и умения современного человека?
• Назовите пять книг, которые, на ваш взгляд, должен обя-
зательно прочитать каждый человек. Объясните свой вы-
бор. 
• Выскажите свое мнение о существовании элитных форм 
образования.
• Считаете ли вы оправданным введение платных образо-
вательных услуг?
• С какого возраста должно начинаться непрерывное обра-
зование? Аргументируйте свой ответ.
• Как в школьном или высшем образовании должны соче-
таться элементы общекультурной и специальной подготов-
ки?
• Чем, на ваш взгляд, должна заниматься школа — воспи-
танием или образованием?
• Кто несет ответственность за образование ребенка (со-
гласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 
Федерации»)?
• Приведите примеры, когда от уровня и качества образо-
вания зависит жизнь людей.
• Должен ли каждый человек заниматься самообразова- 
нием?
• Согласны ли вы с утверждением, что образование — это 
лишь передача накопленных знаний и умений от поколе - 
ния к поколению?
• Как вы считаете, есть ли сейчас спрос на образованных 
людей? Аргументируйте ответ.
• Можно ли ребенка чему-нибудь научить, если он сам не 
хочет этого? Что можно предпринять в данной ситуации?
• Быть образованным — это значит много знать?
• Есть ли смысл изучать те предметы, знание которых не 
пригодится вам в жизни?
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• В чем, на ваш взгляд, заключается этика учителя?
• На что (или на кого) рассчитывает человек, не имеющий 
образования?
• «Когда я лучше познакомился со школой, в которую от-
правил своих детей, то встал перед ними на колени и попро-
сил прощения», — сказал один из наших современников. 
• Может ли полученное образование мешать достижению 
жизненных целей? Приведите примеры.
• Когда вы поведете своего ребенка в школу, чего вы будете 
бояться больше всего?

Домашнее задание
1) § 37, понятия и термины. 
2) Задание 5.

Урок 57. Современная культура

Основные понятия: информационное общество, глобали-
зация, глобализация культуры, постмодернизм, флэшмоб, 
гламур.

План урока 
1. Актуализация знаний. 
2. Информационное общество. Роль информации в со-

временном мире.
3. Глобализация культуры. 
4. Что такое постмодернизм.

Ход урока
1. Актуализация знаний 
Начать урок предлагаем с обсуждения вопросов, позво-

ляющих обучающимся актуализировать имеющиеся зна-
ния по теме урока: «Какой период истории, по вашему мне-
нию, относится к современ ности? Какие явления в культу-
ре, которые вы можете наблюдать, характерны только для 
культуры последнего времени? Какие особенности харак-
терны для современной культуры?»

2. Информационное общество. Роль информации в со-
временном мире

Учитель мотивирует обучающихся вспомнить, в чем со-
стоит суть теории информационного общества.
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Лекция учителя «Информационное общество»
Понятие «информационное общество» было введено американским 

ученым О. Тоффлером. Становление информационного общества обу-
словливается доминированием «четвертого» — информационного  
сектора экономики, следующего за сельским хозяйством, промышлено-
стью и сферой услуг. Информационное общество, по мнению Тоффлера, 
несет с собой совершенно новый образ жизни, основанный на ином со-
вмещении досуга и работы, которое Тоффлер называл «электронным 
коттеджем»; на радикально преобразованной системе образования  
и получения научных знаний. Фундаментальные принципы информаци-
онного общества — свободный доступ всех и каждого к информации, 
право на получение знаний. Тоффлер выдвигает проект «глобальной 
электронной цивилизации» на основе синтеза телевидения, компьютер-
ной службы и энергетики. «Компьютерная революция» приводит к заме-
не традиционной печати электронными книгами, изменяются идеология, 
досуг.

 • Опираясь на текст учебника и собственные знания, опре-
делите, в чем, на ваш взгляд, достоинства и недостатки 
информационного общества.

3. Глобализация культуры
Учитель коротко характеризует процесс глобализации 

как процесс всевозрастающего воздействия различных 
факторов международного значения на все стороны обще-
ственной жизни в отдельных странах. 

 • Приведите примеры проявления глобализации в эконо-
мической, политической, социальной сферах обществен-
ной жизни.

Затем следует акцентировать внимание на процессе 
культурной глобализации и ее проявлениях, вовлекая уча-
щихся в дискуссионную беседу о значении культурной гло-
бализации для будущего развития отдельной страны.

 • В чем состоят позитивные и негативные стороны глоба-
лизации в культуре?

Совместное выполнение задания 4 к § 38, анализ текста.
Обобщая ответы учащихся, следует обратить внимание 

на проблему взаимодействия культур в современном обще-
стве через сравнение теорий «плавильного котла» и мульти-
культурализма, выделяя особенное и общее. 
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Учащимся предлагаем заполнить в тетради таблицу и от-
ветить на вопрос: «Какой из подходов, с вашей точки зре-
ния, наиболее оправдан в современном мире?»

Теории взаимодействия культур

Теория взаимодействия культур Особенное Общее

«Плавильный котел»

Мультикультурализм 

4. Что такое постмодернизм
Учитель обращает внимание на то, что важнейшим фак-

тором современной культуры является постмодернизм. 
Вводим новое понятие, отрабатывая его основные характе-
ристики. Если сначала постмодернизм можно было опреде-
лять как интеллектуальную моду для узкого круга людей, 
то сегодня он стал главной формой стихийного мировоззре-
ния большей части образованного человечества. 

Само понятие «постмодернизм» означает «после модер-
на». В узком смысле модерн (от фр. moderne — «новый», 
«современный») — это направ ление в культуре и искусстве 
конца XIX — начала XX в. Главной идеей модерна была 
идея сотворения прекрасного, которого так мало в окружаю-
щем мире, а его целью было преобразование жизни эстети-
ческими средст вами, своеобразное «исцеление жизни кра-
сотой». В создаваемых произве дениях творцы модерна стре-
мились сочетать художественные и утилитар ные функции, 
вовлечь в сферу прекрасного все области деятельности чело-
века.

Для наиболее полного понимания понятия «постмодер-
низм» предлагаем учащимся выполнить самостоятельно 
работу по анализу и обобщению учебного текста.

 • Используя текст учебника, заполните таблицу «Постмо-
дернизм как форма стихийного мировоззрения», систе-
матизирующую представления о постмодернизме.
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Постмодернизм как форма стихийного мировоззрения

Характерные 
 черты 

постмодернизма

Формы  
существования  

постмодернизма

Проявления  
в повседневной  

жизни

Достоинства  
и недостатки  

постмодернизма

Учителю важно обобщить ответы обучающихся и под-
черкнуть неоднозначный характер такого социально-куль-
турного явления, как постмодернизм. Для того чтобы про-
демонстрировать взаимосвязь всех общественных явлений 
современного общества, предлагаем ответить на следую-
щий вопрос.

 • Как связаны, на ваш взгляд, явления постмодернизма  
и глобализации?

Учитель обобщает рассмотренные на уроке новые поня-
тия, для проверки понимания сущности новых понятий 
предлагает выполнить следующие задания.

 • Составьте по два предложения к каждому из понятий, 
рассмотренных на уроке, раскрывающие их сущность. 

 • Существует мнение: «Современному человечеству необ-
ходима не только экология природы, но и экология куль-
туры». Как вы понимаете смысл высказывания? С помо-
щью каких обществоведческих терминов можно рас-
крыть смысл данной позиции? Приведите несколько 
аргументов «за» или «против» данного мнения.

Домашнее задание 
1) § 38, понятия, термины.
2) Задание 5 (письменно).

Урок 58. Человек в мире духовной культуры  
Урок-практикум

Для подготовки и проведения запланированного в §  39 
практикума может использоваться материал главы 3.

Рекомендации по проведению урока приведены в тексте 
§ 39.
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Глава 4. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

Урок 59. Динамика развития общества

План урока 
1. Актуализация знаний. 
2. Как изменяется общество?
3. Эволюция и революция.

Ход урока
1. Актуализация знаний 
В начале урока учитель просит учеников дать ответ на 

следующий вопрос.
 • Что представляет собой общество как динамическая си-

стема?

Правильный ответ может содержать следующие харак-
теристики:

— целостность;
— состоит из взаимосвязанных элементов — подсистем; 

основные подсистемы — это экономическая, политическая, 
социальная и духовная;

— элементы изменяются с течением времени;
— меняется характер взаимосвязи между подсистемами;
— меняется система в целом.

 • Приведите примеры экономических, политических,  
социальных изменений и изменений в духовной сфере.

В качестве вариантов ответов могут быть даны следую-
щие:

• экономические — ручной труд сменился машинным про-
изводством, на смену лошадиной тяге пришла механиче-
ская, металлические деньги сменились бумажными, на  
смену которым идут электронные;
• политические — на смену абсолютным монархиям при-
ходят конституционные монархии и республики, появля-
ются политические партии;
• социальные — сословно-кастовый строй сменяется клас-
совым, идут процессы урбанизации;
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• духовные — изменяется картина мира от религиозной к 
научной, изменяются ценности общества.

Данные примеры могут быть дополнены примерами на 
с. 270 учебника.

 • На основании приведенных примеров попытайтесь сфор-
мулировать понятие «социальные изменения».

После нескольких вариантов необходимо обратиться к 
определению на с. 270 учебника и найти сходство и различия 
собственных вариантов и вариантов, данных в учебнике.

2. Как изменяется общество?
Переходом к изучению нового материала может служить 

вопрос: «Каковы причины социальных изменений?» 
Для ответа на поставленный вопрос можно организовать 

работу в группах, используя уже приведенные примеры со-
циальных изменений. Каждая группа определяет причину 
тех или иных социальных изменений, результаты сравни-
ваются с предложенным в учебнике вариантом.

Далее осуществляется работа по освоению типологиза-
ции изменений, она может проходить как в ходе беседы с 
учащимися, так и в процессе чтения учебника с выходом на 
понятие «социальное развитие» и определением его сущ-
ностных характеристик, представленных в учебнике. 

Ключевым вопросом данного отрезка урока является 
определение направленности социального развития. На 
этом этапе возможен небольшой экскурс в историю вопроса 
(см. приложение 21).

Варианты работы на данном этапе могут быть различны. 
Это может быть лекционная подача материала, может быть 
система кратких докладов, заранее подготовленных учащи-
мися, или самостоятельная работа с предложенным мате-
риалом.

На основе материала учебника и вышеизложенного  
текста учащимся предлагается сравнить различные взгля- 
ды на общественное развитие и заполнить следующую таб-
лицу.
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3. Эволюция и революция
После определения основных направлений и критериев 

развития учащимся предлагается познакомиться с основ-
ными формами развития — эволюцией и революцией. Тер-
мин «эволюция» учащимся хорошо знаком из курса биоло-
гии. Поэтому целесообразно вспомнить его и сформулиро-
вать применительно к общественным изменениям. Термин 
«революция» хорошо известен из курса истории. Целесо-
образно предложить учащимся два высказывания по пово-
ду революции: «Революции — локомотивы истории» (Ф. Эн-
гельс) и «Революции, обещая на словах множество великих 
ценностей, на деле приводят к противоположным результа-
там» (П. Сорокин). Эти высказывания после обсуждения 
могут быть предложены учащимся в качестве тем для до-
машнего эссе либо являться тезисами для применения тех-
нологии «Дебаты».

Следующим шагом необходимо сравнить эволюционное 
и революционное развитие и определить свое отношение  
к каждой из форм развития.

В качестве закрепления пройденного материала учащие-
ся отвечают на вопросы 1—4 к § 40.
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Домашнее задание
1) § 40, задания 5, 8—11.
2) На выбор: 
а) эссе по теме «Революции — локомотивы истории»  

(Ф. Энгельс);
б) задание 11 к § 40.
3) Создайте систему заданий по типу ЕГЭ, часть В, ис-

пользуя таблицу учебника «Этапы развития человеческого 
общества».

Урок 60. Динамика развития общества (продолжение)
План урока
1. Актуализация знаний.
2. Типология обществ.

Ход урока
1. Актуализация знаний 
Ученикам предлагается вспомнить материал из основ ной 

школы по предлагаемому учителем иллюстративному ряду:
— дописьменные — письменные;
— простые — сложные;
— общество охотников, собирателей, огородников, зем-

ледельцев, индустриальное.
2. Типология обществ
Этот вопрос целесообразно отдать на самостоятельное  

изучение по приведенной в учебнике таблице, где отражены 
основные характеристики типов обществ. 

 • Закрепить знания учащихся можно через групповую ра-
боту по основным типам обществ в форме круглого стола 
по теме «Типология обществ». Ученикам предлагается по-
знакомить остальных одноклассников — участников кру-
глого стола с современными взглядами на типы обществ. 

Группа 1: дает характеристику традиционному обще-
ству. 

Группа 2: дает характеристику индустриальному обще-
ству. 

Группа 3: дает характеристику постиндустриальному об-
ществу.
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Каждая группа по своему разделу заполняет следующую 
таблицу.

Тип  
общества

Основные признаки

Экономиче-
ская сфера 
обществен-
ной жизни

Политиче-
ская сфера 
обществен-
ной жизни

Социальная 
сфера об-

щественной 
жизни

Духовная 
сфера об-

щественной 
жизни

Традици-
онное

Индустри-
альное

Постинду-
стриаль-
ное

Вопросы к группе 1
• Какие цивилизации можно отнести к традиционному об-
ществу?
• Какой вид деятельности является основным для боль-
шинства населения традиционного общества? Опишите осо-
бенности труда людей на данном этапе развития человече-
ства.
• Какова связь человека и природы на данном этапе? При-
ведите примеры, подтверждающие ваши выводы.
• Что такое внеэкономическое принуждение? Каковы по-
следствия подобных отношений между людьми? При ответе 
опирайтесь на примеры из всеобщей истории.
• Какие идеи в политической, социальной и духовной сфе-
ре складываются в традиционном обществе?
• Что общего между рыцарским орденом, монашеским  
орденом, крестьянской общиной и цеховой организацией 
средневекового города?
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• Какие элементы традиционного общества и почему со-
храняются в современном мире?

Вопросы к группе 2
• Перечислите и охарактеризуйте предпосылки, которые 
сформировали новый тип цивилизационного развития — 
индустриальное (капиталистическое) общество.
• Перечислите не менее трех характерных черт индустри-
ального общества в экономической жизни.
• Перечислите не менее трех характерных черт индустри-
ального общества в политической жизни.
• Перечислите не менее трех характерных черт индустри-
ального общества в социальной жизни.
• Перечислите не менее трех характерных черт индустри-
ального общества в духовной жизни. 
• Почему человек традиционного общества воспринимал 
время как череду повторяющихся событий («колесо вре-
мен»), а человек индустриального общества — как прогресс 
(«стрела времени»)?
• Что из вышеназванных признаков останется в постинду-
стриальном обществе?

Вопросы к группе 3
• Каким синонимом можно заменить понятие «постинду-
стриальное общество»? Почему?
• Почему некоторые исследователи называют данный пе-
риод развития общества техногенной цивилизацией?
• Как изменяется место человека в системе общественного 
производства?
• Какова роль науки на данном этапе?
• Каковы особенности социальной структуры общества на 
данном этапе развития?
• Какие особенности экономического развития прослежи-
ваются в постиндустриальном мире?

Домашнее задание
1) § 40, задания 6—7. 
2) Эссе «Информационное общество: за и против».
3) Письменный ответ на вопросы: «В чем преимущества 

информационного общества? Какие проблемы оно в себе за-
ключает?»
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Урок 61. Россия и мир.  
Особенности современного развития

План урока 
1. Актуализация знаний. 
2. Современные тенденции и перспективы развития Рос-

сии.

Ход урока
1. Актуализация знаний
Какие особенности, по вашему мнению, характеризуют 

современный мир?
Данный вопрос можно конкретизировать особенностями 

в различных сферах жизни общества: экономической, по-
литической, социальной и духовной.

Каким образом они отражаются на вашей жизни?
В ходе данной беседы должны быть сделаны выводы об 

основных тенденциях развития современного общества — 
глобализации, информатизации, ускорении общественного 
развития, нарастании глобальных проблем.

2. Современные тенденции и перспективы развития  
России

Основным вопросом данного этапа учебного занятия яв-
ляется вопрос о характере переходного этапа, который пе-
реживает Россия с 1985 г. по настоящее время. Традицион- 
но данный период делят на два этапа — перестроечный 
(1985—1992) и постперестроечный (1992 г. — по настоящее 
время). Для этапа перестройки характерны изменения, 
происходящие в рамках советской системы СССР. Постпе-
рестроечный этап характеризуется развалом СССР и сло-
мом советской политической и экономической системы, из-
менением всех ориентиров и ценностей общества. 

Вопрос о характере и сроках переходного периода очень 
сложен и многогранен, поэтому решать его можно в разных 
плоскостях и различными методами.

Одним из вариантов может послужить работа о внешних 
и внутренних причинах развала СССР.

В качестве вступления может быть работа со следую- 
щим текстом провокационного характера. Данный текст 
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приписывают Алену Даллесу (основателю и шефу ЦРУ), но 
следует уточнить, что никаких оснований для этого нет. 

«Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь и 
ресурсы на оболванивание и одурачивание людей. Посеяв в России хаос, 
мы незаметно подменим их ценности на фальшивые. Мы найдем своих 
единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. 
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия гибели 
самого непокорного на земле народа.

Из литературы и искусства мы... постепенно вытравим их социальную 
сущность. Литература, театр, кино — все будет изображать и прослав-
лять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески под-
держивать и поднимать так называемых художников, которые станут на-
саждать и вдалбливать в сознание культ секса, насилия, предательства — 
словом, всякой безнравственности.

В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы бу-
дем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чи-
новников, взяточников, беспринципности. Честность и порядочность бу-
дут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток 
прошлого… И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или 
понимать, что происходит. Но таких людей мы выставим в беспомощное 
положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объ-
явить отбросами общества...

Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением... 
Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда 
ставку делать на молодежь...»

 • Какую цель ставит автор в отношении будущего Рос- 
сии?

 • Опираясь на текст, личный опыт и факты общественной 
жизни, подтвердите либо опровергните достижения в ре-
ализации поставленной автором цели.

Данный текст может стать основанием для дискуссии о 
современном этапе развития России.

Другим вариантом может быть работа с критериями Ев-
ропейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), при-
веденными в тексте учебника. Как вариант возможно за-
полнение следующей таблицы либо обсуждение критериев 
по приведенным в таблице сравнительным показателям.
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Критерий 
ЕБРР

Содержа-
ние  

критерия

Пример  
из общественной 
жизни, подтверж-
дающий данный 

критерий

Пример из 
обществен-
ной жизни, 

опровергаю-
щий данный 

критерий

Вывод

Либерали-
зация эко-
номики

Конку-
ренция.
Свобод-
ные  
цены.
Развитие 
частной 
собствен-
ности

Осеннее сниже-
ние цен на сель-
скохозяйствен-
ную продукцию.
Приватизация 
государствен-
ных предприя-
тий

Государ-
ственная 
поддержка 
ОАО «Авто-
ВАЗ»

Развитие  
демокра-
тических 
институтов

Сокраще-
ние вмеша-
тельства 
государ-
ства в эко-
номику

Политиче-
ская ста-
бильность

Низкий  
уровень 
преступно-
сти

Соблюде-
ние зако-
нов
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Критерий 
ЕБРР

Содержа-
ние  

критерия

Пример  
из общественной 
жизни, подтверж-
дающий данный 

критерий

Пример из 
обществен-
ной жизни, 

опровергаю-
щий данный 

критерий

Вывод

Низкий 
уровень 
коррупции

Что касается вопросов геополитического и геоэкономи-
ческого состояния России на современном этапе, то эти во-
просы следует уточнить. Дополнительный материал для 
учителя по данной теме содержится в приложении 21.

Основываясь на рассказе учителя и материале учебника, 
стоит обсудить следующие вопросы.

 • Какие конкурентные преимущества имеет Россия на 
внутренних и внешних рынках?

 • Есть ли специфика российского пути развития и в чем 
она заключается?

Домашнее задание 
1) § 41, понятия, термины.
2) Задания 1—4.
3) Доклад (по желанию) на тему «Информационные ре-

сурсы России».

Урок 62. Россия и мир.  
Особенности современного развития (продолжение)
План урока
1. Актуализация знаний.
2. Информатизация как основная тенденция развития 

современного общества.
3. Информационная культура. 
4. Процессы глобализации.
Ход урока
1. Актуализация знаний 
Ученики выполняют задание на нахождение соответ-

ствия.

Окончание табл.
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 • Соедините стрелками понятия, наиболее подходящие 
друг другу.

Середина XVI в. Владение навыками использования 
различных технических устройств

Информационное об-
щество

Открытие электричества

Конец XIX в. Развитие промышленности

Информационная 
культура

Увеличение доли умственного труда

Индустриальное об-
щество

Появление компьютеров

70-е гг. XX в. Книгопечатание

Первая информаци-
онная революция

Проблемы информационного обще-
ства

Лавинообразный по-
ток информации

Появление письменности

2. Информатизация как основная тенденция развития 
современного общества

Лекция учителя «Информатизация общества»
На протяжении всей своей истории человечество овладевало сначала 

веществом, затем энергией и, наконец, информацией. Объем информации 
увеличивался очень быстро, и потому люди почувствовали необходимость 
в каких-то устройствах, которые помогли бы им хранить и обрабатывать 
эту информацию. И на свет стали появляться различные средства и мето-
ды обработки информации, в результате чего определились некие этапы 
кардинальных изменений в обществе — информационные революции.

1. Изобретение письменности. Изобретение письменности обу-
словило качественный гигантский и количественный скачок в развитии 
общества. Появились средства и методы накопления информации и пе-
редачи информации. Цивилизации, освоившие письменность, развива-
лись быстрее других. Примерами могут служить Древний Египет, страны 
Междуречья, Китай. 

2. Изобретение книгопечатания (середина XVI в.). Человек по- 
лучил не только средства хранения информации, но и средства сис- 



207

тематизации и размножения информации. Книги перешагнули границы 
стран, что способствовало началу создания общечеловеческой цивили-
зации. 

3. Изобретение электричества (конец XIX в.). Появились теле-
граф, телефон и радио, позволяющие быстро передавать информацию в 
любом объеме. Появились средства информационной коммуникации. 
Именно в этот исторический период началось зарождение того процесса, 
который в наши дни называют глобализацией. Прогрессивные средства 
передачи информации в значительной мере способствовали бурному 
развитию науки и техники. 

4. Изобретение персонального компьютера (70-е гг. XX в.). Имен-
но эта революция дала толчок столь существенным переменам в разви-
тии общества, определившим появление нового термина — «информа-
ционное общество».

Информационное общество — общество, в котором большинство 
работающих занято производством, хранением, переработкой и реали-
зацией информации. 

Отличительные черты информационного общества

• Доступность информации для всех его членов. В обществе создаются 
условия, удовлетворяющие потребностям любого человека в получении 
необходимой ему информации.
• Широкое использование компьютеров. Объем информации настоль-
ко возрос, что человек не в состоянии сам ее обработать. Он привлекает 
для этого компьютеры, избавляясь от рутинной работы и ускоряя приня-
тие оптимальных решений.
• Производство информационного продукта. Появляется новый соци-
альный строй, который называют «белые воротнички». Это люди, кото-
рые не производят материальные ценности, а занимаются обработкой 
информации (учителя, банковские служащие, программисты и т. д.).
• Увеличение доли умственного труда. Увеличивается количество лю-
дей, выбравших себе профессии, связанные с интеллектуальным трудом.
• Бурное развитие компьютерной техники, компьютерных сетей, ин-
формационной технологии. Разрастается сеть Интернет, увеличивается 
число ее пользователей. Универсализируются информационные техно-
логии, чему способствует использование современных мультимедийных 
систем, объединяющих функции многих устройств — компьютера, теле-
визора, радиоприемника, телефона и т. д.
• Развитие системы непрерывного образования. Человек получит воз-
можность учиться всю жизнь, чтобы не отстать от времени, иметь возмож-
ность сменить профессию с помощью дистанционных форм обучения.
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• Широкое внедрение в производство материальных продуктов робо-
тов и манипуляторов. На производстве роботы и манипуляторы заменят 
людей на сборочных линиях.
• Появление всевозможных домашних электрических приборов и ком-
пьютеризованных устройств. Дома будут оснащены одним силовым и 
одним информационным кабелем, который возьмет на себя все инфор-
мационные связи, включая каналы кабельного телевидении и выход 
в Интернет. Специальный электронный блок будет контролировать всю 
бытовую технику и все системы жизнеобеспечения. Здание станет «ум-
ным». К «умным» зданиям добавятся «умные» автомобили, которые 
смогут управлять им.

В информационном обществе информация становится товаром и 
особым видом услуг, которые можно как обычный товар купить или про-
дать. Для перехода от индустриального общества к информационному 
обществу должна была возникнуть ситуация информационного кризиса. 
И она возникла в связи с тем, что в ХХ в. лавинообразный поток инфор-
мации, хлынувшей на человека, сделал практически невозможной его 
ориентацию в этом объеме. Стало необходимостью внедрение современ-
ных средств обработки и передачи информации в различных сферах де-
ятельности человека. Начался процесс информатизации общества.

Информатизация общества — это процесс, при котором создаются 
условия, удовлетворяющие потребностям любого человека в получении 
необходимой информации. Процессы информатизации в той или иной 
степени знакомы обучающимся, поэтому суть процесса информатизации 
следует выяснить в ходе беседы с учащимися. 

• Информатизация — это сложный социальный процесс, связанный 
со значительными изменениями в образе жизни населения. Он требует 
серьезных усилий на многих направлениях, включая ликвидацию ком-
пьютерной неграмотности, формирование культуры использования но-
вых информационных технологий и др.
• Движущей силой развития общества должно стать производство 
информационного, а не материального продукта. В информационном 
обществе изменяется не только производство, но и весь уклад жизни, 
система ценностей, возрастает значимость культурного досуга по отно-
шению к материальным ценностям. В информационном обществе про-
изводятся и потребляются интеллект, знания, что приводит к увеличению 
доли умственного труда. От человека потребуется способность к творче-
ству, возрастает спрос на знания. 
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• Социальные предпосылки информатизации — это то, что должно 
быть в обществе, чтобы началось успешное развертывание процессов 
информатизации.
• Социальные условия информатизации — это реальная обстановка,  
в которой происходит процесс информатизации.
• Социальные последствия информатизации — реальные и прогнози-
руемые изменения в обществе, происходящие под влиянием информа-
тизации. 

В информационном обществе главным ресурсом является информа-
ция, именно на основе владения информацией о самых различных про-
цессах и явлениях можно эффективно и оптимально строить любую дея-
тельность. В качестве критериев развитости информационного общества 
можно выбрать три: наличие компьютеров, уровень развития компьютер-
ных сетей и количество населения, занятого в информационной сфере.

Информационные сети создают реальную возможность быстрого и 
удобного доступа пользователя ко всей информации, накопленной чело-
вечеством за всю свою историю. Информационное общество — это об-
щество, в котором большая часть населения занята получением, перера-
боткой, передачей и хранением информации.

В информационном обществе повышается не только качество потреб-
ления, но и качество производства, человек, использующий информаци-
онные технологии, имеет лучшие условия труда, а труд становится твор-
ческим и интеллектуальным.

Далее ученики знакомятся со статьей федерального за-
кона (см. приложение 22).

 • Прочитайте выдержки из федерального закона, найдите 
основные понятия нашего урока.

Следующим заданием может стать составление развер-
нутого плана по этой теме на основе текста учебника.

Выслушивается сообщение на тему «Информационные 
ресурсы России».

 • Можно ли поставить знак равенства между понятиями 
«компьютеризация» и «информатизация»? (Нельзя,  
поскольку первое понятие означает техническое осна-
щение, а второе — явление социальное, включающее  
совокупность взаимосвязанных политических, со ци-
ально-экономических и технологических факторов, ко-
торые обеспечивают свободный доступ членов обще-
ства к любым источникам информации.)
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3. Информационная культура
Информатизация современного общества напрямую ста-

вит вопрос и об информационной культуре. Чем определя-
ется культура человека? Какой человек считается культур-
ным?

Культура человека определяется:
• знаниями, умениями, профессиональными навыками;
• уровнем интеллектуального, эстетического и нравствен-
ного развития;
• способами и формами взаимного общения людей.

 • В чем проявляется информационная культура человека? 
(Работа в группах.) 

Итогом работы может быть следующий список:
1. Владение различными техническими компьютеризи-

рованными устройствами.
2. Владение информационными технологиями.
3. Умение извлекать информацию из различных источ-

ников.
4. Знание различных методов обработки информации.
5. Умение работать с разными видами информации.

Таким образом, информационная культура — это умение 
целенаправленно работать с информацией и использовать 
для ее получения, обработки и передачи компьютерные ин-
формационные технологии, современные технические 
средства и методы.

4. Процессы глобализации
Первым этапом является работа с понятием «глобализа-

ция». Учащимся предлагается самим дать определение это-
му понятию, а затем сравнить его с тем, что предлагается в 
учебнике на с. 280. Далее учащимся предлагается самим 
привести примеры глобализации в современном мире. Ос-
новным вопросом на данном этапе урока является противо-
речивость процесса глобализации. Материал по этому во-
просу достаточно представлен в учебнике. Целесообразно 
составить следующую таблицу.

Второй и четвертый столбцы заполняются по материа-
лам учебника, третий и пятый столбцы заполняются само-
стоятельно по материалам средств массовой информации.



211

Процессы  
глобализа-

ции

Положи-
тельные 

черты  
глобализа-

ции

Пример  
из совре-
менной  

обществен-
ной жизни

Отрицатель-
ные черты  
глобализа-

ции

Пример  
из совре-
менной  

обществен-
ной жизни

Экономи-
ческие

Политиче-
ские

Социаль-
ные

Культур-
ные

Материал таблицы является основой для работы с вопро-
сом 9 после § 38.

Отрицательные процессы глобализации способствовали 
распространению движения антиглобалистов.

Закрепление материала: вопросы 7, 8 к § 38.

Домашнее задание 
1) § 41, понятия, термины.
2) Задания 5—11.
3) Заполнение третьего и пятого столбцов таблицы.
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Урок 63. Общество и человек перед лицом  
угроз и вызовов XXI в.

Цивилизация на нашей планете  
до сих пор жива благодаря тому,  
что люди, становясь сильнее, в  ко-
нечном счете умели становиться и 
мудрее.

А. НазаретянПлан урока
1. Актуализация знаний.
2. Многообразие глобальных проблем. 

Ход урока
1. Актуализация знаний 
Актуализация знаний осуществляется в ходе беседы с 

учащимися по вопросу 1 § 42.
 • Почему вплоть до середины XX в. в развитии человече-

ства не существовало глобальных проблем? Что их поро-
дило? В ходе обсуждения возможно пояснение учителя.

2. Многообразие глобальных проблем
Причины появления глобальных проблем:

— глобализация мира;
— огромные масштабы человеческой деятельности и не-

способность человека рационально распорядиться этой мо-
гучей силой.

 • По тексту учебника составьте схему «Классификация 
глобальных проблем».

 • Приведите примеры глобальных проблем и запишите их 
в таблицу.

Экологические

Экономические

Социальные

Политические

Духовные
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Учитель решает, насколько подробным должно быть рас-
смотрение отдельных проблем, исходя из собственных 
предпочтений и того, как широко эти проблемы были пред-
ставлены в рамках других учебных дисциплин. Возможно 
по отдельным глобальным проблемам организовать работу 
с раздаточным материалом (карточками с заданиями, пись-
менными источниками).

Домашнее задание
1) § 42, понятия, термины.
2) Задания 2—6, задание 7 (по желанию).

Урок 64. Пути преодоления угроз и вызовов  
современному обществу 
Урок-практикум

Материал § 42 может использоваться для подготовки и 
проведения запланированного практикума. 

Рекомендации по проведению урока приведены в тексте 
§ 43.

Уроки 65—66. Социальное развитие современной  
России, мира, вашего региона 
Урок-практикум

Материал § 42 может использоваться для подготовки и 
проведения запланированного в § 44—45 практикума. 

Рекомендации по проведению урока приведены в тексте 
§ 44—45.

Урок 67. Работа с источником  
Итоговый урок-практикум

Для подготовки и проведения запланированного в § 46 
практикума используются тексты первоисточников, пред-
ставленные в самом параграфе.

Рекомендации по проведению урока приведены в текс- 
те § 46.
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Урок 68. Итоговое повторение
Итоговое повторение курса обществознания в 10 классе 

должно обобщить знания учащихся, повторить базовые 
элементы курса, систематизировать основополагающие 
знания, мотивировать учеников на дальнейшее изучение 
обществознания.

Без уроков обобщения и систематизации знаний (по-
вторительно-обобщающих уроков) процесс усвоения обу-
чающимися материала курса нельзя считать завер шен-
ным. 

Процесс обобщения и систематизации знаний предпола-
гает такую последовательность действий: от восприятия, 
осмысления и обобщения отдельных фактов к формирова-
нию понятий, их категорий и систем, от них — к усвоению 
более сложной системы знаний — овладению основными 
теориями и ведущими идеями изучаемого предмета. В свя-
зи с этим в уроке обобщения и систематизации знаний мож-
но выделить следующие структурные элементы:

1) постановку цели урока и мотивационную ситуацию;
2) воспроизведение и коррекцию базовых знаний;
3) повторение и анализ основных фактов, явлений;
4) обобщение и систематизацию понятий;
5) усвоение системы знаний и их применение для объяс-

нения новых фактов и выполнения практических заданий;
6) усвоение ведущих идей и основных теорий на основе 

широкой систематизации знаний;
7) подведение итогов урока.

Итоговое занятие может заключаться в повторении, 
обобщении и систематизации:

— наиболее общих и существенных понятий предмета;
— основных законов и закономерностей (причинно-след-

ственные связи, основания для классификаций, взаимоза-
висимости и обусловленности);

— важнейших теорий и ведущих идей;
— операционных особенностей выполнения отдельных 

заданий ЕГЭ (схемы, анализ статистических данных, тек-
стов, графиков, эссе и др.).
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В последнее время в качестве одной из основных форм 
контроля используется тестирование. Как и в любой другой 
форме контроля, здесь необходимы четкие критерии оцен-
ки (перевода в балльную систему) ответов учеников. В каче-
стве нижней границы успешности выполнения основного 
теста, соответствующего оценке «3» («зачет»), можно при-
нять уровень 60—74% правильных ответов из общего коли-
чества вопросов. Оценка «4»  («хорошо») может быть по-
ставлена за 75—90% правильных ответов. Оценка «5» («от-
лично») — учащийся должен успешно выполнить тест, 
более 90% правильных ответов.

Другой часто используемой формой итогового контроля 
является самостоятельная работа, в которой не менее 25% 
учебного времени отводится на самостоятельную работу 
учащихся, позволяющую им приобрести опыт познаватель-
ной и практической деятельности. Минимальный набор вы-
полняемых учащимися работ включает в себя:
• работу с источниками социальной информации (с ис-
пользованием современных коммуникаций, включая ре-
сурсы Интернета);
• критическое осмысление актуальной социальной инфор-
мации, поступающей из разных источников, формулирова-
ние на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений;
• решение познавательных и практических задач, отража-
ющих типичные обществоведческие ситуации;
• освоение типичных социальных компетенций через уча-
стие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситу-
ации из реальной жизни (в школе, общественных местах 
и т. п.);
• применение полученных знаний для определения рацио-
нального, правомерного и социально одобряемого поведения;
• аргументированную защиту своей позиции, оппонирова-
ние иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, 
дебатах о современных социальных проблемах;
• написание творческих, исследовательских, проектных 
работ по обществоведческим вопросам.
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Исходя из поставленной цели и возрастных возможно-
стей учащихся, необходимо учитывать:
• правильность и осознанность изложения содержания;
• полноту раскрытия понятий, точность употребления на-
учных терминов;
• степень сформированности интеллектуальных и обще-
учебных умений;
• самостоятельность ответа;
• речевую грамотность и логическую последовательность 
ответа.

Оценка «5». Полно раскрыто содержание материала в 
объеме программы и учебника; четко и правильно даны 
определения и раскрыто содержание понятий; верно ис-
пользованы научные термины; для доказательства исполь-
зованы различные умения, выводы из наблюдений и опы-
тов; ответ самостоятельный, использованы ранее приобре-
тенные знания.

Оценка «4». Раскрыто основное содержание материала; 
в основном правильно даны определения понятий и исполь-
зованы научные термины; ответ самостоятельный; опреде-
ления понятий неполные, допущены незначительные нару-
шения последовательности изложения, небольшие неточ-
ности при использовании научных терминов или в выводах 
и обобщениях из наблюдений и опытов.

Оценка «3». Усвоено основное содержание учебного ма-
териала, но изложено фрагментарно, не всегда последова-
тельно; определения понятий недостаточно четкие; не ис-
пользованы в качестве доказательства выводы и обобщения 
из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их из-
ложении; допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определении понятий.

Оценка «2». Основное содержание учебного материала 
не раскрыто; не даны ответы на вспомогательные вопросы 
учителя; допущены грубые ошибки в определении поня-
тий, при использовании терминологии.

Требования к устным ответам
• Содержательность, т. е. полное, правильное и конкрет-
ное освещение заявленной темы, вопроса, проблемы.
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• Логичность, т. е. последовательность изложения, аргу-
ментация теоретических положений фактами или обобще-
ние фактов и формулирование выводов.
• Концептуальность изложения, т. е. рассмотрение раз-
личных точек зрения, концепций, выражение своей точки 
зрения.
• Правильность и чистота речи, владение экономической 
терминологией.

Оценка «5» ставится при условии, что учащийся:
• логично изложил содержание своего ответа на вопрос, 
при этом выявленные знания примерно соответствовали  
и глубине их раскрытия в учебнике базового уровня;
• правильно использовал научную терминологию в кон-
тексте ответа;
• верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базо-
вом уровне основные социальные объекты и процессы, вы-
деляя их существенные признаки, закономерности разви-
тия;
• объяснил причинно-следственные и функциональные 
связи названных социальных объектов;
• обнаружил умение раскрывать на примерах относящие-
ся к вопросу теоретические положения и понятия социаль-
но-экономических и социальных наук;
• проявил умение оценивать действия субъектов социаль-
ной жизни с точки зрения социальных норм, экономиче-
ской рациональности;
• показал умение формулировать на основе приобре тенных 
экономических знаний собственные суждения и аргументы 
по определенным проблемам;
• проявил умения сравнивать социальные объекты,  
выявляя их общие черты и различия; устанавливать со-
ответствия между существенными чертами и признаками 
социальных явлений и экономическими терминами, поня-
тиями; сопоставлять различные научные подходы;
• проявил понимание особенностей различных обществен-
ных наук, основных путей и способов социального и гума-
нитарного познания.

Степень проявления каждого из перечисленных умений 
определяется содержанием вопроса. Не влияют на оценку 
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незначительные неточности и частичная неполнота ответа 
при условии, что в ходе беседы отвечающий самостоятельно 
делает необходимые уточнения и дополнения.

Оценка «4»  ставится, если отвечающий допустил ма-
лозначительные ошибки, или недостаточно полно раскрыл 
содержание вопроса, а затем в процессе беседы не смог са-
мостоятельно внести необходимые поправки и дополнения, 
или не обнаружил какое-либо из необходимых для раскры-
тия данного вопроса умение.

Оценка «3»  ставится, если в ответе допущены значи-
тельные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые суще-
ственные аспекты содержания, или отвечающий не смог по-
казать необходимые умения.

Требования к выполнению практических заданий
Учащийся:

• проанализировал информацию о социальных объектах, 
установил соответствие между существенными чертами и 
признаками конкретных социальных явлений и соответ-
ствующими понятиями курса;
• осуществил поиск социальной информации, представ-
ленной в различных знаковых системах (текст, схема, таб-
лица и т. п.);
• извлек из неадаптированных оригинальных текстов зна-
ния по заданным темам;
• различал в социальной информации факты и мнения, 
выводы и аргументы;
• применял знания для решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам, доказывал надеж-
ность предлагаемого решения;
• предвидел последствия определенных социальных дей-
ствий;
• осуществлял вычисления на условных примерах;
• применял для анализа графические изображения эконо-
мических явлений и процессов.

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа 
на основе применения соответствующих умений и теорети-
ческих знаний.

Оценка «4» ставится, если при выполнении задания до-
пущены незначительные ошибки.



Оценка «3»  ставится, если отвечающий справляется  
с заданием после наводящих вопросов учителя или уча-
щихся.

Урок 69. Защита проектных  
и исследовательских работ
Одним из наиболее эффективных педагогических 

средств, позволяющих направить процесс обучения и раз-
вития учащихся в данном направлении, безусловно, явля-
ется метод проектов. Метод проектов, ориентированный на 
самостоятельную деятельность учащихся, предполагает 
осознанное выполнение учащимися различных интеллек-
туальных действий: синтеза, анализа, прогнозирования, 
сравнения и др. В связи с этим данный метод можно успеш-
но применять не только в социальной сфере, но и в учебной 
деятельности. 

Организация итогового контроля в форме защиты проек-
тов в образовательном учреждении может быть осуществле-
на различно:

1) это может быть единый день, когда ученики по парал-
лелям и предметам защищают свои работы;

2) это может быть единый день с созданием разновоз-
растных групп по отдельным предметам;

3) или, как предлагается данным пособием, защита про-
ектов в рамках одного класса по одному предмету.

Конечно, подготовка ученика к защите проекта очень 
трудоемка для учителя и требует использования большого 
количества внеурочного времени. 

В чем очевидная перспектива работы над учебными про-
ектами? Это прямой выход на углубление исследователь-
ской деятельности учащихся. В процессе работы над проек-
тами учащиеся получают навыки исследовательской рабо-
ты, устной и письменной речи, развивают 
коммуникационные навыки, учатся трудиться в группе, 
руководить и быть подчиненным, распределять роли, нести 
ответственность и т. д. И все это происходит на фоне серьез-
ной личной заинтересованности, ведь выбор темы — это 
личный выбор ученика, желание работать в группе или ин-
дивидуально — это выбор каждого.



220

Приложения
Приложение 1

Рекомендации по работе на уроке

Схема анализа
1. Определите возможные способы выделения основных 

частей проблемы (предметов, явлений, этапов, ситуа-
ции).

2. Четко и ясно определите каждую часть.
3. Установите связи между ними и в целом с другими 

внешними проблемами (более общей ситуацией, явле-
нием, внешней средой).

4. Выделите информацию, относящуюся к каждой ча-
сти.

5. Сделайте вывод на основе проведенного анализа.

Схема синтеза
1. Определите цель создаваемого целого.
2. Перечислите основные части (этапы), которые долж-

ны быть включены в это целое.
3. Придумайте идеи по каждой из них (оставить, убрать, 

заменить, доработать).
4. Продумайте, как соединить эти части (если этапы, то 

в какой последовательности).
5. Составьте план и создайте свое целое.

Схема сравнения 
А
1. Внимательно изучите объекты, которые вы будете 

сравнивать.
2. Найдите все возможные варианты их сходства.
3. Установите все варианты их различий.
4. Опишите их сходство и различия.
5. Сделайте выводы, исходя из проведенного сравнения.
Б
1. Внимательно изучите имеющиеся объекты.
2. Выделите параметры, по которым вы будете их срав-

нивать.
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3. Сравните их по каждому из выделенных параметров. 
4. Сделайте выводы.

Схема абстракции
1. Определите свою цель.
2. Рассмотрите все объекты с точки зрения пригодности 

их для осуществления вашей цели. Выделите для это-
го те их характеристики и свойства, которые могут 
быть вам полезны.

3. Сделайте выводы на основе такого рассмотрения.

Схема обобщения
1. Внимательно изучите имеющиеся объекты, события  

и т. д.
2. Найдите среди них как можно больше общих черт, 

свойств.
3. Выделите и определите это общее.
4. Сделайте соответствующие выводы.

Примерные этапы интерактивной работы
1. Подготовка учителя и учащихся к интерактивному 

обучению.
2. Комплектование групп.
3. Учебная деятельность учащихся в группе.
4. Презентация группового решения.
5. Экспертиза (по усмотрению учителя).
6. Рефлексия прошедшего занятия.

Приложение 2
(к уроку 7)

Рабочий лист по теме «Сознание и познание»
1. Составьте последовательную логическую цепочку из 

следующих действий: формулирование проблемы, гипотеза 
решения проблемы, осознание проблемы, мыслительные 
операции (сравнение, обобщение, анализ, синтез и др.).

2. Попробуйте с помощью анализа решить следующую 
проблему. «К древнегреческому философу Эзопу, попав- 
шему в рабство, обращается с просьбой его хозяин Ксанф.  
В предыдущий день Ксанф, приняв изрядную дозу алкого-
ля, похвастался, что сможет выпить море. В ответ на смех 
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собутыльников он умудрился побиться об заклад и поста-
вить на спор все свое состояние. Утром он вспомнил об этом 
и бросился на колени перед Эзопом:

— Эзоп! — стонет, — умоляю, постарайся, ты же умни-
ца, придумай мне какой-нибудь способ выиграть или отде-
латься от этого спора.

— Выиграть, — говорит Эзоп, — никак нельзя, а вот от-
делаться — вот это я устрою».

Как вы думаете, что придумал Эзоп? 
3. Эзоп предложил:
«Вот придет к тебе судья с другим спорщиком и прика-

жет выпить море. Ты не отказывайся: что пьяным говорил, 
то трезвым повтори. Пусть поставят стол, пусть рабы вста-
нут вокруг: это произведет впечатление. Весь народ сбежит-
ся к берегу посмотреть, как это ты выпьешь море. Когда 
уже будет полно народу, тогда наберешь чашу морской во-
ды, поставишь перед судьей и спросишь: “Так какие у нас 
условия?” Он скажет: “Чтобы выпить море”. Ты спросишь: 
“И все?” Он ответит: “Все”. Тогда ты обратишься к свидете-
лям и скажешь: “Дорогие мои граждане, в море впадает 
много рек — и полноводных, и многоводных, а я поклялся 
выпить только море, а не реки, что в него впадают. Пусть 
мой противник затворит все реки, и тогда я выпью море!” 
Невозможно затворить все реки в мире, невозможно и вы-
пить море, — вот так, нет на нет, ты и разделаешься с этим 
спором».

Какую мыслительную операцию применил Эзоп?
4. В известном фильме Р. Земекиса «Назад в будущее» 

герои фильма обнаруживают, что их машина времени не 
может работать вследствие отсутствия плутония. Они начи-
нают искать другую возможность получить большое коли-
чество энергии. С помощью газеты из будущего они узнают 
точную дату и время удара молнии в городские часы. Они 
разрабатывают проект, основанный на этом, и успешно его 
реализуют. Какая мыслительная операция лежала в основе 
решения проблемы? Почему?

5. В книге Марка Твена «Принц и нищий» Том выделил 
для своей цели королевскую печать. Разговаривая с прин-
цем, ставшим уже королем, Том сказал, что пользовался 
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уже печатью. Король удивился: «Как же ты ею пользовал-
ся?» — «Колол ею орехи!» — в страшном смущении вы-
молвил Том. 

Какую мыслительную операцию использовал Том? 
6. В повести Николая Носова «Витя Малеев в школе и до-

ма» главный герой пытается помочь своей младшей сестре 
решить задачу по математике, но у него ничего не получает-
ся, пока он не начинает рисовать: «С отчаяния я нарисовал 
в тетрадке ореховое дерево, а под деревом мальчика и де-
вочку, а на дереве 120 орехов… Потом я стал думать, что 
они складывали орехи в карманы. Мальчик был в курточ-
ке, я нарисовал ему по бокам два кармана, а девочка была в 
переднике. Я на этом переднике нарисовал один карман. 
Тогда я стал думать… И вдруг у меня в голове, как будто 
молния, блеснула мысль: “Все 120 орехов надо поделить на 
три части! Девочка возьмет себе одну часть, а две останутся 
мальчику, вот и будет у него вдвое больше!”» 

Какой тип мышления характерен для этих размышле-
ний?

7. Известный автомобильный магнат Генри Форд с помо-
щью практических экспериментов значительно повысил 
производительность труда на своих заводах. С помощью 
экспериментов, в частности, он определял оптимальную 
скорость конвейера. Оптимальной считалась та, при кото-
рой ни один рабочий не спешил, но и не простаивал. В ре-
зультате этого был достигнут ошеломляющий успех.

Какой тип мышления в этой ситуации характерен для  
Г. Форда?

8. Примером какого типа мышления является задача: 
«Что тяжелее: килограмм железа или килограмм пуха?»

Приложение 3
(к уроку 7)

Рабочий лист по теме «Сознание и познание»
1. Допустим, завтра вам нужно будет за очень ограни-

ченное время приготовить хороший суп. Как это лучше сде-
лать?

2. К вам скоро придут в гости ваши одноклассники. Что 
вы могли бы сделать, чтобы им понравился вечер?
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3. Придумайте новую спортивную игру на основе раз-
личных игр. 

4. Если бы вы стали директором школы, то какие изме-
нения вы внесли бы в организацию школьной жизни? А ес-
ли бы стали мэром, то что бы вы прежде всего изменили в 
жизни города?

5. Сравните различные телепередачи.
6. Сравните различные литературные произведения.
7. Сравните спортивные команды (например, сборные 

Бразилии и Франции по футболу).
8. Вам нужно забить гвоздь. Какими предметами, имею-

щимися в комнате, в которой вы находитесь, вы смогли бы 
это сделать?

9. Вам нужен груз, чтобы положить на склеиваемый 
предмет. Что в вашей комнате может вам в этом помочь?

10. В читальном зале к библиотекарю подходит человек 
очень маленького роста и просит: 

— Дайте, пожалуйста, два словаря потолще. 
Как вы думаете, зачем ему словари, если учесть, что он 

не собирается что-либо переводить или учить иностранные 
слова?

11. Найдите, кто является лишним в следующем ряду: 
Андрей Миронов, Алиса Фрейндлих, Софья Ковалевская, 
Пьер Ришар, Макколей Калкин. Объясните почему. 

12. Какая дата не должна быть в этом ряду: 1825, 1905, 
1914, 1917? Объясните, что объединяет оставшиеся даты.

13. Какие из афоризмов не подходят к общему ряду?
а) «Сколько человеческого счастья разбилось только по-

тому, что кто-то из двоих своевременно не сказал “извини”» 
(И. Д. Вильде).

б) «Передатчики сплетен нисколько не лучше, чем их со-
чинители» (Шеридан).

в) «Счастье или несчастье человека создается большей 
частью им самим» (Дж. Локк).

г) «Избегайте тех, кто старается подорвать вашу веру  
в возможность добиться чего-то значительного в жизни.  
Это черта свойственна мелким душонкам» (Марк Твен).

д) «Наслаждаться счастьем — величайшее благо, обла-
дать возможностью давать его другим — еще большее» 
(Ф. Бэкон).
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е) «Счастливые обстоятельства бывают для каждого из 
нас, но не каждый умеет ими воспользоваться, и в этом  
искусстве почти единственно состоит различие между 
людьми, жизнь которых устраивается хорошо или дурно» 
(Н. Г. Чернышевский).

К какому типу мыслительных операций относятся дан-
ные ситуации?

Приложение 4
(к уроку 8)

Рабочий лист по теме «Сознание и познание»
1. В чем философский смысл строк поэта Саади?

Чтобы узнать, где золото, где медь, 
Нужно дать металлу обгореть. 

2. Как вы понимаете слова Г. В. Плеханова о том, что 
нельзя сказать, какой цвет имеет роза, когда на нее никто 
не смотрит? 

3. Докажите, что утверждение о неделимости атома бы-
ло относительной истиной.

4. Какая сторона истины подмечена в пословице, и как 
называется точка зрения, абсолютизирующая эту сторону 
истины: «Закон что дышло: куда повернул, туда и вышло»?

5. Если все люди исчезнут и на «голой» земле останутся 
только книги, останутся ли истины?

6. К Гершеле пришли двое спорящих с просьбой рассу-
дить их. Гершеле внимательно выслушал доводы истца,  
а когда тот закончил говорить, заявил ему: «Да, ты, безус-
ловно, прав!» Тогда заговорил ответчик. Гершеле и его вни-
мательно выслушал, а потом сказал: «Ты совершенно 
прав». Тут вмешалась жена Гершеля: «Как это может быть, 
чтобы оба спорящих были правы?» — спросила она с возму-
щением. Гершеле глубокомысленно помолчал, подумал и 
сказал ей: «Знаешь что? Ты тоже права». А сам Гершеле 
прав?

7. Правильна ли античная пословица: «Нечестно хва-
лить и хулить одну и ту же вещь»?

8. В повести М. Твена «Том Сойер за границей» Гек Финн 
во время полета на воздушном шаре над Америкой обнару-
живает, что карта США врет, потому что на ней все штаты 
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разного цвета, тогда как на самом деле это не так. Дайте фи-
лософскую оценку. 

9. Являются ли истиной высказывания типа: «Наполеон 
умер 5 мая 1821 г.», «Земля шарообразна»? Это относитель-
ные или абсолютные истины?

10. Следует ли принимать за истину то, что общепринято?
11. В. Г. Белинский писал, что «дурное, ошибочное пони-

мание истины, не уничтожает самой истины». Как называ-
ется это качество истины?

12. Что, на ваш взгляд, является антиподом истины: 
ложь, заблуждение, ошибка? Или что-то еще?

Объясните, используя эти понятия, особенности процес-
са познания. Чем отличается истина от лжи, заблуждения, 
ошибки? Как можно отделить истину от заблуждения?

13. Назовите главный критерий истины. Почему его 
нельзя считать абсолютным?

Приложение 5
(к урокам 10—11)

Рабочий лист по теме «Общество  
как социальная система»
1. По приведенным примерам составьте определения по-

нятия «общество» в узком значении.

1. Общество любителей собак,  
общество филателистов

2. Французское общество, россий-
ское общество

3. Средневековое общество, перво-
бытное общество

4. Человечество

2. Используя текст учебника, назовите отличия понятия 
«общество» от понятий «страна» и «государство». Заполни-
те таблицу «Общество и государство».
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Общество Государство 

Общество первично, возникает 
раньше государства

Общество шире государства: 
все функции государства мо-
гут быть сведены к функциям 
общества

Общество ориентируется глав-
ным образом на естественное, 
неписаное, негласное право

Общество основано на мне-
ниях, пожеланиях как  
средствах давления на своих 
членов

В обществе сосуществуют как 
формальные, так и неформаль-
ные социальные институты

3. Прочитайте предложенные тексты. Приведите приме-
ры, иллюстрирующие следующие положения.

А) Изменения общества не всегда означают, что измени-
лось население, 

Б) Изменение населения не всегда означает, что измени-
лось общество.

Текст 1. Распад Российской империи начался еще в пе-
риод Февральской революции. В ноябре 1917 г. СНК при-
нял Декларацию прав народов России, провозгласившую 
равенство и суверенность всех народов России; право наро-
дов на самоопределение, вплоть до отделения и образования 
самостоятельных государств; свободное развитие нацио-
нальных меньшинств. В декабре 1917 г. получила полную 
самостоятельность Финляндия. К концу 1922 г. в РСФСР 
входило 10 автономных республик и 11 автономных обла-
стей. Вслед за РСФСР возникли УССР и БССР. В 1922 г. бы-
ли образованы Хорезмская и Бухарская народные респу-
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блики. С апреля 1920 г. по февраль 1921 г. советская власть 
была установлена (в ходе борьбы с националистами) пооче-
редно в Азербайджане, Армении, Грузии путем ввода Крас-
ной армии. Наш договор с Грузией оказался клочком бума-
ги. В 1922 г. эти три республики вступили в ЗСФСР. Сло-
жилась конфедерация республик единого советского типа. 
Часть территории бывшей империи не вошла в этот союз, и 
там образовались независимые национальные государ-
ства — Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия. В де-
кабре 1922 г. в федерацию объединялись равноправные, 
а не подчиненные РСФСР республики, бывшие территории 
царской империи.

Текст 2. К середине 1980-х гг. Советский Союз оказался  
в преддверии экономического, социального и политическо-
го кризисов. Самые тяжелые последствия имело втягивание 
СССР в разорительную гонку вооружений. Военное противо-
борство на международной арене привело к опасности воз-
никновения термоядерной войны. Стала остро ощущаться 
необходимость радикального пересмотра международных 
отношений, обновления всех сфер жизни советского обще-
ства. Выход из сложного социально-политического положе-
ния новое руководство во главе с М. С. Горбачевым видело в 
преодолении снижения темпов экономического роста, от-
ставания страны в научно-техническом прогрессе. Апрель-
ский (1985 г.) пленум ЦК КПСС провозгласил курс на «ус-
корение социально-экономического развития страны и до-
стижение нового качественного состояния советского 
общества». Было решено созвать Съезд народных депутатов 
СССР, две трети которых должны были избираться населе-
нием, а одну треть представлять общественные организа-
ции. В декабре 1988 г. принят Закон «Об изменениях и до-
полнениях к Конституции (Основному закону) СССР»: были 
введены принцип альтернативности при выборах народных 
депутатов, институт Съездов Советов. В период перестройки 
произошли большие перемены в культурной жизни страны. 
Впервые перед деятелями культуры открылась полная сво-
бода творчества, при которой талантливые деятели культу-
ры создают прекрасные произведения искусства, выходят 
на экраны запрещенные фильмы и публикуются ранее за-
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прещенные произведения. Рынок заставил всех зарабаты-
вать деньги, искать меценатов и спонсоров, заниматься сбы-
том своей продукции. Из-за финансовых трудностей в слож-
ном положении оказалась наука. Были свернуты многие 
фундаментальные и прикладные исследования, закрылись 
десятки отраслевых НИИ. М. С. Горбачев, который был из-
бран в 1990 г. первым Президентом СССР. Предвыборная 
кампания подтолкнула к образованию новых партий. В те-
чение 1990 г. образовались Социал-демократическая, Демо-
кратическая, Конституционно-демократическая, республи-
канские и другие партии. Верховный Совет РСФСР возгла-
вил Б.  Н.  Ельцин, который 12 июня 1991 г. на всеобщих 
выборах был избран Президентом РСФСР. Таким образом, 
перестройка выдвинула в разряд актуальных задачу широ-
кой демократизации советского общества. Вызвав невидан-
ную ранее политизацию общества, демократизация привела 
к радикальным изменениям в политической системе СССР. 
Происходящие процессы призваны были обеспечить пере-
ход к парламентской республике.

4. Прочитайте текст и выполните задания.

«Общество — взаимодействие людей» (П. А. Сорокин, 
русско-американский социолог).

«Раз мы говорим об обществе, тем самым мы предполага-
ем наличность не одной единицы, не одного существа, а по 
меньшей мере нескольких. Единица общества не составляет. 
Значит, общество означает прежде всего совокупность не-
скольких единиц (индивидов, существ, особей). Теперь пред-
ставим себе, что эти единицы (индивиды, особи) абсолютно 
закупорены и не имеют никаких сношений друг с другом. 
Будет ли в этом случае налицо общество? Очевидно нет.  
Отсюда вывод: общество означает не только совокупность не-
скольких единиц (особей, индивидов и т. д.), но предполага-
ет, что эти единицы не изолированы друг от друга, а нахо-
дятся между собой в процессе взаимодействия, то есть ока-
зывают друг на друга то или иное влияние, соприкасаются 
друг с другом и имеют между собой ту или иную связь. Ины-
ми словами, понятие общества не только предполагает на-
личность нескольких единиц, но и требует еще, чтобы эти 
единицы взаимодействовали между собой. Общество в смыс-
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ле социологическом означает прежде всего совокупность лю-
дей, находящихся в процессе общения... Действительно, 
присматриваясь к миру человеческого общежития, мы ви-
дим людей, живущих совместно друг с другом; между ними 
ежесекундно возникают тысячи процессов взаимодействия, 
носящих психический характер: обмен идеями (религиоз-
ными, научными, обыденными, художественными образами 
и т. д.), обмен волевыми импульсами (общества и коопера-
ции, в которые люди объединяются для достижения целей 
коммерческих, благотворительных, хозяйственных, мо-
ральных, научных и т. д.), обмен чувствами (на почве любви, 
сострадания, ненависти, при созерцании драмы, при религи-
озном обряде и т. д.)» (Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. 
Общество. — М., 1992. — С. 27—29).

1) Какие признаки общества в приведенном отрывке на-
ходятся в центре внимания автора? Подтвердите свою 
мысль цитатой из текста.

2) Какие взаимодействия людей в обществе называет 
П. А. Сорокин?

3) Приведите примеры взаимодействий, не названных в 
этом тексте.

4) Какое узкое значение понятия «общество» использует 
автор?

Приложение 6
(к уроку 12)

Материалы для интерактивной работы
1. Проходили тысячелетия. И вот оно настало, великое 

испытание для обитателей Северного полушария Земли. 
Там, где раньше зеленели леса и степи, на многие века лег 
ледяной покров. Толщина его доходила до 1000 и более ме-
тров. Вся северная половина Русской равнины покрылась 
толстым слоем льда.

Многие животные и растения выдержали испытания хо-
лодом, приспособились к жизни в тундре, которая тянулась 
вдоль края ледника. В тундре жили волосатые носороги, 
паслись стада северных оленей. Множество песцов и мел-
ких грызунов населяло тундру. И первобытные люди охоти-
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лись на огромных мамонтов! И хотя у них имелось лишь 
примитивное каменное и деревянное оружие, они были 
сильны совместными действиями на охоте, умением посту-
пать обдуманно. С появлением синантропа, умеющего изго-
товлять орудия труда, пользоваться огнем, обладающего 
способностью членораздельной речи, наш обезьяноподоб-
ный предок успешно сохранял свое существование. Суро-
вый климат ледниковой эпохи вынуждал и неандертальцев 
заботиться о жилищах и об одежде. Жили они в пещерах, 
из которых выгоняли медведей, пещерных львов и других 
крупных хищников. В пещерах горели костры — надежная 
преграда для зверей. С помощью каменных ножей неандер-
тальцы снимали шкуры с убитых животных и защищались 
ими от холода. Охота была главным занятием неандерталь-
цев. Охотиться в одиночку на крупных зверей было невоз-
можно, поэтому они жили группами по 50—100 человек.

2. Во время подготовки к переговорам по окончании не-
удачной для России войны с Японией Витте провел боль-
шую работу. В Петербурге он имел беседы с английским, 
американским и французским послами, стремясь узнать 
настроения западных держав. Позиция Витте на перегово-
рах, проходивших с 27 июля по 23 августа 1905 г. в Порт-
смуте, была гибка, но в то же время и тверда. В результате 
долгого и трудного противоборства сторон Витте удалось за-
ключить мир на сравнительно благоприятных для России 
условиях. Первоначально требования японцев простира-
лись на Квантун, Сахалин, Камчатку, Приморье, не считая 
3 миллиардов рублей контрибуции. Затем претензии их 
стали более умеренными. Японская сторона в качестве ус-
ловий мира требовала уступку аренды Квантуна и желез-
ной дороги Порт-Артур — Харбин, уступку Сахалина, при-
знания Кореи сферой японских интересов, установления 
в  Маньчжурии принципа «открытых дверей», представле-
ния Японии концессии в российских территориальных во-
дах и уплату контрибуции. Витте принял условия, касаю-
щиеся Кореи и Маньчжурии, но отверг уступку Сахалина и 
контрибуцию. Когда переговоры грозили зайти в тупик, 
царь дал согласие на уступку Южного Сахалина. 23 августа 
1905 г. Портсмутский мир был подписан. Николай II мило-
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стиво принял своего посланца, удостоив его воинских поче-
стей, и объявил о возведении его в графское достоинство. 
Уверив его в расположении, император попросил председа-
теля Комитета министров продолжать координировать дея-
тельность ведомств,  столь необходимую в переживаемый 
трудный момент. Воодушевленный царским приемом, Вит-
те сосредоточил все свои усилия на борьбе с революцией.

3. Табу — это строгий запрет на совершение какого-либо 
действия, основанный на вере в то, что подобное действие 
является либо священным, либо несущим проклятие для 
обывателей, под угрозой сверхъестественного наказания. 
Прежде всего, табу применялось ко всему тому, что имело 
непосредственное отношение к божеству. Личность жре-
цов, храмы и их имущество были строжайшими табу, т. е. 
считались не только священными, но строжайше неприкос-
новенными. Далее, короли и начальники, ведшие свое про-
исхождение от богов, были вечными табу. Все, что имело 
хотя бы малейшее отношение к их личности и имуществу, 
было священно и неприкосновенно. Даже имена их были та-
бу: подчиненным запрещалось их произносить. Если имя 
короля случайно звучало наподобие какого-нибудь обще-
употребительного слова, то это последнее становилось за-
претным и заменялось новоизобретенным термином. Все, к 
чему прикасались короли или начальники, тоже станови-
лось табу и отчуждалось в пользу прикоснувшихся. То же 
действие имела капля крови короля, упавшая на землю, 
или вещь (Новая Зеландия). Тропа, по которой шел король, 
дом, в который он входил, превращались в табу. По тропе 
запрещалось ходить, из дома необходимо было выбраться. 
Пища таких избранников была строжайшим табу. Отведав-
ший ее, по убеждению полинезийцев, навлекал на себя неиз-
бежную смерть. Санкцией и охраной подобных запрещений 
служило фетишистское преклонение первобытного челове-
ка перед всем, что старо, традиционно, завещано отошедши-
ми поколениями, и в особенности перед тем, что закреплено 
традиционным атрибутом табу — священностью.

4. Древняя Русь. Пока государства не было и люди жили 
отдельными родами и племенами, судьей всех споров и раз-
ногласий, карателем всех преступлений и проступков был  
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в роде — старейшина рода, в племени — старейшина племе-
ни. Этот суд творился на виду у всех и сводился к тому, что 
устанавливал вину преступившего обычаи человека и отда-
вал его в распоряжение того, кто потерпел от обиды. Обы-
чай устанавливал и степень взыскания с виновного: возме-
стить материальный ущерб равноценным из своего запаса; 
если виновный был убийцей, то сам платил жизнью от руки 
родственника убитого. С появлением князей суд делается 
княжеским. Или выезжая на полюдье, или у себя в рези-
денции князь творил суд, сидя на крыльце своего дома, 
окруженный дружинниками. Одним за другим подходили 
тяжущиеся и обвиняемые к крыльцу, рассказывали о сути 
своей тяжбы, и князь, поговорив с дружинниками, выслу-
шав хорошо знающих старые обычаи людей, ставил свой 
приговор «по старине и по пошлине». В дошедших до нас 
списках Русской Правды, кроме записей старинных судеб-
ных обычаев, находим уставы и узаконения князей киев-
ских, когда возникала потребность, не подводимая в судеб-
ном отношении под старые обычаи (отмена кровной мести).

Соблюдать этикет означает правильно вести себя в обще-
стве, быть хорошо воспитанным, иметь приятные манеры, 
уметь вести разговор и многое другое. По тому, как человек 
ведет себя в присутствии других, можно определить его со-
циальный статус, примерный уровень культуры и доходов. 
Наличие хороших манер гарантировало успех в карьере 
для мужчин и удачное замужество для женщин. А прави-
лами хорошего тона регламентировано наше поведение не 
только на работе, но и в семье, в гостях, в общественных ме-
стах и даже в Сети! Свод определенных правил поведения 
существовал и в доисторические времена, и диктовался он 
необходимостью мирно сосуществовать с соседними наро-
дами и племенами. Уже в 3-м тысячелетии до н. э. в Египте 
ценилось умение изящно применять столовые приборы и 
поглощать пищу беззвучно. В древней Индии, Греции, Ри-
ме строго регламентировалось поведение представителей 
разных сословий, на эту тему писались целые трактаты. 
К примеру, в Англии никогда не кладут руки на стол, дер-
жат  их на коленях, нельзя обращаться за столом к незнако-
мым людям,   если вы им не представлены. Англичанкам 
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нельзя делать комплимент «какое красивое у вас платье», 
они сочтут это за величайшую  бестактность. Шотландцев и 
ирландцев следует называть только  британцами и ни в ко-
ем случае не англичанами. Во Франции никогда не оставля-
ют еду на тарелках, ее нельзя демонстративно подсаливать 
и сдабривать специями, это может быть расценено как неу-
важение к тому заведению, где вы обедаете. Если вы не зна-
ете французского и не хотите вызвать агрессивную   реак-
цию, то не обращайтесь к французам на английском языке. 
В  Германии в ресторанах и кафе не дают чаевых, они уже 
заложены в цены блюд.

5.

• Производство
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Искусство
Архитектура

Живопись

Скульптура

Театр

Литература

Балет

И другие

6. Согласно хартии, Олимпийские игры «…объединяют 
спортсменов-любителей всех стран в честных и равноправ-
ных соревнованиях. По отношению к странам и отдельным 
лицам не допускается никакой дискриминации по расо-
вым, религиозным или политическим мотивам…». Жела-
ние возродить олимпийское мышление и культуру распро-
странилось довольно быстро по всей Европе в конце XIX в. 
Французский барон Пьер де Кубертен хотел преодолеть на-
циональный эгоизм и сделать вклад в борьбу за мир и меж-
дународное взаимопонимание. «Молодежь мира» должна 
была мериться силами в спортивных состязаниях, а не на 
полях битв. Возрождение Олимпийских игр казалось в его 
глазах лучшим решением, чтобы достичь обеих целей. На 
конгрессе, проведенном в 1894 г. в  Сорбонне  (Парижский 
университет), он представил свои мысли и идеи междуна-
родной публике. В последний день конгресса было принято 
решение о том, что первые Олимпийские игры современно-
сти должны состояться в 1896 г. в Афинах, в стране — родо-
начальнице Игр — Греции. Чтобы организовать проведение 
Игр, был основан  Международный олимпийский коми-
тет (МОК).

7. С самого своего возникновения человеческое общество 
не только переместило в другие климатические условия 
различные виды растений и животных, но и изменило их. 
Воздействие общества на природу обусловливается разви-
тием материального производства, науки и техники, обще-



236

ственных потребностей, а также характером общественных 
отношений. При этом в силу нарастания степени воздей-
ствия общества на природу происходит расширение рамок 
географической среды и ускорение некоторых природных 
рамок географической среды. Если лишить современную 
географическую среду ее свойств, созданных трудом мно-
гих поколений, и поставить современное общество в исход-
ные природные условия, то оно не сможет существовать, 
ибо человек геохимически переделал мир и процесс этот 
уже необратим. С возникновением человечества осущест-
вляется переход к новому качественному состоянию био-
сферы — ноосфере (от греч. noos — «ум», «разум»), пред-
ставляющей собой сферу живого и разумного. Ноосфера не 
отвлеченное царство разума, а исторически закономерная 
ступень развития биосферы. Ноосфера — новая особая ре-
альность, связанная с более глубокими и всесторонними 
формами преобразующего воздействия общества на приро-
ду. Она предполагает не только использование достижений 
наук, но и разумное сотрудничество государств, человече-
ства и высокие гуманистические принципы отношения к 
природе — родному дому человечества.

В свою очередь, и географическая среда оказывает нема-
ловажное влияние на развитие общества. Человеческая 
история — наглядный пример того, как условия среды и 
очертания поверхности планеты способствовали или, на-
против, препятствовали развитию человечества. Если на 
Крайнем Севере, в этой определенной стихии, человек вы-
рвал у негостеприимной суровой природы средства суще-
ствования ценой мучительных усилий, то в тропиках не-
обузданная пышность расточительной природы ведет чело-
века, как ребенка, на помочах и не делает его развитие 
естественной необходимостью. Географическая среда как 
условие хозяйственной деятельности общества может ока-
зать определенное влияние на хозяйственную специализа-
цию стран и районов. Изобретая способы получения и ис-
пользования железа и его сплавов, человек резко увеличи-
вает свое могущество во взаимоотношениях с природой. 
Вместе с тем с течением времени само развитие цивилиза-
ции оказывается зависимым от имеющихся на земле запа-
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сов железных руд, от их хозяйственного использования. 
Вся жизнь и развитие человека протекают во взаимодей-
ствующей с ним части природы. Человек — часть и по-
рождение великой «Матери-природы». «Человек, — писал 
Маркс, — живет природой. Это значит, что природа есть его 
тело, с которым человек должен оставаться в процессе по-
стоянного общения, чтобы не умереть. Общество есть за-
конченное сущностное единство человека с природой, под-
линное воскресение природы, осуществленный натурализм 
человека и осуществленный гуманизм природы».

8. В христианской традиции всякая женщина отвечала 
за первородный грех и обвинялась в легкомыслии, невоз-
держанности, мстительности, бесстыдстве, лживости, гор-
дыне и прочих грехах. Женская природа объявлялась низ-
менной и пассивной.  В одном из посланий апостола Павла 
говорилось: «Всякому мужу глава Христос, жене глава — 
муж» (I Кор. 11). Мотив повиновения жены мужу постепен-
но развивается в апостольской традиции, утверждавшей 
естественность и целесообразность иерархической подчи-
ненности в человеческом бытии, наподобие иерархии небес-
ной. Во время  французской революции  были сделаны и 
практические попытки к достижению женской равноправ-
ности, но конвент в 1792 г. решительно высказался против 
нее. В XIX столетии проповедь свободы чувства вновь под-
нята была  сенсимонистами; возник так называемый жен-
ский вопрос. В настоящее время во многих западных стра-
нах (преимущественно в странах Европы, а также в США) 
наблюдается тенденция уравнивания в правах женщины и 
мужчины. Перемены, произошедшие в отношении к жен-
щине в XX в. на Западе, наиболее ярко характеризуются та-
кими процессами, как сексуальная революция и активиза-
ция феминизма (исторически сложившееся общее название 
для различных политических и общественных движений, 
деятельность которых направлена на борьбу с мужским сек-
сизмом).
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10. Реальная экономическая система — сочетание раз-
ных иерархических систем (отраслевой, территориальной, 
функциональной). Поэтому ее называют  полииерархиче-
ской.   Кроме того, в ней наряду с вертикальными связями 
действуют горизонтальные, роль которых с развитием в 
стране  рынка возрастает. Возникает  полицентризм  систе-
мы; внутри самостоятельных независимых по «вертикали» 
экономических систем (концернов, акционерных обществ 
и т. д.) складываются свои иерархические структуры.

Иерархическая система управления связана с вероят-
ностным  характером экономической системы; она позво-
ляет гасить мелкие отклонения от планов в пределах от-
дельных звеньев хозяйства. В связи с этим часть прав и  
обязанностей по принятию решений делегируется, т. е. пе-
репоручается, доверяется нижестоящим звеньям. Но, пре-
вратившись в относительно самостоятельный элемент си-
стемы, такое звено обретает и собственные интересы, кото-
рые могут не полностью совпадать с интересами руководства 
системы. Для устранения таких расхождений в экономике 
применяются меры экономического стимулирования (мы 
здесь не касаемся более широкого круга вопросов, связан-
ных с экономическим воспитанием кадров, моральным сти-
мулированием, правовыми проблемами и т.  д., которые в 
конечном счете также могут быть направлены на объедине-
ние личных, коллективных и общегосударственных инте-
ресов в экономике).

11. Рабство  — экономическая, социальная и юридиче-
ская форма закрепощения людей, граничащая  с полным 
бесправием и крайней степенью неравенства.

Рабство исторически эволюционировало. Различают две 
его формы: патриархальное и классическое. На зрелой ста-
дии рабство превращается в рабовладение. Рабовладение — 
единственная в истории форма социальных отношений, 
когда один  человек выступает собственностью другого  
и когда низший слой лишен всяких прав и свобод.

Кастовая система существует только в Индии и отчасти в 
Африке. Индия — классический пример кастового обще-
ства. Кастой  называют социальную группу (страту), член-
ством в которой человек обязан исключительно своим ро-



241

ждением. Человек не может перейти из своей касты в дру-
гую при жизни. Для этого ему надо родиться еще раз. 
Каждый человек попадает в соответствующую касту в зави-
симости от того, каким было его поведение в предшествую-
щей жизни. Если плохим, то после очередного рождения  
он должен попасть в низшую касту, и наоборот. В Индии че-
тыре основные касты: брахманы (священники), кшатрии 
(воины), вайшии (купцы), шудры (рабочие и крестьяне). 
При этом существует около 5 тысячнеосновных каст и по-
лукаст. Особо стоятнеприкасаемые. Они не входят ни в ка-
кую касту и занимают низшую позицию.

В ходе индустриализации касты заменяются классами. 
Индийский город все больше становится классовым, а де-
ревня, в которой проживает 7/

10
 населения, остается касто-

вой. Сословия предшествуют классам и характеризуют фео-
дальные общества, которые существовали в Европе с IV по 
ХIV в.

12. По мнению американского социолога Т. Парсонса, 
главным условием для самосохранения общества как систе-
мы является выполнение им ряда функций:

— адаптация — система должна справляться с носящи-
ми случайный характер требованиями внешней среды. Она 
должна адаптироваться к внешней среде и приспосабливать 
среду к своим потребностям;

— целеполагание — система должна уметь определять 
свои первичные цели и достигать их; 

— интеграция — система должна координировать взаи-
моотношения своих элементов. Она также должна управ-
лять тремя прочими функциями;

— поддержание целостного образца — система должна 
питать, поддерживать и возобновлять культурные образцы, 
равно как и творчески их преобразовывать.

13. Сегодня церковь является одной из хранительниц 
традиционных духовных ценностей в России и оказывает 
значительное влияние на формирование и развитие ее госу-
дарственности и культуры. В этом заключается социаль-
но-историческая роль Русской православной церкви. Как 
верно указывает А. Г. Семашко, «в разные исторические 
периоды Русская православная церковь как социум играла 



242

существенную и не всегда однозначную роль в жизни обще-
ства. В настоящее время ее социальная активность — это 
объективный фактор общественной жизни, с которым нель-
зя не считаться. Сегодня Русская православная церковь, от-
деленная Конституцией от государства, все чаще участвует 
в общественно-политической жизни страны». Кроме того, 
государство урегулировало свои отношения с церковью на 
законодательном уровне — в нормах Конституции РФ, фе-
деральных законах и т. п., причем достаточно своеобразно.
Духовная жизнь современного российского общества суще-
ственно отличается от советских времен идеологическим 
многообразием, отсутствием государственной или обяза-
тельной идеологии, свободой совести и вероисповедания, 
свободой мысли и слова, правом каждого на образование, 
обязательностью основного общего образования, свободой 
литературного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества, правовой защитой собственности, 
правом каждого на пользование учреждениями культуры 
и на доступ к культурным ценностям.

14. Самый термин «дворяне» встречается в памятниках 
не ранее второй половины XII в. и обозначает людей, живу-
щих при княжеском дворе. Дворянами с самого первого мо-
мента возникновения этого термина были, таким образом, 
и вольные слуги, и холопы. Сначала положение дворян бы-
ло невидное. Они воюют, судят, собирают пошлины, но 
только в качестве мелких исполнительных органов. 
В  XVI  в. создается поместная система: дворяне испомеща-
ются на государевой земле, участки которой передавались 
им в пользование под условием службы. Так появились дво-
ряне-помещики. В этом своем новом качестве дворяне еще 
продолжают стоять ниже бояр и детей боярских, которые  
в награду за службу получают кормление или земли в вот-
чину. Московские дворяне стоят значительно выше дворян 
городовых. С конца XVII и в течение XVIII в. в положении 
разнородного дворянства как служилого сословия про-
изошли существенные перемены. Старые многочисленные 
придворные и военно-служилые чины начинают назы- 
ваться шляхетством, а позднее — дворянством. Манифест 
1762 г. именует дворянство «российским благородным дво-
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рянством». Манифест 18 февраля 1762 г. возвестил благо-
родному дворянству на вечные времена свободу и вольность 
в предположении, что дворяне и без принуждения будут 
продолжать службу. С этого момента открывается новая 
эра в истории дворянства.

15. «В те века, когда начиналась история нашей Родины 
и ее на родов, человечество населяло Землю крайне неравно-
мерно. При этом одни народы жили в горах, другие — в сте-
пях или глухих лесах, третьи — на берегах морей. И все со-
здавали совершенно особые культуры, непохожие друг на 
друга, но связанные с теми ландшафтами, которые их кор-
мили. Понятно, что лесовики мог ли продуктивно занимать-
ся охотой, например добывать меха и, продавая их, полу-
чать все то, чего им не хватало. Но этого не могли делать ни 
обитатели знойного Египта, где пушных живот ных не бы-
ло, ни насельники Западной Европы, где горностаи бы ли 
столь редки, что их мех шел лишь на королевские мантии, 
ни степняки, занимавшиеся скотоводством. Зато у степня-
ков было в изобилии молоко и мясо, они делали вкусный и 
питательный не портящийся сыр и могли продавать его. Ко-
му? Да лесовикам, из готавливавшим из дерева телеги, на 
которых могли ездить степ няки. А самое главное, обитате-
ли лесов делали деготь, без которого не вращались колеса 
степных телег. У жителей Среди земноморского побережья 
имелись великолепная рыба и оливки, на склонах Апеннин 
и Пиренеев паслись козы. Итак, у каждого народа был свой 
способ ведения хозяйства, свой способ поддер жания жиз- 
ни» (Гумилев Л. Н. От Руси к России: очерки этниче ской 
истории. — М., 1992. — С. 20).

Приложение 7
(к уроку 12)

«Что такое дворянство? Потомственное сословие народа 
высшее, награжденное большими преимуществами каса-
тельно собственности и частной свободы. Кем? Народом 
или его представителями. С какою целию? С целию иметь 
мощных защитников или близких ко властям и не по-
средств енных представителей. Какие люди составляют сие 
сословие? Люди, которые имеют время заниматься чужими 
делами. Кто сии люди? Люди отменные по своему богатству 
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или образу жизни. Почему так? Богатство доставляет ему 
способ не трудиться, а быть всегда готову по первому при-
зыву [монарха] — образ жизни, то есть не ремесленный или 
земледельческий — ибо все  сие налагает на работника или 
земледела различные узы. Почему так? Земледелец зависит 
от земли, им обработанной, и более всех неволен, ремеслен-
ник — от числа требователей торговых, от мастеров и поку-
пателей. Нужно ли для дворянства приуготовительное вос-
питание? Нужно. Чему учится дворянство? Независимо-
сти, храбрости, благородству (чести вообще). Но суть ли сии 
качества природные? Так; но образ жизни может их раз-
вить, усилить — или задушить. Нужны ли они в народе, 
так же как, например, трудолюбие? Нужны, ибо они la 
sauve garde [оплот] трудолюбивого класса, которо му неког-
да развивать сии качества. 

Кто составляет дворянство в республиках? Богатые  
люди, которыми на род кормится. А в государствах? Во-
енные люди, которые составляют гвар дию и войско госуда-
рево. 

Чем кончится дворянство в республиках? Аристократи-
ческим правлени ем. А в государствах? Рабством народа…» 
(А. С. Пушкин).

Приложение 8
(к уроку 13)

Рабочий лист  
по теме «Социальная мобильность»
1. В древнем Египте ребенок, рожденный от свободного 

человека и раба, автоматически становился рабом.
2. Известно, что богатство обладает кумулятивным  

эффектом: чем крупнее состояние, тем выше вероятность 
увеличить его. Следовательно, богатство рождает богат-
ство.

3. Представители среднего класса учатся лучше и в бо-
лее престижных учреждениях: 60% имеют за плечами уни-
верситет или институт.

4. Претенденты на должность в современных крупных 
компаниях имеют большее преимущество, если владеют 
двумя и более иностранными языками.
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5. Одной из причин арабо-израильского конфликта на-
зывают недовольство арабского населения препонами  
в карьерном росте.

6. В США правило, требующее от сотрудников всегда го-
ворить на работе только по-английски, недопустимо, если 
только работодатель не докажет профессиональную необхо-
димость выполнения этого требования.

7. 0,3% проживающих в Литве граждан не литовской 
национальности испытали эти затруднения на себе при 
устройстве на работу, при распределении на бесплатные 
курсы переподготовки или поступлении в вузы.

8. Статистка утверждает, что женщины составляют бо-
лее 50% населения в мире, однако они недостаточно пред-
ставлены на постах политических лидеров и выборных ру-
ководителей.

9. Для профессии диктора телевидения необходимы 
внешние данные, культура речи.

10. Чтобы быть как можно больше востребованными в 
своей профессии, многие актеры активно поддерживают 
свою физическую форму, учатся фехтовать, скакать на ло-
шади.

11. 90% филиппинцев и индонезийцев считают себя 
счастливыми, а в Японии счастливыми себя ощущают 60%, 
хотя уровень жизни первых — один из самых низких,  
а вторых — один из самых высоких. 

12. Политически выгодный брак, соответствовавший 
статусу короля, был заключен 9 июня 1660 г., когда Людо-
вик женился на испанской инфанте Марии-Терезии, кото-
рая, в отличие от Марии Манчини, оказалась невестой нуж-
ного происхождения.

13. Революция 1917 г. дала женщине шанс выйти из 
юридической зависимости и стать де-юре свободной граж-
данкой. В 1918 г. равенство было провозглашено как идея 
пролетарская, продиктованная чисто классовыми воззре-
ниями на эту проблему.

14. Все князья удельной Руси вынуждены были претер-
певать многочисленные унижения в Золотой Орде, приез-
жая на поклон с дарами к ордынскому хану.
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15. В СССР в годы Великой Отечественной войны под-
ростки заменили взрослых, ушедших на фронт, став основ-
ной рабочей силой страны.

16. В 1918—1920 гг. железный кулак «красного терро-
ра» смертельно обрушивался на всех сторонников старой 
власти, «белый террор» не щадил ни здоровья, ни жизни, 
ни собственности тех, кто приветствовал новую власть.

17. 1 сентября 1973 г. в Чили пришел к власти режим ге-
нерала Аугусто Пиночета. В результате переворота в стране 
установился кровавый террор. Были убиты законный пре-
зидент Чили Сальвадор Альенде и еще многие тысячи мир-
ных людей, включая иностранцев. Был зверски убит на ста-
дионе в Сантьяго, превращенном в концентрационный ла-
герь, певец Виктор Хара.

18. В результате перехода современной России на рыноч-
ные отношения появилась новая социальная общность  — 
«новые русские», предприниматели, представители за-
рождающейся буржуазии.

19. В Конституции РФ 2003 г. провозглашается полити-
ческое многообразие, отменившее монополию КПСС.

20. Емельян Пугачев: «Я даю вам [яицким казакам] 
свое обещание жаловать ваше войско так, как Донское, по 
12 руб лей жалованья и по 12 четвертей хлеба. Жалую вас  
рекой Яиком и всеми протоками, рыбными ловлями, зем-
лей и угодьями, сонными покосами безданно и беспошлин-
но. Я распространю соль на все четыре стороны, вези кто 
куда хочет и буду вас жаловать так, как и прежние госуда-
ри».

Приложение 9 
(к уроку 14)

«…Стихийные, самовозникающие группы подростков 
могут придерживаться как социально позитивной, соци-
ально нейтральной, так и асоциальной направленности. Все 
будет зависеть от лидера, степени его социальной и педаго-
гической запущенности, от его взглядов на жизнь, от строя-
щихся взаимоотношений с членами группы и взрослыми. 
Кроме лидера, в группе выделяются лица, занимающие 
вторые и третьи места. Распределяются они по степени ав-
торитетности. И если вторых и третьих номеров в группе 
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может быть несколько, то лидер только один. Эту стратифи-
кацию ролей и позиций никто не производит. Зависит она 
от индивидуальных качеств подростка, с одной стороны, и 
социально-психологических особенностей группы, уровня 
ее развития — с другой. От этих причин зависит само-
утверждение личности подростка в группе, которое выра-
жается в том, что он стремится занять положение, обеспе-
чивающее ему уважение, признание, помощь, поддержку. 
“Отверженность” отдельных членов группы носит стойкий 
характер. Они являются предметом насмешек, порой изде-
вательств. В группе они находятся в постоянной зависимо-
сти от на иболее популярных членов. Лидеры могут исполь-
зовать их в своих корыстных целях: заставляют украсть 
что-либо, выполнить унизительное поручение и т. д. Их 
отвержение происходит в силу их личных качеств, физиче-
ской или психической неполноценности. При прямом или 
косвенном подстрекательстве лидеров “отверженные” мо-
гут провоцировать различные эксцессы и правонарушения, 
незаконные действия со стороны других лиц» (И. П. Баш-
катов).

Приложение 10 
(к уроку 15)

Рабочий лист  
по теме «Молодежь как социальная группа»
1. Возраст молодежи. На основании предложенных до-

кументов установите различные варианты нижней и верх-
ней границы молодежного возраста. Выразите этот список  
в виде двух столбиков. Добавьте свой вариант этих границ, 
обоснуйте свое предложение.
• Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г.  
№ 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания пас- 
порта гражданина Российской Федерации» (с изм. и доп.  
от 25 сентября 1999 г., 5 января 2001 г., 22 января 2002 г.). 
«Пункт 2. Министерству внутренних дел Российской Феде-
рации: приступить с 1 октября 1997 г. к выдаче паспортов 
гражданина Российской Федерации. Произвести выдачу 
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паспортов в первоочередном порядке гражданам, достиг-
шим 14—16-летнего возраста, военнослужащим, а также 
другим гражданам в случаях, определяемых Министер-
ством внутренних дел Российской Федерации».
• Гражданский кодекс Российской Федерации. «Статья 21. 
Дееспособность гражданина. 1. Способность гражданина 
своими действиями приобретать и осуществлять граждан-
ские права, создавать для себя гражданские обязанности  
и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в 
полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 
достижении восемнадцатилетнего возраста. 2. В случае, ког-
да законом допускается вступление в брак до достижения 
восемнадцати лет, гражданин, не достигший восемнадцати-
летнего возраста, приобретает дееспособность в полном объ-
еме со времени вступления в брак. Приобретенная в резуль-
тате заключения брака дееспособность сохраняется в полном 
объеме и в случае расторжения брака до достижения восем-
надцати лет».
• Гражданский кодекс Российской Федерации. «Статья 27. 
Эмансипация. 1. Несовершеннолетний, достигший шест-
надцати лет, может быть объявлен полностью дееспособ-
ным, если он работает по трудовому договору, в том числе по 
контракту, или с согласия родителей, усыновителей или по-
печителя занимается предпринимательской деятельностью. 
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) производится по решению органа опеки и по-
печительства — с согласия обоих родителей, усыновителей 
или попечителя либо при отсутствии такого согласия — по 
решению суда».
• Молодежь Челябинска на пороге XXI в. (Концепция мо-
лодежной политики в г. Челябинске). Приложение к реше-
нию Городской думы от 1 июля 1997 г. № 11/11. Молодеж-
ная политика в г.Челябинске проводится в отношении:

— граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до  
30 лет, проживающих в г.Челябинске;

— молодых семей — семей в первые три года после за-
ключения брака (в случае рождения детей — без ограниче-
ния продолжительности брака) при условии, что хотя бы 
один из супругов не достиг 30-летнего возраста, а также не-
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полных семей с детьми, в которых мать или отец не достиг-
ли 30-летнего возраста.
• Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О госу-
дарственной поддержке молодежных и детских обществен-
ных объединений» (с изм. от 21 марта 2002 г.). «Статья 4. 
Молодежные и детские объединения, являющиеся объекта-
ми государственной поддержки. 1. Государственная под-
держка в соответствии с настоящим Федеральным законом 
оказывается зарегистрированным в установленном законом 
порядке и обратившимся за такой поддержкой к федераль-
ным органам исполнительной власти: молодежным объеди-
нениям граждан в возрасте до 30 лет…»
• Постановление Правительства РФ от 8 июля 1997 г. 
№ 828 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина 
Российской Федерации, образца бланка и описания паспор-
та гражданина Российской Федерации» (с изм. и доп. от  
25 сентября 1999 г., 5 января 2001 г., 22 января 2002 г.).  
«7. Срок действия паспорта гражданина: от 14 лет — до до-
стижения 20-летнего возраста; от 20 лет — до достижения 
45-летнего возраста; от 45 лет — бессрочно».
• Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе» (с изм. от  
21 июля 1998 г., 7 августа, 7 ноября 2000 г., 12 февраля,  
19 июля 2001 г., 13 февраля, 21 мая, 28 июня, 25 июля,  
30 декабря 2002 г., 22 февраля 2003 г.). «Статья 22. Гражда-
не, подлежащие призыву на военную службу. 1. Призыву на 
военную службу подлежат: а) граждане мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять 
на воинском учете и не пребывающие в запасе (далее — 
граждане, не пребывающие в запасе)».

2. Работа в группах (пары сменного состава). Еще раз об-
ратитесь к вашему списку нижней и верхней границы мо-
лодежного возраста и пропишите те критерии, которые 
определяли ваш выбор.

1) Начало самостоятельной трудовой деятельности.
2) Завершение образования, получение профессии.
3) Приобретение материальной независимости.
4) Приобретение гражданских и политических прав.
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5) Вступление в брак.
6) Осознание ответственности за свои поступки, прини-

маемые решения.
7) Возможность ведения самостоятельной, независимой 

от родителей жизни.
8) Определенная физиологическая зрелость.
9) Жизненная и творческая активность.

Назовите, на ваш взгляд, определяющий из этих призна-
ков. Обоснуйте свое мнение. В какой мере убедителен такой 
признак молодежи, как предбрачный возраст? Разве за-
мужняя 20-летняя женщина уже не принадлежит к моло-
дежи?

Заполните таблицу: что присуще молодежи, а что — лю-
дям в зрелом возрасте. Выделите собственные признаки мо-
лодежного возраста. 

Критерий Молодежь Зрелый возраст

Ценности

Отношение  
к профессии, работе 

Образование

Следование моде

Увлечения 

Взаимоотношения  
в семье

Формирование  
отношения 
к дружбе и любви

Психологические  
особенности

Другие критерии:
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3. Приведите примеры из художественной литературы 
(программного или внеклассного чтения), иллюстрирую-
щие ситуации раннего взросления, инфантилизма или 
стремления старшего поколения сохранить свою молодость 
(«вечная» молодость).

4. «Дети больше походят на свое время, чем на своих ро-
дителей» (арабская пословица). Оцените эту старую посло-
вицу с точки зрения ее соответствия современному положе-
нию молодежи в социальной структуре общества.

5. Одни считают, что в армию надо призывать не вчераш-
них школьников, т. е. социально незрелых личностей,  
а людей взрослых, 25-летних. Другие (представители ар-
мии) возражают: в 25 лет мужчина обзаводится семьей, он 
должен ее кормить, а для этого надо работать, а не служить. 
Кто, на ваш взгляд, прав? Аргументируйте свою позицию.

6. Работа с текстом.

Текст 1. «Молодости свойственен безоблачный опти-
мизм. И это очень хорошо. Но все же лучше, если этот опти-
мизм не бездумный. Ибо бездумный оптимизм — опора в 
жизни непрочная. Чаще всего его хватает ненадолго — до 
первой серьезной жизненной неудачи, до первой беды, да-
же небольшой. И вот вчерашний оптимист становится са-
мым унылым нытиком-пессимистом, которого уже не раду-
ет ничто и ничего не веселит, несмотря на его паспортную 
молодость, здоровый желудок и крепкие зубы… Разлетелся 
навстречу всем ветрам и радостям, не глядя под ноги,  
и споткнулся о первый попавшийся булыжник. Ожидал за-
конных удовольствий, наивно полагая, будто планета наша 
для счастья уже полностью оборудована, — и получил си-
няк или шишку на лбу, да хорошо, если еще не переломал 
ноги. И растет на этой шишке, как на фундаменте, целое 
развесистое мировоззрение, где все рисуется уже не серым 
по серому, а сплошным черным по еще более черному. И си-
няк, бывает, сойдет, а «мировоззрение», «ценой страданий 
нажитое», остается и плодоносит. И там, где раньше видел 
человек одни лишь благоухающие розы, не замечая колю-
чих шипов, скрытых под их листьями, теперь торчат в его 
глазах одни только острые тернии, в гуще которых теперь  
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и роз-то не видно» (Ильенков Э. В. Философия моло - 
дости).

1) Что является проверкой жизнеспособности настояще-
го оптимизма?

2) Чем отличается бездумный оптимист до и после «си-
няка или шишки на лбу»?

3) Почему молодость ожидает «законных удовольствий»?
4) Какие психические и социальные качества должны 

быть у молодого человека, чтобы избежать жизненных ра-
зочарований?

Текст 2. «Ушел в историю миф, что “молодым везде у нас 
дорога”. Невозможность удовлетворить потребности за счет 
хорошей учебы, добросовестного и честного труда форми-
рует у одних неуверенность, у других — циничное отно-
шение к жизни, установку “деньги не пахнут”, способст-
вует преступному поведению. Так называемая рыночная 
экономка жестока к людям, особенно к слабым и неприспо-
собленным к тяготам жизни, привыкшим к постоянной 
опеке. В условиях социально-экономического кризиса  
в современной России в исключительно сложной ситуации 
оказались многие юноши и девушки. Состояние неопре-
деленности в будущем, необходимость платить за получе-
ние образования, рост безработицы (особенно среди жен-
щин с высшим образованием), пренебрежительное отноше-
ние правительства к жизненным заботам подрастающего 
поколения приводят к запрограммированному неблагопо-
лучию молодежи» (Лисовский В. Т. Динамика социальных 
изменений).

1) Какие слова автора служат подтверждением мысли, 
что «молодежь — это слепок всего общества»?

2) Почему молодежь можно назвать слабым и неприспо-
собленным слоем населения?

3) Приведите примеры циничного отношения молодежи 
к жизни.

4) Используя знания из курса обществознания, докажи-
те внимание российского правительства к жизненным забо-
там подрастающего поколения.

Текст 3. «Молодое поколение оказалось в ситуации, ког-
да оно, логикой истории призванное продолжать развитие 
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на базе унаследованных материальных и духовных ценно-
стей, вынуждено, находясь на стадии становления, участво-
вать в выработке этих ценностей, зачастую самостоятельно, 
нередко вопреки рецидивам старого мышления “отцов”, их 
попыткам реставрировать прошлое» (Лисовский В. Т. Дина-
мика социальных изменений).

1) О каких условиях становления современной молодежи 
упоминает автор?

2) Какие материальные и духовные ценности остаются 
молодежи от прежних поколений?

3) О каких рецидивах старого мышления идет здесь речь?
4) Какие новые ценности появились за последние десяти-

летия благодаря молодым?
7. Напишите мини-эссе, выбрав темой одно из нижепри-

веденных высказываний. 
• «…Если хотите быть вечно молодыми, всегда старайтесь 
служить вечной молодости… и сколько бы вы ни жили, вы 
всегда будете чувствовать себя вне возраста» (А. Ф. Лосев).
• «Если бы с молодостью уходило одно хорошее — то 
остальные возрасты человеческой жизни показались бы до 
того невыносимы, что всякий индивидуум перерезывал бы 
себе горло на тридцать втором году. Много дрязг плавает в 
шумных волнах молодости и уплывает с ними; а все-таки 
лучше этих волн нет ничего» (И. С. Тургенев).
• «Молодость — большой недостаток для того, кто уже не-
молод» (А. Дюма-отец).
• «Человек молод, когда он еще не боится делать глупости» 
(П. Л. Капица).
• «Молодость обманывается насчет своего будущего, ста-
рость — насчет своего прошлого» (Деколи).
• «Кто в 16 лет не революционер, тому в 30 лет не хватит  
отваги, чтобы быть начальником пожарной команды»  
(А. Моруа).
• «Во всякой стране молодое поколение — всегда иностран-
цы» (А. де Сталь).
• «Стариков, которые по каждому случаю тянут: “Вот в на-
ше время...” порицают, и справедливо. Но еще хуже, когда 
молодежь бубнит то же самое о современности» (К. Ижиков-
ский).
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• «В сущности, старость начинается с того момента, когда 
человек утратил способность учиться» (А. Граф).
• «Молодость — недостаток, который быстро проходит» 
(И. Гете).
• «В молодости учатся, а в старости понимают» (М. фон  
Эбнер-Эшенбах).
• «Есть люди, которые всю свою жизнь не могут отвыкнуть 
от своей молодости» (Г. Асквит).
• «Молодые смотрят вперед, старики — назад, а остальные 
изумленно вращают глазами» (Г. Асквит).
• «Молодость упрекают за самомнение: дескать, она пола-
гает, будто мир начался с нее. Но старость еще чаще думает, 
что мир кончается вместе с нею» (К. Хеббель).
• «По-настоящему молод лишь тот, кто мечтает стать стар-
ше» (В. Гжещик).
• «Молодость — вот время для усвоения мудрости, ста-
рость — время для ее применения» (Ж.-Ж. Руссо).

Приложение 11 
(к уроку 16)

Рабочий лист по теме «Социальные институты»
1. Сравните понятие «социальный институт», предло-

женное авторами учебника, с взятыми из других источни-
ков. Чем схожи и чем различаются эти понятия? Какое 
наиболее полное? Можно ли из этих понятий вывести свое, 
обобщенное определение?

Социальный институт (лат.  institutum «установле-
ние», «учреждение»):

1) исторически сложившаяся форма организации со-
вместной жизнедеятельности людей, возникающая из не-
обходимости удовлетворения социальных потребностей  
общества; 

2) относительно устойчивая форма организации соци-
альной жизни, обеспечивающая устойчивость связей и от-
ношений в рамках общества (Новейший философский сло-
варь).
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2. Заполните таблицу.

Фундаментальная 
потребность 

Социальный 
институт

Главная  
функция 

Атрибуты,  
символика

3. Возникновение и развитие социальных институтов. 
Прочитайте материал, определите, о каком социальном ин-
ституте идет речь в том или ином отрывке. Пользуясь ранее 
заполненной таблицей, определите потребности и атрибуты 
соответствующего социального института. Расположите со-
циальные институты в хронологической последовательно-
сти, по мере их возникновения. Объясните, почему вы пред-
положили именно такую хронологическую последователь-
ность.

Текст 1. Люди впервобытном обществе чрезвычайно за-
висели от окружающей среды. В эту эпоху люди начали раз-
водить культурные растения, приучать диких животных, 
использовать огонь в хозяйственных целях, т. е. происхо-
дил переход к осознанному труду и формированию обще-
ства. С этого момента и начинается экономическая история, 
а именно с появления хозяйства. Для всех первобытных об-
ществ характерно наличие ряда общих черт. Во-первых, ос-
новной формой хозяйственной практики являлось присваи-
вающее хозяйство, которое отличалось тем, что человек 
лишь пользовался природными ресурсами, не производя 
материальных благ. Во-вторых, основой производствен - 
ных отношений первобытного строя была коллективная,  
общинная собственность на орудия труда и средства произ-
водства, характеризовавшаяся низким уровнем и медлен-
ными темпами развития производительных сил, уравни-
тельным распределением материальных благ. Так, перво-
бытные люди эпохи палеолита (400—40 тыс. лет до н. э.) 
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использовали самые примитивные каменные, деревянные, 
костяные инструменты, занимались собирательством и охо-
той, вели кочевой образ жизни.

Текст 2. Эзотерические представления присущи челове-
честву с древних времен. Исторически вера начинается с то-
го момента, когда человек оказался в состоянии предста-
вить себе существование сверхъестественного существа,  
и таким воображаемым сверхъестественным существом 
был дух. Предки современного человека не были в состоя-
нии объяснить очевидную противоречивость двойственного 
феномена, связанного со сновидениями, когда сам человек 
спит, он недвижим, а его двойник свободно перемешается в 
пространстве. Этот «другой Я», этот двойник и есть мой 
дух. И смерть есть не что иное, как разделение двух су-
ществ: одного телесного, конечного, смертного и другого 
бес телесного, бесконечного, бессмертного, т. е. духа (души). 
Воображение первобытного человека наделяло весь мир во-
круг него бесконечным количеством могущественных ду-
хов — загадочных и невидимых.

Текст 3. Древнейшие в мире государства возникли в двух 
южных странах в долинах полноводных рек приблизитель-
но в одно время (около 4—5 тысячелетий назад). Египет — 
страна, расположенная по обоим берегам Нила от первого 
порога на юге до Средиземного моря на севере; на запад и на 
восток от Египта простираются пустыни. Древние египтяне 
называли свою страну Кемет (Черная). Этим они отличали 
черную плодородную землю в долине Нила от «красной», 
непригодной для обитания в пустыне. Название «Египет» 
дано греками. Предположительно оно происходит от одного 
из имен древнейшей столицы страны — Хикупта (дословно 
«Крепость духа Пта» — бога-покровителя этого города). 
Шумер — древняя страна, расположенная в Южном Дву-
речье, т. е. по берегам Евфрата и Тигра в их нижнем тече-
нии (юг современного Ирака). Название страны происходит 
от имени древнейшего ее населения — шумеров, известного 
ученым.

4. Составьте по § 11 развернутый план по теме «Институ-
ционализация и взаимосвязь социальных институтов».

5. Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему.
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В современном обществе существуют десятки социаль-
ных институтов: государственных, правовых, культурных, 
религиозных, идеологических.

Ключевыми институтами с точки зрения организации 
общества являются наследование, власть, собственность  
и семья.

Институциональная структура общества является слож-
ным и разветвленным образованием. Так, внутри фунда-
ментальных институтов существуют весьма отчетливые де-
ления на более мелкие, неосновные институты. Например, 
экономические институты, наряду с базовым институтом 
собственности, включают  множество особых устойчивых 
систем отношений — финансовые, производственные, мар-
кетинговые, организационно-управленческие институты.

В системе политических институтов современного обще-
ства выделяются, наряду с ведущими институтами власти, 
демократические институты политического представитель-
ства, президентства, разделения властей, местного само-
управления, парламентаризма и т. д.

В системе правовых институтов выделяются такие со-
ставляющие, как институты судебной власти, судебной экс-
пертизы, судопроизводства, адвокатуры, присяжных и др.

В структуру религиозных институтов (на примере хри-
стианства) входят институты целибата (безбрачия священ-
ников в католичестве), епископата, крещения, исповеди, 
монашества и т. п.

Внутри социального института родства, наряду с основ-
ными институтами семьи и брака, развиваются институты 
материнства и отцовства, побратимства, наследования, 
имянаречения и др.

Социальные институты определяют общество в целом, 
каждый институт выполняет общественно значимую функ-
цию.

В процессе удовлетворения потребностей между  соци-
альными институтами возникают связи и отношения. Сово-
купность этих связей и отношений составляет структуру об-
щества. Именно структура придает разрозненным элемен-
там целостность и качественную определенность и дает 
возможность назвать данную совокупность системой. Чем 
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сильнее внутренние связи и отношения, тем выше надеж-
ность и устойчивость системы. 

1) Какие основные институты перечислены в тексте?
2) Какие неосновные социальные институты есть в ка-

ждом из них?
3) Используя свой социальный опыт и обществоведче-

ские знания, полученные на уроке, дополните список неос-
новных социальных институтов, дайте их краткое описа-
ние.

4) В тексте утверждается, что «в процессе удовлетворе-
ния потребностей между социальными институтами возни-
кают связи и отношения». Используя обществоведческие 
знания, материал учебника и свой социальный опыт, дока-
жите или опровергните это утверждение.

Приложение 12 
( к урокам 17—19)

Рабочий лист по теме «Семья»
1. Вам предлагается ряд определений, связанных с поня-

тием «семья». Определите наиболее полное, выявите проти-
воречия тех определений, которые, на ваш взгляд, не под-
ходят.

А. «Группа людей, объединенных общими задачами, ме-
стом проживания, бюджетом и обычно семейно-родствен-
ными отношениями» (А. Н. Олейник).

Б. «Семья — социальная группа, характеризующаяся  
совместным проживанием, общим ведением хозяйства и 
воспроизводством обоих полов, причем, по крайней мере, 
двое из них поддерживают социально одобренные сексуаль-
ные отношения, имеющая одного или более собственных 
или приемных детей» (Дж. Мердок). Почему так строг 
Дж. Мердок, на ваш взгляд?

В. «Семья — это группа людей, связанных прямыми род-
ственными отношениями, взрослые члены которой прини-
мают на себя обязательства по уходу за детьми. Родство — 
это отношения, возникающие при заключении брака или 
являющиеся следствием кровной связи между лицами. 
Брак — получивший признание и одобрение союз двух 
взрослых лиц» (Э. Гидденс).
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Г. «Семья — ячейка общества, состоящая из людей, ко-
торые поддерживают друг друга одним или несколькими 
способами, например социально, экономически или психо-
логически (любовь, забота, привязанность), либо чьи члены 
отождествляются друг с другом как поддерживающая ячей-
ка» (Л. Д. Томпсон, Дж. Пристли).

Д. «Семья — группа живущих вместе близких родствен-
ников» (С. И. Ожегов).

Е. «Семья — основанная на браке или кровном родстве 
малая группа, члены которой связаны общностью быта, 
взаимной помощью, моральной и правовой ответственно-
стью» (Энциклопедия Кирилла и Мефодия).

Ж. «Семья — социальная система, имеющая черты соци-
ального института и малой социальной группы. Как соци-
альный институт характеризуется совокупностью социаль-
ных норм, санкций и образцов поведения, регламентирую-
щих взаимоотношения между супругами, родителями, 
детьми и другими родственниками. Основанная на браке 
или кровном родстве малая группа, члены которой связаны 
общностью быта, взаимной ответственностью и взаимопо-
мощью» (Краткий словарь по социологии).

2. Заполните схему.

СЕМЬЯ

3. В конце XX в. в Индии проводилась активная кампа-
ния по ограничению рождаемости, в частности, был выпу-
щен агитационный плакат. На одной его стороне изобра-
жался хороший дом, красивые улыбающиеся мужчина и 
женщина, чистенькие и здоровые мальчик и девочка. На 
другой стороне — изможденные, бедно одетые родители и 
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куча оборванных ребятишек. Для европейца смысл плака-
та очевиден. Но по-другому «прочитали» его большинство 
индийцев из низших социальных слоев (на них была рас-
считана кампания). «Несчастные люди, — говорили они, 
глядя на благополучную пару. — Все у них есть, только де-
тей бог не послал». Какие причины сохраняют патриар-
хальную семью в отдельных странах до сих пор?

4. На основе фрагментов из средневековой русской и за-
рубежной литературы самостоятельно выявите основные 
черты патриархальной семьи.

А. В германской «Песне о Нибелунгах» героиня в ответ 
на заявления Гюнтера, что он просватал ее за некоего рыца-
ря, заявляет: «Вам не нужно меня просить: как вы прика-
жете, так я всегда буду поступать. Кого вы, государь, дади-
те мне в мужья, с тем я охотно обручусь».

Б. «Казни сына своего от юности его, и даст красоту душе 
твоей. И не ослабляй, бия младенца: аще то жезлом биеши 
его, не умрет, но здравее будет… Дщерь ли имаши: положи 
на них грозу свою…»

В. «Жены мужей своих вопрошают о всяком благо- 
чинии… И что муж накажет, то с любовью принимати,  
со страхом внимати и творити по его наказанию» (Домо-
строй).

5. Заполните схему «Патриархальная и партнерская се-
мья».

Вопросы для сравнения Патриархальная 
семья

Партнерская  
семья

Кто выступает главой 
семьи

Каков характер отноше-
ний между супругами, 
между родителями и 
детьми

Как распределяются 
обязанности в семье
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Вопросы для сравнения Патриархальная 
семья

Партнерская  
семья

Как принимаются  
решения

6. О каком типе семьи говорят следующие пословицы, 
сложившиеся в средневековой Европе: «Недостоин быть 
мужчиной тот, кто не является господином своей жены», 
«Шляпа должна командовать чепцом»?

7. Пользуясь своими знаниями по истории, перечислите, 
что являлось основой существования семьи в XVII в. в Рос-
сии. Как эта ситуация изменилась сегодня? Какие факторы 
перестали действовать или ослабли? Что является основой 
современной семьи?

8. Сопоставив критерии и основные виды семей, составь-
те правильные типы современных семей.

1) Патрелинеальные и матрелинеальные: 
наследование фамилии, имущества и соци-
ального положения по отцу или по матери

1) По критерию 
супружества

2) Патриархальные, матриархальные 
(глава семьи мать или отец); эгалитарные 
семьи (отсутствует четко выраженное гла-
венство, а распределение власти между от-
цом и матерью ситуативно и определяется 
конкретными обстоятельствами)

2) По брачному 
состоянию

3) Малодетные (один-два ребенка), сред-
недетные (три-четыре ребенка) и много-
детные (пятеро и более детей)

3) На основе кон-
кретного типа на-
следования и пе-
редачи от поколе-
ния к поколению 
имени (фамилии), 
имущества, соци-
ального статуса  
и др.

Окончание табл.
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4) Патрилокальные и матрилокальные, 
неолокальные: молодожены переходят 
жить в дом родителей мужа или жены; 
или новая семья начинает жить на новом 
месте, отдельно от родителей и других 
родственников

4) По критерию 
власти

5) Моногамное супружество и полигамия. 
Моногамия — брак одного мужчины с од-
ной женщиной

5) По социальному 
статусу супругов

6) Нуклеарные и расширенные: нуклеар-
ная состоит из родителей и детей (т. е. из 
двух поколений, без боковых родственни-
ков); расширенная — объединяет две  
и более нуклеарные семьи с общим домо-
хозяйством

6) По территори-
альному признаку

7) Гомогенные и гетерогенные семьи: су-
пруги — выходцы из одной социальной 
страты или из разных социальных групп, 
каст, классов

7) По критерию 
родства в сочета-
нии с ролью  
в воспроизводстве 
населения

8) Полные и неполные: полная семья име-
ет в своем составе хотя бы одну супруже-
скую пару; неполная семья не имеет в сво-
ем составе ни одной супружеской пары 
(мать или отец с детьми; семьи из братьев, 
сестер и других родственников)

8) По роли  
в воспроизводстве 
населения

9. Заполните таблицу «Возрастание участия женщин в 
общественной жизни».

Положительные последствия Негативные последствия

Окончание табл.
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10. В ходе недавно проведенного социологического опро-
са на вопрос «Остались бы вы на работе, имея независимый 
от нее и достаточный источник материального обеспече-
ния?» 66% женщин ответили утвердительно, такой же по-
казатель у мужчин. Прокомментируйте эти данные.

11. Еще в начале XX в. европейская семья имела в сред-
нем четырех детей. К концу 1930-х гг. этот показатель упал 
до 1,5. Новая волна уменьшения числа детей в семьях при-
шлась в Европе на 1960-е гг.

• Чем вызвана эта тенденция в развитии семейных отно-
шений?
• Почему именно на указанные годы пришлись наиболее 
значительные волны сокращения числа детей в семьях?
• Каковы последствия данной тенденции?
• Какие меры способны переломить эту ситуацию?

12. В 1990-х гг. в достаточно консервативной Велико-
британии каждая седьмая семья была неполной, во главе 
90% таких семей стояли женщины. Дети могли быть 
рождены в браке или вне брака (в Англии 20% пар, живу-
щих вместе, брак не оформляют). В 25% американских  
семей с несовершеннолетними детьми мужчины нет.  
Стержень «естественной ячейки» общества — женщина  
с детьми, а не женщина с мужчиной и детьми. Когда появ-
ляется экономическая возможность, именно это новое ядро 
начинает активно выделяться из «старой» малой семьи  
и оказывается лучше приспособленным к внешней среде 
постиндустриального общества. О каких возможных тен-
денциях современной семьи (по критерию родства в сочета-
нии с ролью в воспроизводстве населения) говорят данные 
факты?

13. В России в 1998 г. было зарегистрировано 848,7 тыс.
браков и 501,7 тыс. разводов. В США число разводов со-
ставляет примерно половину от числа заключенных в этот 
же год браков (в 1993 г. было заключено 2,3 млн браков и 
зарегистрировано 1,2 млн разводов). В Пекине в 1990 г. рас-
палось 12% браков, а в 1994 г. — уже 24%. Какую тенден-
цию в развитии современной семьи можно выявить из этих 
данных?
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14. 25—30% заключенных за год браков — повторные, 
т. е. второй, третий и т. д., и это только по регистрируемым 
бракам. В России, например, 7% семейных пар брак не ре-
гистрируют. В развитых странах доля таких пар еще боль-
ше. В Швеции и Дании уже в середине 1970-х гг. 30% жен-
щин в возрасте от 20 до 24 лет жили с мужчинами вне бра-
ка. В Париже в 1980 г. менее половины сожительствующих 
молодых пар (с мужчинами до 25 лет) заключили брак, «не-
супружескую семейную жизнь» вели также 50% бездетных 
пар, в которых мужчина был старше 35 лет. Какую тенден-
цию в развитии современной семьи можно выявить из этих 
данных?

15. В связи с ростом молодежной преступности, наркома-
нии и других проявлений девиантного поведения с начала 
1970-х гг. в Америке постепенно исчезает так называемое 
романтическое отношение к родительству. Какую тенден-
цию в развитии современной семьи можно выявить из этих 
данных?

16. Изучили два типа семей — благополучные и неблаго-
получные. В первых дети выросли нормальными, во вто-
рых — преступниками. В благополучных семьях употреб-
ление подростками спиртного — редкость, в неблагополуч-
ных — норма. Тем не менее факты распития чаще скрывали 
неблагополучные родители, а благополучные, не боясь за 
свой имидж, рассказывали все начистоту. Как вы объясни-
те эти факты?

17. «Сегодня члены семьи поддерживают ее в меньшей 
степени, потому что это не столь необходимо для их благопо-
лучного семейного выживания… Она перестала служить 
средством социального обеспечения. Эти функции переняло 
на себя государство, и семья не возьмет их на себя вновь, да-
же если государство откажется от своих обязанностей. На 
языке капитализма дети перестали быть “центрами прибы-
ли” и превратились в “центры издержек”. Дети по-прежне-
му нуждаются в родителях, но родителям дети не нужны… 
Устройство традиционной семьи не определяется экономи-
кой, но оно должно соответствовать экономическим реали-
ям. Устройство традиционной семьи им не отвечает…» (Ту-
роу Лестер. Новая постиндустриальная волна на Западе).
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О каких чертах современной семьи высказывается ав-
тор?

18. Известный российский социолог И. Бестужев-Лада 
считает, что не так трудно создать семью, как ее сохранить. 
На нее сегодня обрушились «4 джинна», свирепствовавшие 
и до этого, но державшиеся в определенных рамках вековы-
ми традициями, нравами, обычаями. К этим разрушающим 
семью силам социолог относит: пьянство мужа, совместное 
проживание супругов со свекровью или тещей, несправедли-
вость в распределении домашних обязанностей, проявляю-
щуюся прежде всего в бытовом паразитизме мужа, и быто-
вое хамство, т. е. неумение выходить из конфликтных ситуа-
ций иначе, как безобразным скандалом. Согласны ли вы с 
исследователем в оценках причин распада семей? Что, на 
ваш взгляд, может сегодня обуздать этих «джиннов»?

19. Работа с притчей.
Однажды два моряка отправились в странствие по свету, 

чтобы найти свою судьбу. Приплыли они на остров, где у во-
ждя одного из племен было две дочери. Старшая — краса-
вица, а младшая — не очень.

Один из моряков сказал своему другу:
— Все, я нашел свое счастье, остаюсь здесь и женюсь на 

дочери вождя.
— Да, ты прав, старшая дочь вождя красавица, умница. 

Ты сделал правильный выбор — женись.
— Ты меня не понял, друг! Я женюсь на младшей дочери 

вождя.
Друг поплыл дальше в поисках своего счастья, а жених 

пошел отдавать за невесту выкуп десятью коровами. Хоро-
шая невеста стоила десять коров.

— Вождь, я хочу взять замуж твою дочь и даю за нее де-
сять коров!

— Это хороший выбор. Моя старшая дочь красавица, ум-
ница, и она стоит десяти коров. 

— Нет, вождь, ты не понял. Я хочу жениться на твоей 
младшей дочери.

— Ты что, шутишь? Не видишь, она же такая… не очень.  
Хорошо, но я возьму за нее три коровы, не больше.

— Нет, я хочу заплатить именно десять коров.
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Пришлось вождю согласиться. Молодые поженились.
Прошло несколько лет, и странствующий друг решил  

навестить оставшегося товарища. Приплыл, идет по берегу, 
а навстречу женщина неземной красоты. Сидит его друг, 
вокруг детишки бегают.

— Как живешь?
— Я счастлив.
— Как? Ты что, женился еще раз?
— Нет, это все та же женщина.
— Но как это произошло, что она так изменилась?
— А ты спроси у нее сам.
Подошел друг к женщине и спрашивает:
— Извини за бестактность, но я помню, какая ты была… 

не очень. Что произошло, что ты стала такой прекрасной?
— Просто однажды я поняла, что стою десяти коров.
20. Модель идеальной семьи (по версии одного американ-

ского социолога): отделение супругов и их детей от других 
родственников, экономическая независимость семьи, сво-
бодный выбор партнера, относительно поздний возраст 
вступления в брак, создание благоприятного психологиче-
ского климата для обоих супругов. Выскажите свое мнение 
относительно этой модели.

Приложение 13
(к уроку 20)

Дополнительный материал  
по теме «Социальные нормы»
Социальные санкции  — средства утверждения соци-

альных норм.
Санкции существуют в виде поощрений и наказаний, ко-

торые могут быть формальными и неформальными.

 Позитивные Негативные

Формальные Ф+ Ф–

Неформальные Н+ Н–
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Формальные  позитивные  санкции  (Ф+) — публич-
ное одобрение со стороны официальных организаций (пра-
вительства, учреждения, творческого союза): правитель-
ственные награды, государственные премии и стипендии, 
пожалованные титулы, ученые степени и звания, сооруже-
ние памятника, вручение почетных грамот, допуск к высо-
ким должностям и почетным функциям.

Неформальные  позитивные  санкции  (Н+) — пу-
бличное одобрение, не исходящее от официальных органи-
заций: дружеская похвала, комплименты, молчаливое при-
знание, доброжелательное расположение, аплодисменты, 
слава, почет, лестные отзывы, признание лидерских или 
экспертных качеств, улыбка.

Формальные  негативные  санкции  (Ф–) — наказа-
ния, предусмотренные юридическими законами, прави-
тельственными указами, административными инструкция-
ми, предписаниями, распоряжениями: лишение граждан-
ских прав, тюремное заключение, арест, увольнение, 
штраф, конфискация имущества, понижение в должности, 
разжалование, смертная казнь.

Неформальные негативные санкции  (Н–) — нака-
зания, не предусмотренные официальными инстанциями: 
порицание, замечания, насмешка, издевка, злая шутка, не-
лестная кличка, отказ поддерживать отношения, распуска-
ние слухов, клевета, недоброжелательный отзыв, жалоба, 
сочинение фельетона, разоблачительная статья.

Приложение 14
(к уроку 21)

Дополнительный материал  
по теме «Девиантное поведение»
1. Один из самых популярных лозунгов времен Великой 

Отечественной войны «Все для фронта, все для победы!» от-
нюдь не являлся пустым набором идеологических клише. 
Работа в несколько смен, постоянное перевыполнение про-
изводственных планов, разработка и изготовление новой 
продукции в кратчайшие сроки, которые и не снились в 
мирное время. И все это на фоне постоянного недоедания, 
недосыпания, зачастую в условиях холода. Разве это не ге-
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роизм? Пусть маленький, ежедневный, незаметный на ин-
дивидуальном уровне, но сложившийся в масштабах целой 
страны в одну на всех Великую Победу. Каждый из них был 
героем: и двенадцатилетний пацан, заменивший у станка 
ушедшего на фронт отца; и учительница, проводящая уро-
ки в холодных классах; и старшеклассница, после уроков 
идущая в госпиталь помогать ухаживать за ранеными;  
и миллионы других, занимающихся каждый своим, необ-
ходимым на тот момент делом. 

2. Под Выборгом дважды раненный наводчик орудия 
сержант В. Николаев, оставшись один в живых, вел огонь. 
Он не покинул позицию, пока враг не отступил. Рядовой 
В. Меркелов, вплавь переправившись через реку, ворвался  
в траншею опешивших фашистов, уничтожил несколько 
гитлеровцев и обеспечил переправу батальона. Снайпер ря-
довой Ф. Смолячков за три месяца уничтожил 125 врагов. 
Основные усилия немецко-фашистских войск осенью 
1941  г. были направлены на захват советской столицы —  
30 сентября началась Московская битва. У деревни Строко-
во 7 саперов во главе с младшим лейтенантом П. Фирстовым 
целый день сдерживали атаки 20 танков и батальона пехоты 
противника. Вскоре вся страна узнала о подвиге 28 ге роев-
панфиловцев, ценой своей жизни остановивших 50 немец-
ких танков у разъезда Дубосеково. Под Клином сержант 
В.  Васильковский закрыл своей грудью амбразуру дота,  
у Волоколамска его подвиг повторил старший сержант 
С. Куликов.

3. Жертвенность отличает настоящий героизм. Борис 
Леонидович Пастернак в «Докторе Живаго», предельно 
честном произведении о своем поколении, пишет о добле-
сти как о высшей эмблеме человечества. По мнению писате-
ля, не в насилии, а в добродетели раскрывается проблема 
истинного героизма. Аргументы свои он высказывает уста-
ми дяди главного героя, Н. Н. Веденяпина. Тот считает, что 
зверя, дремлющего в каждом из нас, не в состоянии остано-
вить укротитель с хлыстом. Но это по силам проповеднику, 
жертвующему собой. Классик русской литературы, сын 
профессора богословия Михаил Булгаков в своем романе 
«Мастер и Маргарита» преподносит нам свою оригиналь-



269

ную литературную интерпретацию образа Мессии — Иешуа 
Га-Ноцри. Проповедь Добра, с которой Иисус пришел к лю-
дям, — дело опасное. Слова правды, совести, идущие враз-
рез с устоями общества, чреваты гибелью для произнесшего 
их. Даже прокуратор Иудеи Понтий Пилат, который не ко-
леблясь может прийти на помощь Марку Крысобою, окру-
женному германцами, боится сказать истину (при этом он 
тайно согласен со взглядами Га-Ноцри). Мирный Мессия 
мужественно следует своей судьбе, а закаленный в боях 
римский военачальник трусит. 

4. Лев Николаевич Толстой в своем романе-эпопее «Вой-
на и мир». Проблема героизма и мужества мучительно пе-
реосмысливается и эволюционирует в сознании молодого 
князя Болконского. Штабной офицер Болконский понима-
ет, что настоящим героем этого сражения является коман-
дир батареи капитан Тушин. Скромный, теряющийся в 
присутствии начальства. Объект насмешек адъютантов. Ба-
тарея маленького и щуплого невзрачного капитана не дрог-
нула перед непобедимыми французами, нанесла им урон и 
дала возможность основным силам организованно отсту-
пить. Тушин действовал по наитию, приказа прикрывать 
тыл армии он не получал. 

5. На хуторе Большая Дмитровка в Воронежской области 
живет 83-летняя слепоглухонемая Раиса Тарасовна Василь-
ченко. Раиса Тарасовна живет совершенно одна. У нее есть 
родственники, но никто, кроме двоюродной сестры, кото-
рая иногда заходит в гости, не помогает ей. В доме у Раисы 
Тарасовны нет газа и водопровода. Есть 20-метровый коло-
дец, который выкопали на скопленные старухой деньги. 
Как инвалид 2-й группы, она получает около 6000 рублей в 
месяц. Раиса Тарасовна потеряла слух в 13 лет — что-то 
врожденное. Совсем девчонкой научилась класть печи и ра-
ботала в селе печником. Лет в 25 упала неловко на кирпи-
чи, ударилась головой и стала слепнуть. Сейчас ориентиру-
ется в доме и во дворе по приметам — где-то положены ве-
точки, где-то кучка мусора. Единственное, что соединяет ее 
с миром, — возможность что-то говорить. Речь, совсем не-
внятная, еще осталась, и она, чувствуя человека рядом, лю-
бит поговорить. Раиса Тарасовна все делает сама — носит 
воду, готовит еду, косит траву в огороде.
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6. 17 июня 1812 г. в России был издан первый законода-
тельный акт по правовой охране изобретений: несмотря на 
непростое для России военно-политическое и экономиче-
ское положение, императором Александром I был подписан 
манифест «О привилегиях на разные изобретения и откры-
тия в художествах и ремеслах». За прошедшие почти два 
столетия в России в общей сложности принято около двух 
десятков законодательных актов по правовой охране изо-
бретений, которые, несомненно, оказали значительное вли-
яние на развитие отечественного изобретательства и науч-
но-технического потенциала в целом. Последний из них, 
Патентный закон Российской Федерации, несмотря на его 
несовершенство и несоответствие реальной экономико-пра-
вовой ситуации в стране, фактическое невыполнение ряда 
его основополагающих норм, формально действует без ка-
ких-либо изменений с октября 1992 г. И это объективный 
показатель отношения государства не только к данной про-
блеме, но и к оценке роли научно-технического прогресса  
в обеспечении подъема отечественной экономики.

7. За годы предвоенных пятилеток в БССР была создана 
новая материально-техническая база, построено свыше 
1000 предприятий, в том числе 400 крупных. В крупные 
индустриальные центры превратились Минск, Витебск, 
Могилев, Гомель, Бобруйск, Борисов, Орша. В конце  
1930-х гг. структура промышленного производства отвеча-
ла роли, которая была отведена ей в общесоюзном разделе-
нии труда. Составляя около 3% от всего населения СССР, 
БССР выпускала от общесоюзного производства 34,7% фа-
неры, 28,6% спичек, 25% дрожжей, 10% металлорежущих 
станков и т. д. Важную роль в решении задач индустриали-
зации сыграл массовый трудовой энтузиазм рабочего клас-
са. Широко использовалось моральное стимулирование 
труда. Большое значение имело массовое социалистическое 
соревнование в таких его формах, как ударничество, дви-
жение хозяйственно-расчетных бригад, встречное планиро-
вание. С осени 1935 г. развернулось стахановское движе-
ние. Результаты в развитии промышленности были достиг-
нуты не только трудом рабочего класса республики, они 
явились также результатом экономического сотрудниче-
ства и взаимопомощи народов СССР.
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8. 
Талант завязывать шнурки
Или готовить очень вкусно...
И стоя в классе у доски
Ферма́ доказывать искусно!
Талант воспитывать детей...
(У тех талантов тоже много...).
Быть генератором идей —
Талант, что тоже дан от Бога.
Талант прощать за то, что в душу
Тебе талантливо плевали...
Кричать талантливо — НЕ  ТРУШУ!
Когда ТАЛАНТ твой убивали!

9. Чтобы понять это выражение, послушайте евангель-
скую притчу. Один человек, уезжая, оставил своим рабам 
немного денег. (Вы поняли, конечно, что талантом тогда на-
зывалась монета.) Два первых раба пустили деньги в дело,  
а третий зарыл свой талант в землю. Когда хозяин вернул-
ся, первый раб вернул ему десять талантов, второй — четы-
ре, а третий — все тот же один талант. С тех пор о человеке, 
не сумевшем развить свои способности, свой дар, говорят, 
что он зарыл свой талант в землю.

10. У А. Т. Твардовского в поэме «Василий Теркин» глав-
ный герой, веселый русский парень, шутник, балагур и ма-
стер на все руки, подчас совершает невозможное. Он в оди-
ночку переплывает реку в конце осени, чтобы донести сооб-
щение от десантной группы, находящейся в тылу фашистов. 
Даже в роковые минуты испытаний, борьбы со смертью его 
не покидает присутствие духа, жизнелюбие. Этот герой вы-
ражает лучшие национальные качества: общительность, 
открытость, находчивость, упорство. Он не считает свои 
действия чем-то героическим, с иронией относится к награ-
де. Подбив вражеский самолет, Теркин искренне радуется, 
потому что делал он это не ради славы, ордена, а просто вы-
полнял свой долг.

11. Андрей Косташ — юный атлет. В свои 9 лет малень-
кий киевлянин установил уникальный рекорд — он без пе-
рерыва за 2,5 часа отжался от пола 4000 раз. Егор Леонко — 
настоящая гроза Сум, десятилетнего силача боится и ува-
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жает вся школа. В 8 лет Егор был признан самым сильным 
мальчиком планеты, два года назад на областных соревно-
ваниях по пауэрлифтингу «Богатырские игры» Егор при ве-
се 39 кг поднял штангу в 41 кг. А вот буквально недавно 
еще один мировой рекорд установил 10-летний бегун из 
Нью-Йорка. Йона Горевич из штата Нью-Йорк пробежал 
милю (1,609 км) за 5.01,55, что является лучшим результа-
том в истории среди его сверстников.

12. Игромания — болезнь, которая разрушила уже нема-
ло судеб. Однако до сих пор существует мнение, что пристра-
стие к азартным играм — это всего лишь хобби, которое не-
оправданно вызывает к себе такое пристальное внимание со 
стороны психологов и психиатров. Его придерживаются те, 
кто не знает, что в системе кодирования болезней МКБ-10 
игромания (она же лудомания) имеет код F63.0, который 
подразумевает патологическое влечение к азартным играм. 
Игромания — болезнь, которая имеет ряд признаков. На на-
чальном этапе у человека формируется сильное желание 
игры. Ярко выраженной зависимости еще нет, но частота и 
длительность развлечений повышается. На втором этапе че-
ловеку трудно противостоять желанию провести время за 
компьютером, однако он все еще сознательно относится к 
ней, так как может задаваться вопросом: «Играть или не 
играть?» На последней стадии личность не обладает борьбой 
мотивов, человек играет, если это возможно. Он асоциали-
зируется, и если участвует в азартных играх с требованием 
денежных вкладов, то чаще всего он резко беднеет. Никакие 
угрозы со стороны родственников и жизненные проблемы 
(например, лишение жилья из-за долгов) не способны оста-
новить его.

13. Пивной алкоголизм имеет серьезные последствия 
для здоровья. Так, чрезмерное увлечение пивом приводит к 
неполадкам в работе сердца. Немецкий профессор Болингер 
даже назвал «баварским пивным сердцем» главный орган 
человека, злоупотребляющего пивом. У больших любите-
лей пива содержание этого токсина в сердечной мышце в  
10 раз выше нормы. Кроме сердца, кобальт пагубно воздей-
ствует на пищевод и желудок, вызывая в них воспалитель-
ные процессы. У мужчин, постоянно употребляющих пиво, 
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подавляется выработка тестостерона — мужского гормона. 
В то же время увеличивается выработка женских половых 
гормонов. Внешность мужчины постепенно меняется — 
разрастаются грудные железы, становится шире таз. Жен-
ский пивной алкоголизм увеличивает риск раковых заболе-
ваний, а если женщина кормит грудью ребенка, то у него 
могут возникать эпилептические судороги. У женщин, зло-
употребляющих пивом, грубеет голос, могут появиться 
«пивные» усики.

14. Наркозависимость приводит к страданиям не только 
самих больных людей, но и их родственников. Могут возни-
кать такие проблемы, как кража имущества близких лю-
дей, его повреждение, предательство, ложь, грубость, раз-
рушение семьи, криминал, смерти — все это пестрый 
шлейф, который привносят за собой наркоманы в общество. 
Наркомания никого не оставит в покое, и эта проблема ка-
сается каждого из нас, а не только неудачливых индивидов. 
Наркоманом становится человек, не обретший себя в лич-
ной жизни, обделенный вниманием, сочувствием, друж-
бой, лаской, пониманием, любовью. Человек, плохо управ-
ляющий своими эмоциями, готовый под влиянием неожи-
данности или разочарования впасть в отчаяние, панику, 
тоску. Человек, умственно, а главное, духовно, культурно, 
эмоционально недостаточно развитый, не нашедший своего 
призвания, своего дела. Человек, с детства живущий лишь 
для удовлетворения своих сугубо эгоцентрических жела-
ний, не умеющий делать верный выбор даже в мелочах, по-
стоянно зависящий от окружающих, а отсюда — постоянно 
кому-то подражающий. Человек со слабой волей, неспособ-
ный отказаться от сигареты, выпивки и от укола.

15. Российский математик Григорий Перельман отка-
зался от премии в 1 млн долларов США за решение одной из 
математических задач тысячелетия. Свой отказ он объяс-
нил просто: «У меня есть все, чего я хочу». Отказ Григория 
Перельмана принять премию американского института 
Клэя, отметившего доказанную им гипотезу Пуанкаре в ка-
честве одной из задач тысячелетия, не был неожиданным. 
Четыре года назад он уже отказался от присужденной ему 
медали Филдса — самой престижной премии в области ма-
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тематики. Особых оснований предполагать, что Перельман 
примет деньги на этот раз, не было. Отказ от премии Филдса 
был выражен жестче. «Меня не интересуют деньги или сла-
в а .  
Я не хочу быть выставленным перед людьми, как животное 
в зоопарке, — заявил тогда Перельман. — Я не герой мате-
матики. Я даже не так и успешен, вот почему я не хочу, что-
бы все на меня смотрели».

Приложение 15
(к уроку 22)

Дополнительный материал  
по теме «Социализация индивида»
Феральные люди — существа, выросшие в изоляции от 

людей и воспитанные в сообществе животных. Термин раз-
работал в XVIII в. шведский ученый Карл Линней. Одичав-
ших, не оцивилизованных людей именуют еще «маугли» 
или «дети джунглей». Воспитанные животными дети про-
являют (в пределах физических возможностей человека) 
поведение, свойственное для своих приемных родителей, 
например страх перед человеком. У них отсутствуют связ-
ная речь, мышление, человеческие чувства. Дети, найден-
ные в логове зверей, как следует приспособлены к передви-
жению на четырех ногах; притрагиваясь к пище — мясу 
либо молоку, они сначала ее обнюхивают; испытывая жа-
жду, они облизывали зубы. «Маугли» доказали, что остав-
ленный на произвол участи человек перестает быть челове-
ком. События отдают его во власть природных сил, дремлю-
щих в человеке и готовых пробудиться, когда исчезнут 
культурные «оковы». Человеческому детенышу не может 
помочь запас генов, унаследованных от родителей. Настоя-
щие «маугли» реабилитации зачастую не подлежат. Если 
они воспитывались вне социума с раннего детства и не были 
возвращены в общество до пятилетнего возраста, их уже 
почти невозможно обучить человеческому поведению. 

Феральных людей можно условно разделить на две кате-
гории. Во-первых, в жизни действительно порой встреча-
ются настоящие «маугли», выращенные животными или 
выросшие в одиночку в условиях дикой природы. Во-вто-
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рых, неадаптированными к социуму оказываются дети, со-
державшиеся в искусственной изоляции.

Самыми известными представительницами первой кате-
гории являются индийские девочки Камала и Амала, най-
денные в джунглях в 1920 г. 

Знаменитым представителем второго вида феральных 
людей является Каспар Хаузер, которого в 1828 г. обнару-
жили на рыночной площади немецкого города Нюрнберга. 
На вид ему было около 16 лет. Юноша с трудом ходил и 
умел произносить только две фразы: «Не знаю» и «Я хочу 
быть кавалеристом, как мой отец». Смысла данных фраз он 
не понимал. Своеобразное строение тела Хаузера заставило 
осмотревших его медиков предположить, что он всю жизнь 
провел в тесной клетке, где мог только сидеть. Кроме того, 
он бо́льшую часть времени находился в темноте. Когда юно-
ша научился сносно говорить, он подтвердил эти предполо-
жения.

«Дети джунглей» обеих категорий регулярно обнаружи-
ваются в разных странах мира и в наши дни. 

В 2007 г. в горах Самаркандской области Узбекистана 
был найден одичавший подросток, потерявшийся в 1998 г. 
в возрасте шести лет. За годы, проведенные в горах, маль-
чик разучился говорить и стал очень пугливым. Никакие 
животные ему не помогали: ребенок выжил самостоятель-
но.

Пожалуй, остается сделать вывод, что реальные, а не 
книжные истории про «маугли» никогда не бывают краси-
выми. И лишь очень немногие из них нельзя назвать откро-
венно ужасными (Т. Ефременко).

Приложение 16
(к уроку 27)

Дополнительный материал  
по теме «Социальный конфликт»

Конфликты разного рода пронизывают не только всю 
историю человечества и историю отдельных народов, но и 
жизнь каждого конкретного человека. Если говорить о са-
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мом общем определении конфликта, то его мож но было бы 
дать следующим образом: конфликт представляет собой 
столкновение интересов различных групп, сообществ лю-
дей, отдельных индивидов. При этом само по себе столкно-
вение интересов должно быть осознано обеими сторонами 
конфликта: люди, действующие лица, участники обще-
ственных движений в самом развитии конфликта начинают 
понимать его содержание, приобщаются к тем целям, кото-
рые выдвигают конфликтую щие стороны, и воспринимают 
их как свои собственные. Разумеется, конфликт может 
быть вызван существенны ми причинами, затрагивающими 
сами основы существования соответствующих конфликту-
ющих групп, но он не может быть и иллюзорным, вообра-
жаемым конфликтом, когда люди полагают, что их интере-
сы несовместимы и взаимоисключают друг друга.

Следует отметить бесконечное разнообразие конфликт-
ных ситуаций и невозможность сведения их оконча тельно 
к какому-либо единому началу и общему знамена телю. Все 
же исторический опыт и социальная практика позволяют 
определить некоторое число тех проблем, по поводу кото-
рых формируются конфликтные ситуации, перерастающие 
в конфликты. Назовем четыре основных источника кон-
фликтов, достаточно распространенные во всех человече-
ских сообществах. Это богатство, власть, престиж и досто-
инство, т. е. те ценности и интересы, ко торые имеют зна-
чение во всяком обществе и придают смысл действиям 
конкретных лиц, участвующих в конф ликтах.

Источником обострения конфликтов между большими 
группами является накопление неудовлетворенности суще-
ствующим положением дел, возрастание притязаний, кар-
динальное изменение самосознания и социаль ного само-
чувствия. Как правило, сначала процесс накопления не-
удовлетворенности идет медленно и подспудно, пока не 
происходит некоторое событие, которое играет роль своего 
рода пускового механизма, выводящего наружу это чувство 
неудовлетворенности. Неудовлетворенность, приобретаю-
щая открытую форму, стимулирует возникновение соци-
ального движения, в ходе которого выдвигаются лидеры, 
отрабатываются программы и ло зунги, формируется идео-
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логия защиты интересов. На этом этапе конфликт стано-
вится открытым и необратимым. Итак, конфликт — это 
важнейшая сторона взаимодействия людей в обществе, сво-
его рода клеточка социальной жизни.

1) Составьте план текста. Для этого выделите основные 
смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.

2) Какие причины его возникнове ния названы в тексте? 
В тексте § 20 найдите, какими причинами мыслители про-
шлого объясняли существование конфликтов в обществе.

3) Используя содержание текста, определите основные 
источники конфликтов. Почему эти источники можно от-
нести к основным?

4) В тексте говорится о «бесконечном разнообразии кон-
фликтных ситуаций». Используя текст § 20, составьте схе-
му «Разнообразие конфликтов». По каким критериям мож-
но еще классифицировать конфликты? С опорой на обще-
ствоведческие знания приведите три примера различных 
видов конфликта.

5) Существуют многочисленные классификации кон-
фликтов. Основаниями для них могут быть источник кон-
фликта, содержание, значимость, тип разрешения, форма 
выражения, тип структуры взаимоотношений, социальная 
формализация, социально-психологический эффект, соци-
альный результат. 

Приложение 17
(к уроку 28)

Дополнительный материал  
по теме «Разрешение конфликтов»
1. В переговорах по итогам Русско-японской войны 

(1904—1905  гг.) Россия отклонила требования Японии по 
присоединению к Японии Сахалина, интернированных рос-
сийских судов, ограничению российских морских сил на 
Дальнем Востоке и о контрибуции. Было дано согласие 
лишь на компенсацию Японии расходов на содержание во-
еннопленных. С американской стороны последовало давле-
ние на Россию с целью вынудить ее принять условия Япо-
нии, но Витте был тверд в отстаивании российской пози-
ции. В конечном итоге правительство Японии приняло 
решение пойти на мир без контрибуции с оставлением за 



278

Японией южной части Сахалина. Японии также пришлось 
гарантировать свободу мореплавания в проливе Лаперуза  
и дать обязательство не укреплять Южный Сахалин. 23 ав-
густа 1905 г. был подписан Портсмутский мир. Это была 
блестящая победа Витте, подтверждавшая его выдающиеся 
дипломатические способности. Из безнадежно проигранной 
войны талантливому дипломату удалось выйти с минималь-
ными потерями, добившись при этом для России «почти 
благопристойного мира».

2. Несмотря на победу, Япония была истощена войной,  
в ней росли антивоенные настроения, Россия была охваче-
на революцией, и царское правительство стремилось поско-
рее заключить мир. 18 (31) мая 1905 г. военное правитель-
ство обратилось к президенту США Т. Рузвельту с просьбой  
о посредничестве в мирных переговорах, которые начались 
27 июля (9 августа) в американском городе Портсмуте.  
23 августа (5 сентября) был подписан Портсмутский мир-
ный договор, по которому Россия признала Корею сферой 
японского влияния, передала Японии арендные права Рос-
сии на Квантунскую область с Порт-Артуром и южную вет-
ку Китайско=Восточной железной дороги, а также южную 
часть Сахалина.

3. Посол римского папы Иннокентия IV Плано Карпини, 
проезжавший через русские земли после монгольского на-
шествия, записал: «…они [татары]… произвели великое из-
биение в земле Руссии, разрушили города и крепости и уби-
ли людей, осадили Киев, который был столицей Руссии,  
и после долгой осады они взяли его и убили жителей горо-
да; отсюда, когда мы ехали через их землю, мы находили 
бесчисленные головы и кости мертвых людей, лежавших на 
поле, ибо город этот был весьма большой и очень многолюд-
ный, а теперь он сведен почти ни на что: едва существует 
там двести домов, а людей тех держат они в самом тяжелом 
рабстве…»

4. Русская пословица гласит: «Худой мир лучше доброй 
ссоры». Конечно, конфликтную ситуацию лучше разре-
шать путем соглашения, достижения договоренности, чем 
вести спор до «победы», ведь взаимоотношения от этого 
лучше не станут. Желательно, чтобы соглашение отвечало 
взаимным интересам, позволяло каждой из сторон ощутить 
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реальную выгоду от компромиссного решения, улучшить 
взаимоотношения между работником и работодателем либо 
прекратить трудовые отношения к взаимной выгоде. Иначе 
говоря, необходимо стремиться не к «худому», а к прочно-
му миру. Впрочем, зачастую само возникновение трудового 
спора означает, что возможность мирного урегулирования 
конфликта утрачена, и тогда вынесение решения по суще-
ству спора судом является единственным способом разре-
шения разногласий. Но даже передав спор на рассмотрение 
суда, стороны вправе принять решение о его завершении на 
основании достижения взаимной договоренности.

5. Коллективный трудовой спор — неурегулированные 
разногласия между работниками (их представителями) и 
работодателями (их представителями) по поводу установле-
ния и изменения условий труда (включая заработную пла-
ту), заключения, изменения и выполнения коллективных 
договоров, соглашений, а также в связи с отказом работода-
теля учесть мнение выборного представительного органа ра-
ботников при принятии локальных нормативных актов. 
Представителем работников в большинстве случаев являет-
ся профсоюз (территориальная или первичная профсоюзная 
организация). Обычно выдвижение требований вызвано 
разногласиями еще на уровне коллективных переговоров, 
когда стороны не смогли прийти к компромиссу по поводу 
какого-либо вопроса регулирования труда. Суть института 
коллективных трудовых споров состоит в их разрешении 
путем переговоров с привлечением различных посредников 
(которыми, по сути, являются любые примирительные про-
цедуры). Примирительные процедуры — рассмотрение кол-
лективного трудового спора в целях его разрешения прими-
рительной комиссией, с участием посредника и (или) в тру-
довом арбитраже. Порядок разрешения коллективного 
трудового спора состоит из следующих этапов: рассмотрение 
коллективного трудового спора примирительной комиссией 
(обязательный этап), рассмотрение коллективного трудово-
го спора с участием посредника (практически не использует-
ся) и в трудовом арбитраже.

6. С каждым раундом украинско-российских газовых пе-
реговоров решение этого вопроса все больше заходит в ту-
пик. Политики разных лагерей и даже премьер-министр 
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Украины уже заявляют, что решить проблему возможно 
лишь с помощью иска в Стокгольмский арбитраж. Насколь-
ко это реально с точки зрения юристов? Стокгольмский ар-
битраж — единственный легитимный правовой механизм 
решения газового конфликта. Это утверждение основано на 
том, что пунктом 8.2 Контракта именно Арбитражный ин-
ститут Торговой палаты г. Стокгольма определен в качестве 
места рассмотрения всех споров, проистекающих из «газо-
вого» Контракта. В связи с этим с точки зрения «чистой» 
юриспруденции именно там может быть принято решение, 
которое будет воспринято обеими сторонами, даже если оно 
и не устроит какую-то из них.

7. Международный Суд ООН (официально согласно Уста-
ву ООН — один из шести главных органов Организации Объ-
единенных Наций, учрежденный Уставом ООН для дости-
жения одной из главных целей ООН — «проводить мирны-
ми средствами, в согласии с принципами справедливости и 
международного права, улаживание или разрешение меж-
дународных споров или ситуаций, которые могут привести 
к нарушению мира».

Приложение 18
(к уроку 35)

Дополнительный материал по теме «Культура»
Термин «культура» весьма многозначен. В специальной 

и художественной литературе можно встретить многие де-
сятки его толкований. Так, в обыденной жизни под культу-
рой обычно понимается уровень образованности и воспи-
танности человека, в отличие от невежества и невоспитан-
ности. Для эстетики культура — это многочисленные 
произведения профессионального искусства и народного 
творчества. В общественной жизни широко применяются 
такие понятия, как «культура мышления», «культура ре-
чи», «политическая культура», «культура производства»  
и др. Что же такое культура с точки зрения философии?

Впервые этот термин был применен римским оратором и 
философом Цицероном. Под культурой он понимал пози-
тивное воздействие философии на ум человека. По его мне-
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нию, философия есть «культура ума», тонкий инструмент 
для познания мира и человека в нем.

В Средние века культура ассоциировалась прежде всего с 
личным совершенством человека. Культура — это богопо-
добие человека, самопознание, его служение Богу и само-
укрощение.

В эпоху Возрождения под культурой стало пониматься 
соответствие человека высокому гуманистическому идеалу. 
Культурным считался универсально развитый человек, 
разумный и деятельный.

Просветители XVIII в. (Ф. Вольтер, Д. Дидро и др.) смо-
трели на культуру как воплощение разумного. Соответ-
ственно, культурность нации противопоставлялась ими 
варварскому состоянию народов, их дикости. Культура из-
мерялась достижениями наук и ремесел, ее целью счита-
лось сделать всех людей счастливыми.

В то же историческое время появилась и пессимистиче-
ская трактовка культуры, критика ее негативных сторон и 
противопоставление культуры природе. Такую позицию ис-
поведовал Ж.-Ж. Руссо, считавший, что культура является 
источником несправедливости и зла в обществе. По его мне-
нию, она разрушает нравственность людей и не делает их 
более богатыми и счастливыми. Руссо считал, что все поро-
ки в человеке идут не от природы, а от достижений культу-
ры. Он делал категоричный вывод о том, что человеческие 
души развращались по мере того, как совершенствовались 
науки и искусства, и поэтому образованные нации (напри-
мер, Египет, Греция) легче всего становились добычей ино-
земных завоевателей. Руссо призывал жить в согласии с 
природой, вдалеке от городов, а воспитание человека осу-
ществлять на лоне природы и в соответствии с ее требовани-
ями.

В немецкой классической философии культура воспри-
нималась как сфера духовной свободы человека. Эта фило-
софия решительно разделила весь окружающий мир на мир 
природы и мир культуры. Подчеркивалось, что культура — 
это мир идей и вещей, созданный в ходе человеческой дея-
тельности. Рост культуры рассматривался как один из за-
конов истории общества. Такой подход наиболее отчетливо 
проявился в творчестве И. Гердера. Он обосновывал идею  
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о том, что культура — это прогресс в развитии способностей 
человеческого ума. Важнейшим проявлением культуры яв-
ляется, по мнению философа, язык. Каждый народ создает 
свою собственную самобытную культуру, которая выполня-
ет цивилизующую функцию.

Духовный слой в культуре играет особо важную роль. По 
определению С. Л. Франка, культура — это «осадок духов-
ной жизни человечества». Русский художник и философ 
Н. К. Рерих воспринимал культуру как самоорганизующу-
юся систему духа, которая действует в соответствии с уров-
нем и качеством «энергетики» этого духа. Называя культу-
ру «Садом Прекрасным», Рерих ставил в ней на первое ме-
сто Красоту как внутренний закон духа. Этот закон придает 
культуре порядок и гармонию, утонченность и органиче-
скую связь с космосом.

В классической марксистской философии XIX в. поня-
тие культуры стало употребляться для характеристики 
творческих сил человека и совокупных результатов его дея-
тельности. В марксизме подчеркивалась идея обусловлен-
ности культуры конкретным способом материального про-
изводства, характером общественно-экономической форма-
ции и исторической эпохи.

Приложение 19
(к уроку 41)

Дополнительный материал  
по теме «Духовная жизнь человека и общества»
В Варшаве на углу улиц Н. и М. до войны было неболь-

шое кафе. Многие приходили туда специально для того, 
чтобы послушать, как играет на скрипке один скрипач, Ри-
хард Рокита.

Во время войны Рокита исчез. А потом вернулся в кафе, 
но уже как посетитель. На нем был мундир офицера СС.

Рокита быстро сделал карьеру. Скоро он был комендан-
том одного лагеря смерти. В этом лагере не прекращались 
расстрелы, каждый день заключенные гибли и от пуль, и от 
жутких условий. 

Однажды Рокита узнал, что в лагерь привезли Нелли — 
выпускницу консерватории, талантливую исполнительни-
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цу Шопена. Он приказал привести ее. Девушку привели  
в кабинет эсэсовца. В одном конце комнаты стоял рояль,  
в другом — в кресле сидел Рокита и пил коньяк. «Ты игра-
ешь Шопена?» — спросил он. Девушка кивнула. «Играй!» 
Нелли села к роялю, попробовала размять огрубевшие ру-
ки, но тут снова донесся повелительный окрик: «Играй!» 
Нелли заиграла. Только через несколько часов Рокита от-
пустил ее.

Так повторялось каждый вечер. За девушкой приходил 
эсэсовец, приводил ее к Роките, где она играла по многу ча-
сов подряд, а Рокита пил коньяк и повторял: «Играй!» Од-
нажды Нелли играла так долго, что разбила себе пальцы  
и кровь залила клавиши. Тогда Рокита отпустил ее. 

На следующий день девушка отказалась идти к Роките. 
Играть она больше не могла. И тогда к ней в барак пришли 
две изможденные женщины и стали просить ее пойти к Ро-
ките. «Играй, Нелли, играй, ты спасаешь себя и нас. Когда 
ты играешь ему, в лагере нет расстрелов...» И Нелли снова 
пошла играть к Роките, и она выжила, и многие из ее това-
рок тоже.

Приложение 20
(к уроку 54)

Рабочий лист  
по теме «Проблемы развития науки. Паранаука»
1. Используя текст учебника и представленные материа-

лы, ответьте на вопросы. 
«Термин “наука” употребляется также для обозначения 

отдельных отраслей научного знания. Первоначально от-
расли науки формировались в соответствии с теми сторона-
ми действительности, которые были вовлечены в процесс 
познания. В современной науке новые области знания воз-
никают в связи с выдвижением определенных теоретиче-
ских или практических проблем. Проблемный характер 
развития современной науки привел к появлению междис-
циплинарных и комплексных исследований, проводимых 
средствами нескольких различных дисциплин специаль-
ным научным сообществом… В современном обществе нау-
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ка является важнейшим социальным институтом, глубоко 
проникающим во все сферы общественной жизни. Наука 
превращается в непосредственную производительную силу 
общества, становится массовым видом деятельности…» 
(И. В. Безбородова, М. Б. Буланова и др.).

Каковы тенденции развития современной науки и ее осо-
бенности?

«Получены новые данные об отношении населения к 
конкретным на правлениям научных исследований и новым 
технологиям, которые бу дут внедрены в ближайшее время, 
и даны оценки их значимости для России (в перечне был 
список из 37 технологий). Респонденты считают самыми 
важными технологии, решающие экологические пробле-
мы, а также новые методы лечения тяжелых болезней, ко-
торые в России являются причиной высокого уровня смерт-
ности или инвалидности. Абсолютный лидер — проблема 
степени очистки питьевой воды (64%) и восстановления ее 
качества в реках, озерах и подземных водах (58%)». А как 
бы вы расставили приоритеты важности новых техноло-
гий? Свой ответ аргументируйте.

Как вы думаете, на решение каких проблем в области 
развития рос сийской науки нацелены данные меры?

2. Используя схему «Этические нормы науки» и текст 
«Этические и социокультурные ценности науки», объясни-
те, какие положения этики ученого нарушают представите-
ли пара науки.

Этические нормы науки

Уважение 
интеллекту-
альной соб-
ственности и 
отказ от пла-
гиата

Требование 
бескомпро-
миссности, 
научного 
поиска и 
научной 
честности

Отстаивание 
истины как 
этическая 
норма: 
«Платон мне 
друг, но ис-
тина доро-
же»

Социальная 
ответствен-
ность уче-
ного
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К этическим ценностям (нормам) науки надо отнести, 
прежде всего, следующие:

1) «Стремление к познанию, понимаемому как долг». 
Как отмечает Г. Башляр, такое стремление неизменно при-
сутствует в глубинах человеческой души. Чем же подобное 
стремление ученого отличается от стремления «простого 
смертного»? Очевидно, с точки зрения психологической 
речь идет о превращении стремления в одержимость, а с 
точки зрения социокультурных оснований — об осознанной 
ориентации ученого на такую несомненную ценность, как 
вера в могущество разума, в его способность облагодетель-
ствовать человечество.

2) Общечеловеческая моральная заповедь «не укради».  
В преломлении к конкретному труду ученого она выража-
ется в негативном отношении ученого к такому явлению, 
как плагиат, когда человек выдает чужие научные резуль-
таты за свои. Элементарная научная порядочность требует 
щепетильного отношения к использованию чужих исследо-
вательских результатов — при каждом таком использова-
нии необходима исчерпывающая ссылка.

3) Общечеловеческая моральная заповедь «не лги», ко-
торая сплошь и рядом трансформируется в требование бес-
корыстности научного поиска. Известно, что в противном 
случае ценностный подход может играть и отрицательную 
роль в науке, порождая всякого рода лженаучные и антина-
учные построения. Вспомним хотя бы волюнтаристский 
произвол в обществоведении в период сталинизма и застоя, 
«лысенковщину» в биологии и т. п. К. Маркс с полным на 
то основанием сказал в свое время: «Человека, стремящего-
ся приспособить науку к такой точке зрения, которая по-
черпнута не из самой науки (как бы последняя ни ошиба-
лась), а извне, к такой точке зрения, которая продиктована 
чуждыми науке, внешними для нее интересами, — такого 
человека я называю “низким”». Заметим, что здесь «внеш-
не» применено Марксом как синоним «чуждого», ибо вооб-
ще-то внешние импульсы играют в развитии науки, о чем 
речь пойдет дальше, нередко определяющую роль.

4) Отстаивание истины как этическая норма науки. Вряд 
ли нуждается в каких-либо комментариях известное изре-
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чение Аристотеля Amicus Plato, sed magis arnica veritas 
(«Платон мне друг, но истина дороже»). Что бы мы ни под-
ставили в эту формулу вместо Платона — карьеру, женщи-
ну, деньги, политические соображения, — формула продол-
жает выражать важнейшее этическое требование к учено-
му. Примеров святого выполнения учеными этой нормы в 
истории науки много.

5) Социальная ответственность ученого. Библейский 
проповедник Екклесиаст говорил: «...во многой мудрости 
много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь». 
Но, пожалуй, и без Екклесиаста настоящие ученые всегда 
чувствовали (и нередко весьма мучительно) ответствен-
ность за свою деятельность.

Ответственность эта сегодня неизмеримо возрастает  
в связи с прорывом науки и техники в глубинные, фунда-
ментальные уровни мироздания (физический, биологиче-
ский и т. д.) — каждый дальнейший неосторожный шаг  
в этих областях гибельно опасен для человечества. Мы име-
ем в виду не только то, что связано с исследованием и ис-
пользованием внутриатомной и иных энергий. Целый 
спектр социально-этических проблем порождает молеку-
лярная биология (например, эксперименты с молекула  - 
ми ДНК), генетическая (генная) инженерия. Не случайно 
многие ученые полагают, что здесь человек столкнется с та-
кими политическими, моральными, психологическими 
проблемами, по сравнению с которыми проблемы, занимав-
шие умы ученых-атомщиков, будут выглядеть детской  
забавой. При этом имеются в виду тотальная опасность  
для человека и человечества использования биологических 
средств воздействия в военных целях, последствия при-
менения психофармакологических средств, практика пе-
ресадки органов и т. д. Положение усугубляется тем, что са-
ми вторжения человечества при помощи науки в природ-
ную среду (да и в природу самого человека) принимают 
катастрофически крупномасштабный характер. Вспомним 
хотя бы эпопею вокруг предполагавшегося поворота север-
ных рек.

(Фролов Й. Т., Юдин Б. Г. Этика науки.)
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Приложение 21
(к уроку 61)

Дополнительный материал для учителя по теме  
«Россия и мир. Особенности современного развития»
Самой общей и разделяемой всеми геополитиками мето-

дологической формулой является утверждение фундамен-
тального исторического дуализма между Сушей, теллу-
рократией, «номосом» Земли, Евразией, heartland’ом, 
«срединной землей», идеократической цивилизацией, 
«географической осью истории», с одной стороны, и Мо-
рем, талассократией, Sea Power, «номосом» Моря, Атлан-
тикой, англосаксонским миром, торговой цивилизацией, 
«внешним, или островным, полумесяцем» — с другой. Это 
можно рассматривать как главный закон геополитики. 

Американцы Мэхэн и Спикмен, З. Бжезинский, англи-
чанин Макиндер представляют интересы атлантизма, та-
лассократии. 

Немцы Ратцель, Хаусхофер, Шмитт отождествляют Гер-
манию с осью Суши, теллурократии и стремятся создать из 
Германии «большое пространство», которое должно проти-
востоять англосаксонской талассократии. Самые радикаль-
ные континенталисты Эрнст Никиш, Фридрих Георг Юн-
гер, Артур Мюллер ван ден Брук и т. д. полагали будущее 
Германии только в стратегической интеграции с евразий-
ской Россией. 

Наконец, русские евразийцы (Савицкий, Трубецкой 
и т. д.) выражали самую законченную версию континента-
лизма, выражая самую радикальную позицию «номоса», 
Суши, теллурократии. 

В основе геополитики лежит деление всех государств и 
культур на два типа — сухопутные и морские. Это — пер-
вый закон геополитики. 

Образами такого противостояния в древности являются: 
торговый Карфаген против иерархического Рима, демокра-
тические Афины против военизированной, аскетичной 
Спарты. Позднее первенство морской цивилизации пере-
шло к Англии (еще позже к США), а такие державы, как 
Германия, Австро-Венгрия и Россия, воплощали в себе об-
разцы сухопутной державы. 
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Постепенно геополитическая пара Суша и Море закрепи-
лась в форме противостояния стран Запада и Востока. За-
пад, и особенно форпост западной цивилизации США, до-
вел до самых последних пределов рыночную логику, тогда 
как евразийские и восточные государства искали иных пу-
тей развития (советский социалистический эксперимент 
вполне вписывался в этот поиск). 

Начиная со второй половины ХХ в. геополитическая кар-
та мира была окончательно поделена на два лагеря — на ев-
разийский Восточный блок с осью в СССР и атлантический 
Западный блок с осью в США, что было следствием не толь-
ко и не столько идеологического, но чисто геополитического 
противостояния, проистекало из основных законов «поли-
тической географии». Между блоками шла «холодная вой-
на». Поражение в этой войне стало геополитической ката-
строфой. Вместо двух сверхдержав осталась одна, которая 
на сегодняшний день диктует свою волю всему остальному 
мировому сообществу. Для России поражение в «холодной 
войне» имело все последствия поражения в обычной вой-
не — потеря территорий (часть из которых — Прибалтика, 
Грузия — сразу оказалась под влиянием НАТО, за другие 
территории борьба продолжается), потеря населения (с мо-
мента распада СССР Россия теряет миллион человек в год 
плюс потери населения, оставшегося в бывших союзных ре-
спубликах), репарации в виде долговых обязательств.

Атлантистская цивилизация может расширяться только 
за счет нейтральных или евразийских территорий, и наобо-
рот. В этом вопросе — в выборе блока — важную роль игра-
ют не только силовые или материальные факторы, но и бли-
зость культур, религий и национальных традиций. 

В такой геополитической перспективе «расширение  
НАТО» вполне естественно, так как в этом проявляется 
стремление одного планетарного блока — атлантистско- 
го — максимально расширить зону своего континентально-
го контроля за счет другого блока (пусть пока потенциаль-
ного) — евразийского. 

Геоэкономические позиции России в мире на сегодняш-
ний день вполне определены — Россия выступает в каче-
стве поставщика сырьевых ресурсов и людского капитала, 
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квалифицированного и образованного, в котором нуждает-
ся как европейское сообщество, так и США. Именно с этим 
в первую очередь связано присоединение к Болонскому про-
цессу, что облегчает нашим молодым и образованным ка-
драм покидать страну. Отсюда попытки правительства со-
вершить прорыв в современных, в том числе нанотехноло-
гиях. 

(По материалам работ А. Дугина и С. Переслегина)

Приложение 22
(к уроку 62)

Дополнительный материал  
по теме «Глобализация и информатизация»
Из Федерального закона «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации» (2006).
«Статья 2. Основные понятия, используемые в настоя-

щем Федеральном законе.
В настоящем Федеральном законе используются следую-

щие основные понятия:
1) информация — сведения (сообщения, данные) незави-

симо от формы их представления;
2) информационные технологии — процессы, методы по-

иска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распро-
странения информации и способы осуществления таких 
процессов и методов;

3) информационная система — совокупность содержа-
щейся в базах данных информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий и технических 
средств;

4) информационно-телекоммуникационная сеть — тех-
нологическая система, предназначенная для передачи по 
линиям связи информации, доступ к которой осуществля-
ется с использованием средств вычислительной техники;

5) обладатель информации — лицо, самостоятельно  
со здавшее информацию либо получившее на основании за-
кона или договора право разрешать или ограничивать до-
ступ к информации, определяемой по каким-либо призна-
кам;



6) доступ к информации — возможность получения ин-
формации и ее использования;

7) конфиденциальность информации — обязательное 
для выполнения лицом, получившим доступ к определен-
ной информации, требование не передавать такую инфор-
мацию третьим лицам без согласия ее обладателя;

8) предоставление информации — действия, направлен-
ные на получение информации определенным кругом лиц 
или передачу информации определенному кругу лиц;

9) распространение информации — действия, направлен-
ные на получение информации неопределенным кругом лиц 
или передачу информации неопределенному кругу лиц;

10) электронное сообщение — информация, переданная 
или полученная пользователем информационно-телеком-
муникационной сети;

11) документированная информация — зафиксирован-
ная на материальном носителе путем документирования 
информация с реквизитами, позволяющими определить та-
кую информацию или в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях ее материальный носитель;

12) оператор информационной системы — гражданин 
или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по 
эксплуатации информационной системы, в том числе по об-
работке информации, содержащейся в ее базах данных.
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