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ВВЕДЕНИЕ 

В сборник программ по обществоведению для общеобразователь
ных учебных учреждений, рекомендованных Главным управлением раз
вития общего среднего образования Министерства образования Рос
сийской Федерации, вошли следующие программы: «Основы экономи
ки», «Человек», «Человек и обще.ство», «Введение в экономическую 
теорию» , «Введение в философию», «Введение в политологию», «По
литика и право:., две программы «Введение в социологию». 

Учителям предоставлено право использовать в своей педагегиче
ской практике как данные программы, так и другие, отвечающие тре
бованиям Временного государственного стандарта (см. журнал «Пре
подавание истории в школе», 1993, № 4-5) и прошедшие экспертную 
проверку . 

В программах обозначено примерное количество учебного времени, 
выделенного на изучение всего курса и конкретных его тем, но учи

телю предоставляется возможность корректировать часовую нагрузку 

11 содержание материала в зависимости от его собственной подготов
ленности, а также от обеспеченности учебно -методическим оборудова-
нием, от интересов учащихся . · 

Для основной школы (V-IX классы) рекомендуются следующие 
програ ммы: 

сОсновы экономики:., авт. И. В. Липсиц, Л. В. Антонова. 
«Человек», авт. П. С. Гуревич . 
сЧеловек и общество», авт. колл. под рук. Л. Н. Боголюбова. 
Важным достоинством программы «Основы экономики» является 

ее актуальность. За короткое время в политической и экономической 
жизни нашей страны произошли кардинальные изменения. Мы нахо
димся на этапе перехода от централизованной социалистической эко
номики к экономике, основанной на рыночных отношениях. Предло
женная программа и готовящийся по ней курс помогут учащимся 
IX класса и учителнм познакомиться с главными, исходными поня
тиями, с историей экономической мысли, а также с институтами со
временной экономики. 

В программе «Человек» сделана попытка отразить специфику со
временного гуманитарного знания на фундаменте одной темы «Чело
век». Замысел программы оригинален. Каждая тема рассматривается 
как размышление о внутреннем состоянии конкретного человека, пы

тающегося проникнуть в собственный духовный мир, постичь его. При
влечены материалы из различных научных дисциплин - философской 
антропологю1, психологии, этики, эстетики. Это принципиально новая 
фщюсофская программа для выпускников основной школы. 

Полное раскрытие заявленной в названии программы «Человек и 
общество» темы в рамках школьного курса, естественно, невозможно, 
поэтому ее авторы сосредоточили свое внимание на двух позициях: оце

ночной и информативной. В изложении материала первого раздела 
преобладает оценочный аспект, что способствует выработке собствен
ной позиции учащегося, личного отношения к окружающей действи
тельности. Второй раздел содержит объективную информацию о наи
более общих вопросах гуманитарных знаний. Программа дает воз
можность использовать многообразие форм и методов проведения 
учебных занятий: лекции, семинары, практические и ла6ораторные ра
боты, собеседования. 
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Для средней школы предлагаются следующие программы: 
«Введение в экономическую теорию», авт. И. В. Липсиц. 
«Введение в философию», авт. А. Ф. Малышевский. 
«Введение в политологию», авт. К. С. Гаджиев. 
«Политика и право», под ред. М. И. Ш11лобода. 
«Введение в социологию», авт. Ю. В. Гридчин. 
«Введение в социологию», авт. А. Г. Гридчина, Ю. В. Гридчин. 
В программе «Введение в экономическую теорию» для учащихся 

X-XI классов массовой школы авторы сохраняют ту же логику изло
жения, что и в программе «Введение в экономику» для IX класса, но 
принципиально углубляют теоретическую проработку проблем. Несом
ненно, программа поможет учащимся в понимании тех экономических 

процессов, которые затрагивают широкие слои граждан и влияют на 

политическую жизнь страны. Она также окажет содействие в про
фессиональной ориентации тех выпускников, которые заинтересованы 
в получении профессии экономического профиля. 

Каждый раздел программы «Введение в философию» СО.!J.ержит 
четкое обозначение проблем. Удачным является и разделение ее на 
три части. Концептуально каждая глава включает множество интерес
ных тем, формулировка которых свидетельствует о том, что состави
тель стремится сделать программу и готовящийся курс «Мир челове
ка» на уровне современных знаний. В программе раскрываются основ
ные понятия и термины философии, культурная и нравственная цен
ность общего знания о мире, его роль в духовной жизни общества 
и в развитии человеческой личности. · 

Хорошо сбалансированный комплекс основных понятий, категорий 
и проблем политической науки представлен в программе «Введение в . 
политологию». Она включает в себя как изучение основ теории поли
тологии, так н знакомство с прикладными, практическими аспектами 

науки, позволяющими учащимся ориентироваться в мире политики. 

Автор рассчитывает на активное привлечение во время уроков факти
ческих материалов, отражающих идущий в нашем обществе политиче
ский процесс. Программа акцентирует внимание на важнейших чело
веческих ценностях и идеалах. 

Авторы программы «Политика и право» сосредоточивают основное 
внимание на месте теории политики в системе общественных наук, ее 
соотношении с теорией права. Необходимость и своевременность раз
работки подобной программы очевидна в связи с переходом общеоб
разовательной школы к более углубленному и дифференцированному 
изучению политико-правовых дисциплин. Программа построена с уче
том знаний, полученных школьниками при изучении других социально
политнческих предметов. Имея ярко выраженный авторский подход, 
программа не отвергает и устоявшиеся, оl'Эщепризнанные трактовки 
сущности, содержания предлагаемых для изучения проблем. Она тре
бует от преподавателя и учащихся мобилизации их знаний об общест
ве в целом, о специфике и взаимообусловленности основных сфер его 
жизни. 

Социология - новая для школы научная дисциплина; кроме того, 
это во многих отношениях еще становящаяся наука, и потому мы 

предлагаем две программы курса «Введение в социологию»: одну, 
идущую от социального опыта самих учащихся (авт. Ю. В. Грид
чин), - для всех видов общеобразовательных учебных учреждений н 
другую, опирающуюся, помимо того, на определенный объем знаний 
об обществе, которые учащиеся получают в старших классах (авт. 
А. Г. Гридчнна, Ю. В. · Грндчин), -для школ и классов с углублен
ным изучением предметов гуманитарного цикла. 
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основы экономики 

IX l(ЛАСС 
(34 ч) 

Авторы: И. В. Липсиц, Л. В. Антонова 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Основы экономики» разработана по заказу Миюr
стерства образования Российской Федерации и призвана обеспечить 
формирование у учащихся IX класса целостного системного представ
ления об основах экономической жизни общества и важнейших инсти
тутах современной экономики. 

При подготовке программы были учтены предложения, высказан
ные авторами ряда опубликованных программ школьного экономиче
ского образования, и первые наброски проекта федеральных стандар
тов экономического образования. Кроме того, авторы использовали 
любезно предоставленные им Международным фондом «Культурная 
инициатива» материалы Национального совета по экономическому об
разованию США, отражающие более чем 40-летний опыт преподавания 
экономики в американских школах. 

Главная задача настоящей программы - дать учащимся IX клас
са общеобразовательной школы тот минимальный объем знаний по 
экономике, который может реально потребоваться им в жизни, а также 
помочь в формировании навыков рационального поведения в сфере 
экономики. 

Для лучшего усвоения материала целесообразно в процессе пре
подавания связать основы экономики с историей экономической мысли 
и экономической историей. Такой компле1<сный подход поможет уча
щимся воспринять экономические знания в общем русле развития 
цивилизации, позволит глубже осмыслить как развитие экономики, 
так и экономические воззрения и борьбу мнений по изучаемым темам. 

В учебном курсе желательно рассмотреть основы российского за
конодательства в области экономики, отражающего не только меха
низм ее законодательного регулирования, но и роль государства в 

экономических процессах, отличие легальной экономики от «теневого~ 
и криминального бизнеса. 

С целью облегчить понимание учащимися механизмов и принци
пов рыночной экономики целесообразно при изложении материала 
максимально широко использова·~ь примеры из отечественной эконо
мики и ее истории. 

Для активизации полученных учащимися знаний и формирования 
у них элементарных навыков экономического анализа, которые могут 

потребоваться им в самостоятельной жизни, ре·комендуется включить 
в курс занятий решение ряда прикладных экономических задач. 

Программа подготовлена канд. экон. наук И. В. Липсицем и 
Л. В. Антоновой с учетом материалов докт. экон, наук Л. Л. Люби
мова. 
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Тем а 1. Понятие общества (3 ч) 

Экономика как социальная наука о выборе вариантов 
использования ограниченных ресур~ов, а также о произ

водстве экономических товаров, т. е. товаров, объем произ
водства которых ограничен по сравнению с потребностями 
людей и которые нужно делить между ними. Экономика -
наука о выборе с целью решения трех вопросов: что? (про
изводить из ограниченных ресурсов), как? (производить из 
ограниченных ресурсов), для кого? (производить эконом и· 
ческие товары). 

Тем а 2. Социально-психологические мотивы поведения 
людей в сфере экономики (4 ч) 

Свобода выбора как важнейшая особенность челове
ческого общества . Стремлен~:е к росту благосостояния -
r лавный движущий фактор экономического развития чело
вечества. Конкуренция как проявление ограниченности ре
сурсов . Рациональность и социал ьная справедливость . 
Иерархия человеческих потребностей и роль экономики в 
их удовлетворении . Роль хозяйственного законодательства 
и деловой этики в жизни общества . 

. Тем а 3. Обмен, рынки, рыночное равновесие (5 ч) 

Сущность и виды обмена . Обмен и богатство. Сравни
тельное преимущество - основа обмена . Роль специализа-

, ции в возникновенИи сравнительного преимущества. Зако
ны спроса и предложения. Равновесие между спросом и 
предложением, формирование цен . Зависимость уровней 
цен от изменений величины спроса и предложения. Клас
сификация товаров по степени зависимости спроса на них 
от изменений uен . Виды рынков и связь между ними. Роль 
рынков в формировании доходов граждан и фирм. 

Тем а 4. Денежный механизм экономики (5 ч) 

Причины возникновения денег. Сущность и функции 
денег. Относительная ценность товаров . Деньги - язык тор· 
говли . Наличные· и безналичные денежные средства. День
ги в экономике государства. Причины инфляции и пути ее 
устранения. Основы денежного обращения в России. Ком
мерческие банки. Ставки процента по вкладам и кредитам, 
факторы их формирования. Роль центрального банка. 
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Тем а 5. Экономика трудовых отношений (3 ч) 

Наемные работники и предприниматели. Трудовые кон
фликты и способы их разрешения. Минимальная зарплата 
и nрожиточный минимум. Жизненный уровень и социаль
ные конфликты. Производительность труда и зарплата. 
Рынок труда и его тенденции. Стимулирование труда. По
нятия безработицы и полной занятости. Причины и виды 
безработицы. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Ме
тоды сокращения безработицы. Социальная поддержка без
работных. 

Тем а 6. Экономический механизм бизнеса (5 ч) 

Предпринимательство: причины возникновения. Формы 
собственности на фирму. Экономические механизмы, опре
деляющие деятельность фирм. Постоянные издержки. 
Амортизация. Переменные затраты . Общие затраты. При
быль . Нормальная норма прибыли . Деятельность фирм в 
условиях конкуренции. Типы конкуренции. Сущность и 
формы монополии. Экономические последствия монополии. 
Методы государственного регулирования конкуренции и 
ограничения монополии. 

Тем а 7. Экономика потребления (3 ч) 

Потребители . Распределение доходов. Суверенитет по
требителя . Потребительский выбор и факторы, определяю
щие его. Бюджет семьи. Источники семейных доходов. Рас
пределение личного дохода . Налоговое регулирование лич
ных доходов. Что такое «черта бедности»? Механизмы со
циальной поддерж1ш престарелых и малоимущих граждан. 
Номинальные и реальные доходы семьи . Роль страхования 
и инвестирования в структуре семейных доходоn. 

Тем а 8. Мировая экономика (3 ч) 

Причины возник!'ювения международной торговли. Аб
солютные преимущества стран как первая предпосылка 

торговли между ними. Относительные преимущества раз
личных стран и их влияние на международное разделение 

труда. Конфликты, порождаемые международной торгов
лей . Протекционизм. Расчеты в международной торговле. 
Валютный рынок. Валютные курсы и причины их колеба
ний . Влияние валютных курсов на внутриэкономические 
процессы и благосостояние граждан. 
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Тем а 9. Государство и его роль в экономике (3 ч) 

Место государства в рыночной экономике. Круг эконо
мических и социальных задач, реш;iемых государственны

ми службами. Государство как покупатель товаров и услуг. 
Проблемы обороны и конверсии. Источники государствен
ных доходов и налоговые системы. Государственный бюд
жет, дефицит бюджета, государственный долг. Роль госу
дарства в регулировании процессов экономического роста и 

предотвращении экономических кризисов. Экономический 
рост и экономическое развитие. Причины экономической от
сталости. 

Литература 

Липсиц И. В. Экономика без таl!н. - М., 1993. 
Липсиц И. В. Удивительные приключения в стране Экономика. -

м., 1993. 



ЧЕЛОВЕК 

IX КЛАСС 
(68 ч) 

Автор: П. С. Гуревич 

Цель курса - дать школышкам представление о новей!J!НХ откры
тиях в oбJ1ac'Jlи философии чеJ1овека (философской антро~:~<!лоrии~, в 
исследованиях присущих ему ценностей и ценностных ориентации, в 
теоретическом обосновании жизненного мира человека. 

Тем а 1. Как я воспринимаю самого себя? (8 ч) 

Процесс самопостижения и его трудности. Индивиду
альное и коллективное представления о человеке. Развитие 
человеческой способности переключать внимание 11а собст
венный внутренний мир. Понятия тела и телесности как 
психофизической (в отличие от духовной) основЫ лично
сти. Образы тела в разных культурах. Единичность чело
века. 

Осознание человеком своей принадлежности к опреде
ленному полу (самоидентификация). Трудности самонден
тифпкацин. Мужское и женское начала в человеческой пси
хике. Поиск половой роли. Возраст как определение инди
видуальности. Выделение возрастной характеристики в че
.'lовеческой культуре. Кто такие тинэйджеры? Особенности 
молодежной культуры. Культура других возрастов. Взаи
мосвязь и различие культур разных возрастов . 

. Дар самопознания. Как складывается и от чего зависит 
собственное представление человека о себе самом? Слож
ность и неисчерп.аемость человека. Человек как загадка 
универсума. Самое странное создание Вселенной. Погру
жение в себя - глубинный, трудный процесс. Многомер
ность человека, его уникальность. Современная философ
ская антропология как систематизация знаний и интуитив
ных постижений, связанных с феноменом человека. 

Т е м а 2. Как я воспринимаю других? ( 8 ч) 

Образ другого человека в моем сознании. Типологии 
.Личности. Феномен группового сознания. Групповая соли
дарность. Структура группы. Внутригрупповые отношения. 
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Феномен лидерства. Неформальные отношения. Парадоксы 
группового сознания. 

Массовые информационные потоки и их роль в фор· 
мировании человеческих образов. Каким может стать ин· 
формационное общество? Значение личностного фактора в 
жизни человека. Техника и человек. Механизм идентифи
кации (уподобления) человека кому-то другому . Особен· 
ности и закономерности этого процесса. Что такое социа· 
лизация? Ощущение принадлежности к человеческому роду 
как острейшая потребность человека. Социальная среда и 
образцы для подражания. Прототип и образ: сложности 
взаимодействия. Идеалы и идолы. Кто является моим ку
миром и почему? Отчего так трудно понять и почувствовать 
другого? · 

Тем а 3. Что я знаю? (9 ч) 

Человеческие потребности. Тяга к знанию как одна из 
важнейших социальных потребностей человека. Желание 
человека распознать логику окружающего мира, удовлет

ворить свое стремление к пониманию смысла универсума. 

Интуиция - благословенный человеческий дар. Позна
ние и интуиция. Роль фантазии в познании. Античная куль
тура и рождение в ней науки как самостоятельного типа 

мышления. Судьба науки, ее краткая история в свете со

временного науко~едения. 

Особенности науки как средства постижения реально
сти. Общезначимость научных результатов. Универсаль
ность науки. Понятие парадигмы в современной науке. За
кономерности развития знания. 

Ограниченность науки как формы постижения реаль· 
ности. Пафос искания первоначальной целостности, универ
сальности бытия . Оторванность современной науки от соб
ственных духовно-исторических корней. Опасность совре· 
меиных тенденций в науке (возможность глобальной эко
логической катастрофы, необратимые изменения в генофон
де человечества в результате опасных экспериментов на 

генетическом материале человека и т. д.). ХХ век- век 
знания. Современный научно-технический прогресс и чело
век. 

Как родилась наука? Каковы ее качества? Проблема 
универсального знания. Есть ли у науки собственные пре
делы? 
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Тем а 4. Во что я верю? (8 ч) 

Вера - одно из важнейших качеств человека. Философ
ское понимание веры. Происхождение религиозной и нере
лигиозной веры. Ситуация безверия. Духовный вакуум. 
Знание и вера. Вера в мощь разума, в познавательные 
возможности человека, в торжество беспокойного духа че
ловека. Духовный опыт как основа веры. 

Зачем нужна человеку вера, если есть знание? Как че
ловечество обрело нравственные заповеди? Религиозное 
сознание о божественном происхождении духовных абсо
лютов. З. Фрейд о происхождении совести. Понимащ1е мо
рали как общественного договора. Возможна ли мораль 
без общезначимых правил? Почему можно сказать, что 
вера свободна? 

Современные нравственные искания человека и чело
вечества. 

Тем а 5. Что для меня свято? (7 ч) 

Что такое ценность? Происхождение ценностей. Цен
ность как жизненная установка. Ценностная природа куль
туры. Поляризация ценностей в современном мире. Ломка 
вековых ценностных ориентаций. Ценностное понимание 
труда в языческой, античной, средневековой и современной 
культурах. Религиозное истолкование труда как жизнен
ного призвания и судьбы. 

Понятие универсальных ценностей. Добро и зло. Добро, 
Истина, Красота, Вера, Надежда, Любовь - наивысшие 
духовные ценности человека . 

. Смерть и бессмертие в ценностном измерении. Иерар
хия ценностей. Роль ценностей в жизни человека. 

Тем а 6. Свободен ли я? (7 ч) 

Понятие свободы. Свобода как сознательная мотивация 
человеческих поступков. Свобода как своеволие. Свобода и 
ответственность. Можно ли считать свободу универсальной 
ценностью? 

Где человек может проявить собственную уникальность? 
Как рождается свобода? Свобода - одна из неоспоримых 
общечелове~еских ценностей. Свобода человека в условиях 
господства различных социально-политических и социаль

но-экономических систем и режимов. 
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Феномен «бегства от свободы:.. Особенности социаль· 
ного и личностного опыта в СССР. Судьбы свободы при 
деспотии и демократии. Трудности перехода к демократи· 
ческому обществу. Опасность сво.еволия. Свобода - нрав
ственный императив. 

Тем а 7. Кого я люблю? (7 ч) 

Страсти человеческие. Их роль в жизни человека. Дра
ма человеческого существования и мир тончайших душев· 
ных переживаний. Что такое любовь? Чем она отличается 
от эроса, от молитвенного экстаза? Всеобщность любовного 
чувства. Образы чувственности в разных культурах. 

Древние оргиастические культы. Языческое про·славле· 
ние чувственности. Радикальное переосмысление любви в 
христианстве. Феномен придворно'Й (куртуазной) любви. 
Культ супружеской верности, семейных добродетелей в ре· 
лигиозной этике. Утонченность страсти в искусстве барок· 
ко. Эпоха Просвещения и рациональное понимание любви. 
Садизм как разрушительный компонент культуры. 

Понимание человеческих отношений в философской ант· 
ропологии, в философии фрейдизма. Потребительское обще. 
ство и сексуальная революция. Формирование новых уста
новок, романтическое понимание любви в современном об· 
ществе. Виды любви, неисчерпаемость любви. 

Тем а 8. Чего. я страшусь? (7 ч) 

Понятие страха. Стра::~с как выражение человечес1<0й 
субъективности. Свобода как источннк человеческого ужа
са. Феномен страха в преданиях Ветхого завета . Особая 
культура покаяния. Запретные зоны страха в романтиче
ском сознании. Мотивы вселенс1<0й катастрофы и гибели 
человечества . Различие между тревогой и страхом. 

Страх перед смертью - глубинное переживание челове· 
ка. Символика смерти в различных культурах. Современ
ный апокалипсис. Шоковое восприятие будущего. «Зача
рованность смертью» как феномен . Некрофилы и биофилы . 
.Мировая культура о различных типах отношения к смерти. 
Египетская и · тибетская «Книги мертвых». Идея беспре
рывного перерождения души. 

Важнейшие типы страха в человеческой психике. Страх 
как тема соврем~нной массовой культуры. Преодоление 
страха - человеческая проблема. 
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Тем а 9. На что я надеюсь? (7 ч) 

Надежда как человеческое состояние. Очищение души. 
Стратегия жизненного успеха. Оптимизм и пессимизм как 
уст(\новки личности. Исторический оптимизм. 

Завоевание духовности - главная задача человеческой 
жизни. Разные типы духовности. · 

Надежда как способ человеческого существования. 

Заключение 

Целостность человеческого бытия. Многообразие чело
веческой субъективности. Человек - тайна универсума. Че
ловек как высшая ценность в современных направлениях 

гуманистической мысли. 
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ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

VIIl-IX КЛАССЫ 
(68 ч) 

_Составители программы: 

проф., докт. пед. наук Л. Н. Боголюбов (руководитель), 
Е. И. Жильцова, канд. пед. наук Л. Ф. Иванова. 

чл.-корр. РАО А. Т. Кинкулькин, 
канд. пед. наук А. Ю. Лазебникова, 

канд. пед. наук А. И. Матвеев 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Начиная с 1993/1994 учебного года осуществляется переход на 
новую структуру обществоведчес1<ого образования. Это связано с вве
дением обязательного основного (девятилетнего) образования в соот
ветствии с Законом Российской Федерации «Об образовании:. . 

Предусмотрено введение в VIII-IX классах обществоведческих 
курсов, дающих более полные и целостные знания о человеке и об
щ~;стве. 

Курс «Человек и общество:. для основной школы представляет со
бой один из рекомендованных Министерством образования Российской 
Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социаль
но-гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социоло
гические, экономические, политические, правовые, этические, социаль

но-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную 
систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. 

Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум зна
ний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, 
других людей, проце1:сов, происходящих в окружающем природном и 
социальном мире, для реализации гражданских прав и обяза11ностей. 

Цели социально-гуманитарного образования на современном этапе 
развития общества и школы: · 

- содействие самоопределению личности, созданию условий для 
ее реализации; 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в совре
менное общество и нацеленного на его совершенствование, ориентиро
ванного на развитие гражданского общества и утверждение правового 
государства; 

- воспитание гражданственности и любви . к Родине; 
- формирование у учащиУ.ся целостных представлений о жизни 

общества и человека в нем, адекватных современному уровню знаний; 
- формирование основ мировоззренческой, нравственной, правовой, 

экономической, социальной, политической, экологической культуры; 

- интеграция · личности в систему мировой н национальных куль

тур; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
народами, различными расовыми, национальными, этническими, рели

гиозными и социальны1!.1И группами; 

- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор 
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взглядов и убеждений с учетом разнообразия мировоззренческих под
ходов; 

- ориентация учащихся на гумаяистические и демократические 

ценности . 

Курс сЧеловек и общество» для основной школы включает в 
себя два раздела. 

Первый раздел - «Человек, природа, общество» опирается на пред
ставление о человеке как биосоциальном существе, включенном в жизнь 
природы, малой группы, больших социальных общностей, в экономику, 
политику, культуру, общество в целом. При этом человек характе
ризуется и как субъект общественных отношений, специфически про
являющий себя в многообразных взаимосвязях с другими людьми, li 
как индивидуальность, самостоятельно определяющая свой жизненный. 
путь, постояшю оказывающаяся перед нравственным выбором в раз
личных жизненных ситуациях. Человек и человеческие отношения рас
сматриваются с точки зрения гармонизации жизненных установок и 

целей человека с требованиями, предъявляемыми ему со стороны тех 
природных и социальных образований, в которые он включен. Такой 
подход призван способствовать гуманизации личности, ее отношений 
к природе, другнм людям, к себе и вместе с тем ориентировать на 
гума низацию всей социальной системы. 

Введение к курсу призвано сформировать у учащихся положитель
ную установку на изучение новего для них обществоведческого пред
мета, а также познакомить с его ключевой идеей - идеей гуманизма. 
Эта идея в дальнейшем рассматривается в развитии в самых разных 
связях и проявлениях . 

В теме «Что такое человек?» с опорой на психологию, этику, фи
лософскую антропологию раскрываются важные сущностные признаки, 
отличающие человека от других живых организмов. Важно, что изу
чение возможностей, потребностей, способностей и интересов челове1<а 
совпадает у учащихся с возрастом, когда каждый ставит перед соб ой 
вопросы : «Кто я?», «Каков я?», «Кем я буду?» и т. п. Содержание темы 
позволяет приобщить учащихся к вопросам самопознания, самоопреде
ления. 

Тема «Человек н природа» включает в себя два содержательных 
блока : первый - общефилософские аспекты взаимодействия человека 
с естественной природной средой; второй - вопросы ;экологии, охрана 
окружающей природы , активное проявление человеческого отношения 
к .живому и неживому . в природе. Именно в этой теме целесообразно 
идти от местного . материала, стимулировать учащихся 1< внимательно
му, вдумчивому и ответственному отношению к хрупкому миру вокруг 

нас. Тема позволяет раскрыть сущность человека через понимание им 
последствий собственного поведения в природе. 

Тема «Человек среди людей» посвящена весьма значимым для 
старших подростков проблемам межличностных отношений, общения. 
Здесь дается взгляд на общество сквозь призму представлений раз
личных ма11ых групп, первичных коллективов, в которых реализует 

свой потенциал каждая личность. Тема в известной мере преемственна 
с курсом «Этика и психология семейной жизни», однако не ограничи
вается семейным кругом, а дает возможность обсуждать отношения 
и между сверстниками, и между представителями разных поколений. 
В данной теме целесообразно идти от житейского опыта школьников, 
осмысливая его в ходе дискуссий, ролевых игр и других активных 
форм обучения, которые помогают развивать и обогащать практику 
учащихся, совершенствовать их компетентность в психологии обiцения. 
Большие возможности дает эта тема и для обсуждения актуальных 
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молоде>1<ных проблем - моды, культуры поведения, выбора собствен
ной линии во взаимодействии с живущими рядом людьми. 

В теме «Человек в обществе» учащиеся знакомятся с основными 
сферами общественной жизни (экономической, социальной, политиче
ской, духовной), изучают многообразные .общественные связи и отно
шения человека, получают представление о процессах, происходящих 

в современном обществе. При этом они осознают зависимость судьбы 
•1еловека не только от состояния общества, но и от собственной соци
альной активности. На занятиях целесообразно прив.лекать текущую 
информацию, позволяющую расt<рывать изучаемые положения на ак
туальных примерах . 

Второй раздел - «Личность, мораль, право» знакомит с системой 
социальных норм (прежде всего .моральных и правовых), граждан
ских качеств личности. Отображение нормативных требований, соци
альных норм в сознании человека позволяет ему полнее и адекватнее 

осознать социальную действительность, ориентироваться в ней, выра
батывать стратегию и тактику, планы и цели деятельности, сознатель
но регулировать свое поведение. С помощью социальных норм 'человек 
формирует собственные оценки и отношение к себе и другим, к свое
му поведению и поведению других членов общности или группы, к 
партнерам в непосредственном общении, к обществу в целом. Они 
являются и условием, и продуктом, и средством познания социальной 
действительности. Овладевая ими, человек вырабатывает отношение к 
фактам и процессам социальной жизни, социальным условиям своего 
существования и поведения, благодаря им оценивает эти условия и 
возможности . Только имея целостное представление о социальных нор
мах и следуя им, человек способен выработать высшие формы и сред
ства регуляции поведения - ценностные системы и .критерии, убежде
ния, идеалы, понимать взаимосвязь прав, свобод личности и ее граж
данской ответственности. 

В первой теме - «Личность н мораль:. характеризуются мораль
ные ценности как критерий оценки нравственного поведения гражда
нина. При этом мораль понимается как изначально - по своей приро· 
де и сути - общечеловеческий феномен, как одне из проявлений куль
туры, духовной жизни наряду с другими (правом, искусством и т. д. ). 
Моральное добро рассматривается как точка отсчета в мире высших 
человеческих ценностей; оно обозначает то духовное пространство, 
внутри которого все общественные связи индивидов приобретают раз
умный человеческий смысл. При изучении темы важно избежать опас
ности педагогически необоснованной назидательности и излишнего мо
рализаторства, не навязывать учащимся однозначные, «готовые) оцен

ки человеческих поступков, а, напротив, предоставить школьнику воз

можность выработать собственное отношение к нравственному выбору 
в той или иной ситуации, рассмотреть его возможные последствия. 

Во второй теме - «Гражданин и право). дается целостное пред
ставление о гражданине как свободном и ответственном члене обще
ства, характеризуются важнейшие стороны его частной и обществен
ной жизни, которые раскрываются с позиций частного и публичного 
права, а также во взаимосвязи норм права и морали. 

При изучении . данной темы привлекается текст Конституции Рос
сийской Федерации как для конкретизации общих положений курса, 
так и для расширения знаний учащихся о правах и свободах граж
дан, о конституционном строе России. 

Преподавание курса «Человек и общество) в основной школе 
обеспечивается учебным пособием «Человек и общество) под ред. 
Л. Н. Боголюбова, А. Т. Кинкул~кина, А. И. Матвеева, Л .• Ф. Ивано-
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1 вой. Его содержание, изложенное в 64 параграфах, может быть изу
чено в рам1<ах того минимума учебного времени (2 ч в неделю - всего 
68 ч), которое отведено учебным ш1аном для изучения курса с 1993/ 
1994 уч. года. Однако этот минимум не позволяет полностью реали
зовать педагогические возможности нового курса. Его эксперименталь
ная проверка показала особое значение самостоятельной работы уча
щихся, связанной с изучением разнообразных источню<ов, решением 
познавательных задач, выполнением практических заданий. Развернуть 
эту учебную деятельность можно, располагая дополнительно по край
ней мере 35 ч учебного времени. Наличие различных вариантов учеб· 
ноrо плана, право школы разрабатывать свой собственный у•rебный 
план на основе предложенных примерных планов позволяют создать 

благоприятные условия для эффективной работы по 1<урсу. 
Важно также разумно разместить курс в у•rебном плане. Он мо

жет быть изу•rен только в VIII или только в IX классе, но может быть 
развернут и на оба года. Однако нежелательно превращать его в одно· 
часовой предмет, поскольку это значительно снизит эффективность его 
изучения. Учебное время целесообразно испоJ1ьзовать так, побы иметь 
2 ч в неделю (например, при наличии минимального количества •rасов 
можно разместить их во втором полугодии VIII и в первом полугодии 
IX I<лассов). 

Помимо пособия, содержащего у•1ебные тексты и большое коли· 
чество познавательных задач, подготовлен «Практикум по курсу «Че· 
ловек и общество», первая часть которого вскоре выйдет в свет. 
В дальнейшем будут изданы разнообразные дидактичесl\ие материалы, 
способствующие успешному проведению учебных занят11й. 

Преподавание нового курса вызывает острую необходимость об· 
ращения учителя к литературе, особенно к той, где излагаются совре· 
менные научные воззрения. 

РАЗДЕЛ 1. 

ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА, ОБЩЕСТВО (40 •1) 

Введение (2 ч) 

Гуманизм как принцип отношения к окружающей дей
ствительности и Qоведения человека . Гуманный человек и 
Гуманное общество. 

Тема 1. Что такое человек? (10 ч) 

Отличие человека от животных. Природное и общест
венное в человеке. Мышление и речь - специфические свой
ства человека. Способность человека к творчеству . 

Возможности человека: физические и интеллектуаль
ные, скрытые и реализованные. Выдающиеся достижения 
людей в различных областях деятельности. Необходимость 
и спGсобы познания своих возможностей. 

Потребности человека: материальные и духовные, под
линные и мнимые. Интересы человека; их знание и учет
условие гуманного отношения к людям. 
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Способности человека: ординарные и выдающиеся. Та
лант, гениальность - степень развития способностей. Сила 
воли, ее значение и воспитание. Характер -устойчивые 
индивидуальные особенности челове~а. Формирован11е ха
рактера и самовоспитание. 

Нравственность, ее роль в жизни человека. Изменение 
представлений о морали на различных этапах развития 
общества. Основополагающие нормы морали, «золотое пра
вило» нравственности. 

Культура подлинная и мнимая. Культура потребления 
и культура творчества. Приобщение к мировой кулыуре
необходимое условие человеческого сущестnования. 

Вечное стремление людей к поиску ответа на вопросы: 
Что есть смысл жизни, смерть и бессмертие, счастье?. Ка
ковы предназначение и ответственность человека? 

Тема 2. Человек и природа (10 ч) 

Что такое природа? Биосфера и ноосфера. Взаимодей
ствие человека и 01<ружающей природной среды. 

Место человека в м11ре природы . Развитие представле
ний людей об эволюции человека. Человек - звено в ue11 и 
эволюции. Переход от видовой эволюци11 к развитию обще
ственных отношений. 

Влияние хозяйственной деятел~.,ности челове~<а на окру
жающую среду. Прогрессирующий процесс загрязнення 
природы. Экологические кризисы в прошлом человечества . 

, Особенности современного экологического кризиса. 
Есть ли пределы роста хозяйствен.ной деятельности че

ловека? Пути выхода из экологического кризиса . 
Природа - источник прекрасного. Природа и нравст

венность. Значение лнчного участия каждого человека в 
охране окружающей среды. 

Тем а 3. Человек среди людей ( 1 О ч) 

Общая характеристика межличностных отношений. От
ношения деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотруд· 
ничество и соперничество, взаимопонимание в межличност

ных отношениях . 
. Содержание, 'формы и культура общения. Особенности 

общения со сверстниками и взрослыми людьми. Конфликт
ные ситуации и способы их разрешения. Культура дискус 
сии. 

Что такое малая· группа? Виды малых групп по В!!дам 
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деятельности. Группы временные и постоянные. Самочув
ствие человека в малой группе. Групповой эгоизм. 

Коллектив и псевдоколлектив. Коллективизм, индиви
дуализм и 1<онформизм. Свобода личности и коллектив. 
Товарищество и дружба как межличностные отношения. 
Юношеский идеал друга. Несовместимость дружбы с эгоиз
мом, себялюбием и своекорыстием. 

Любовь - сложнейшее человеческое чувство. Любовь и 
другие чувства - интерес, вл1ебленность. Особенности юно
шеской любви. Необходимость бережного отношения к 
дружбе и любви. 

Межличностные отношения в семье. Семейный долг, за
бота о членах семьи. Семья как источник счастья человека. 

Место и роль вещей в жизни людей. Культура отноше
ния к вещам, созданным людьми. Культура одежды, быта; 
художественный вкус. 

Этикет, его роль в общении между людьми. Вежливость, 
такт, приличие в поведении людей. Значение самовоспита
ния в формировании куJJьтуры общения и поведения. 

Юность - пора активного социального взросления. Рас
ширение сферы межличностных отношений в юности. Меч
ты и жизненные планы. Решение вопросов «Кем быть?» и 
«Каким быть?». 

Тем а 4. Человек в обществе (10 ч) 

Понятие общества. Основные сферы общественной жиз
ни . Изменение положения человека в процессе развития 
общества. Пути к подлинно гуманному обществу. 

Экономическая жизнь общества: понятие и основные 
элементы. Техника и технология. Научно-технический про
гресс. 

Экономика для человека. Человек в мире экономиче
ских отношений. Загадка собственности. Защита экономи
ческих прав челове1<а. Что значит быть хозяином? 

Социальная структура. Социальные группы и общно
сти. Проблемы социального равенства. 

Нации и межнаuиональные отношения. Отношение к 
историческому прошлому, традициям, обычаям народа. 
Проблемы межнациональных отношений в современном об
ществ е . 

Политика, ее роль в жизни общества. Политические 
организации. Политический деятель: как им стать и каким 

ему быть? 
Происхожденпе и развитие государства и права. Госу-
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дарство, в котором мы живем. Перспектива создания пра
вового государства. 

Понятие о поколениях. Связь поколений ию1 конфликт 
поколений? Семья и общество. 

РАЗДЕЛ 11. 

ЛИЧНОСТЬ, МОРАЛЬ, ПРАВО (26 ч) 

Тем а 1. Личность и мораль (13 ч) 

Введение. Понятие личности. Мораль и право - вели
чайшие общечеловеческие ценности. Роль самовосп1па1111я 

в становлении личности . 

Что такое мораль? Общечеловеческие ценности и идеа
лы морали. Моральная ответственность . 

Добро и зло - основные понятия этики Вечная борьба 
добра со злом. Критерий морального поведения 

Роль морали в жизни человека и общества . Внутренние 
духовные убеждения личности . Воспитательная роль мо
рали. 

Ситуация морального выбора . Моральная пробJ1е~1а 
Свобода выбора и ответственность. 

Долг и совесть. Обязанности человека в обществе. Долг 
общественный и долг моральный. Совесть - в11утренн11й 
самоконтроль личности. 

Общение в жизни человека. Общение и одиночество. 
Бескорыстие и милосердие- черты гуманного поведения. 

Нравственные основы любви, брака и семьи. Любовь и 
~10раль. Брак, семья· и мораль. Семейный долг. 

Нравственная культура. Человек - творец самого себя. 
Моральные знания и практическое поведение. Критический 
анализ собственных помыслов и поступков. 

Возрастание ценности общечеловеческого содержания 
этикета. Черты современного этикета. 

Всегда ли морален вежливый человек? Вежливая ложь. 
Лицемерие- отрицательное моральное качество. Мораль и 
этикет . 

Тем а 2. Гражданин и право (13 ч) 

Человек и личность - гражданин. Гражданство- пра
вовая связь человека с государством. Почему необходимо 
осознать себя гражданином? 

Гражданин - человек свободный и ответственный. 
Гражданин - человек, владеющий правами. Естественные 
и неотчуждаемые права человека. Всеобщая декларация 
прав человека. 
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Что такое право? Потребность в порядке и справедли
вости. Право - мера свободы и ответственности. Право и 
закон. 

Государство и право. Устройство государственной вла
сти. Отрасли права. Идея соединения силы и справедли
вости. 

Что такое правовое государство? Верховенство права. 
Разделение властей. Незыблемость прав и свобод личности. 

Политические права и свободы. Свобода собраний. Сво
бода ассоциаций. Свобода печати. 

Социальные права человека. Право на жилище. Здоро
вье под охраной закона. Право на социальное обеспече
ние. 

Частная и публичная жизнь человека. Право на авто
номию частной жизни. Индивидуальная инициатива, пред
приимчивость, самостоятельность, риск. Духовная жизнь -
важнейшая сторона частной жизни. Признание суверени
тета человека в мире его мыслей и чувств. Свобода убеж
дений и слова. 

Свобода совести. Вера как акт внутреннего выбора . Га 
рантии права на свободу совести. 

Право на образование, пользование достижениями куль
туры и образованность. Как стать культурным человеком? 

Межличностные отношения в частной жизни. Право на 
тайну и свободу межличностного общения. Честь и достош1-
ство в межличностном общении. Деловые отношения. 

Правовые основы брака и семьи. Вступление в брак. 
Родители и дети. Права ребенка. 

Имущественные отношения. Собственность и предпри
нимательство. Труд и собственность. Трудовые отношения. 

Личное и семейное потребление - элементы частной 
·жизни. Разнообразие форм домашнего хозяйства. Личная 
ответственность за неблагоустроенность своего быта и от
сутствие благополучия в семье . 

Соотношение частного и публичного права. Взаимосвязь 
права и морали в жизни гражданина. 
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ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

X-XI КЛАССЫ 
(34 ч) 

Авторы: И. В. Липсиц, Л. В. Антонова 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана по заказу Министерства образования Рос
сийской Федерации и призвана обеспечить формирование у учащихся 
X-XI классов представлений о важнейших концепциях экономической 
науки и механизмах, лежащих в основе важнейших макроэкономиче
ских процессов. 

При подготовке программы были учтены предложения, высказан
ные авторами ряда опубликованных программ школьного экономиче
ского образования, а ТЗI<же первые наброски проекта федеральных 
стандартов экономического образования . Помимо этого авторы исполь
зовали любезно предоставленные им Международным фондом «Куль
турная инициатива» материалы Национального совета по экономиче
скому образованию США, отражающие более чем 40-летпий опыт пре
подавания экономики в американских школах. 

В работе над программой, которая может использоваться для гр.
дичного курса занятий по выбору преподавателя или школы в Х или 
XI классах общеобразовательной школы, ставились три главные за
дачи: 

- познакомить учащихся с экономикой как t>дной из основных 
обществов~дческих наук; 

- помочь им в понимании тех процессов, которые затрагивают 

наиболее широкие слои граждан и влияют на политичес1<ую жизнь 
страны; 

- оказать содействие в профессиональной ориентации тем шк9ль
никам, которые заинтересованы в профессиях экономического про
филя. 

Для лучшего усвоения материала основы экономической науки же
лательно преподавать в увязке с историей экономической мысли и 
экономической историей. Такой комплексный подход ориентирует на 
то, чтобы давать учащимся экономи'!еские знания в общем русле раз
вития цивилизации. Он позволит им увидеть развитие экономических 
воззрений, борьбу мнений и избавит от опасности догматического вос
приятия изучаемых тем. 

Для облегчения понимания учащимися механизмов и принципов 
рыночной экономики изложение материала рекомендуется давать с 
максимально широким исn,ользованием примеров из отечественной 
истории и экономики, с решением экономических задач, что поможет 

активизировать получаемые знания и сформировать элементарные на
выки экономического анализа. 

Авторы рекомендуют в процессе преподавания ввести рассмотре-
" ние основ российского законодательства в области экономики. Это 
должно помочь учащимся осознать наличие законодательного регули

рования экономики, четче понимать роль государства в экономиче

ском процессе и отличать легальную экономику от «теневой» н кри
минального бизнеса. 
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Тем а 1. Понятие об экономике (3 ч) 

Ограниченность ресурсов как фундаментальная эконо
мическая проблема. Конкуренщrя, дискриминация, рацио· 
нирование как последствия ограниченности. Экономические 
товары. Понятия экономизации, полезности и цены. Четыре 
фактора производства и формы их доходов. Сущность глав
ных экономических систем, способы выработки ими отве
тов на главные вопросы экономики. Проблема выбора и 
цена выбора. Понятие кривой производственных возмож
ностей, принципы построения и анализа графика этой кри· 
вой. 

Тем а 2. Обмен, рынки, рыночное равновесие ( 4 ч) 

Формы обмена и его роль в экономике. Основные типы 
рынков и их характеристики. Законы спроса и предложе
ния, сущность рыночного равновесия. Факторы спроса и 
предложения. Понятие эластичности спроса и эластично
сти предложения. Понятие общественного товара, его необ
ходимость. Роль правительственного сектора в экономике 
как поставщика общественных товаров. Экономические 
основы метода предельных приращений и его использова
ние в экономическом анализе. 

Тем а 3. Денежный механизм экономики (5 ч) 

Понятие денежной массы. Ликвидность и ее отражение 
в структуре денежных агрегатов (Ml, М2, МЗ) . Закономер
ности, определяющие потребное количество денег в обра
щении. Уравнение обмена. Понятие «скорость обращения 
денег» и методы оценки этой скорости. Структура банков
ской системы, ее функции. Роль центрального банка. Ком
мерческий банк. Норма обязательных резервов и ставка 
процента при рефинансировании как инструменты управ
ления денежным обращением. Мультипликатор депозитов. 
Понятие и основные формы денежно-кредитной полити1ш. 

Тем а 4. Экономика трудовых отношений (5 ч) 

Понятия «полная занятость» и «естественная норма без
работицы». Роль накопления человеческого капитала . Пути 
ликвидации проблемы отчуждения и значение проблемы 
справедливой оriлаты труда . Проявлени~ монополии и мо 
нопсонии на рынке труда. Факторы формирования заработ· 
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ной платы и современные механизмы стимулирования тру
довой активностм. Функции профсоюзов и закономерности 
изменения их роли в-современной экономике. Методы раз
решения трудовых конфликтов и влияние социального 
партнерства на экономическое развитие страны. 

Тем а 5. Экономический механизм бизнеса ( 5 ч) 

Понятие чистой конкуренции, чистой монополии, моно
полистической конкуренции и олигополии. Различие между 
монополией и монопсонией. Монопольная прибыль. Моно
полистические барьеры на входе в отрасль, стратегия мо
нополий и ее последствия для общества и экономики. Ме
тоды антимонопольной политики. Природа естественной 
монополии и методы воздействия на нее со стороны госу
дарства. 

Тем а 6. Макроэкономические проблемы 
развития страны ( 5 ч) 

Понятие макроэкономики. Валовой национальный про
дукт и его отличие от валового внутреннего продукта. На
циональный доход как фактор роста благосостояния и эко
номического роста . Факторы изменения макроэкономиче
ских показателей страны. Влияние инфляции и методы его 
учета. Разница между индексами розничных цен, стоимо
сти жизни и дефлятором валового национального продукта. 
Понятие экономического роста, причины колебаний нормы 
роста, сущность экономического цикла и его фаз. Взаимо
связь фаз экономического цикла, инфляции и безработицы. 

Тем а 7. Мировая экономика (4 ч) 

Механизмы международной торговли. Способы государ
ственного регулирования внешнеторговых операций. Тамо
женное регулирование; пошлины. Функции международного 
валютного рынка. Понятие обменного курса и паритета 
покупательных способ.ностей валют. Причины колебаний 
курсов валют. Валютная интервенция, девальвация, реваль
вация . Методы f)егулирования валютного рынка. Сущность 
и структура платежного баланса страны, влияние его изме
нен ий на внутриэкономическую ситуацию. «Невидим ый» 
импорт - экспорт. Внешняя задолженность. 
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Тем а 8. Государство и его роль в экономике (3 ч) 

Причины развития государственного сектора и его роль 
в экономике. Государственные кqнтракты как особый сек· 
тор рынков. Источники поступления правительственных до· 
ходов (федерального правительства, республиканско-обла
стных и местных властей) и главные направления (статьи) 
расходования бюджетных средств. Виды и принципы нало· 
говых систем. Пропорциональные, прогрессивные и регрес· 
сивные налоги. Национализация, приватизация. Вдияние 
налогового регулирования на экономическую активность и 

темпы экономического роста. Внутренний долг. Экономи
ческие циклы. Депрессия. Факторы возникновения и изме
нения величины государственного долга. Способы ликви
дации дефицита государственного бюджета. Рынок госу
дарственных ценных бумаг и его влияние на общеэкономи
ческую ситуацию в стране. Фискальная политика. Разли
чия между частным, общественным и политическим блага
t.1и. Значение демократических институтов для обеспечения 
более эффективной политики правительства. 

Литература 

Липсиц И. В. Удивительные приключения в стране ,экономика. -
м" J993. 
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ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

X-XI КЛАССЫ 
(34 ч) 

Автор: А. Ф. Малышевский 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Введение в философию» ориентирован на учащихся полной 
среднеi'1 ш1<олы (X-XI классы). Его цель - ввести школьников стар
шнх классов в мировую лабораторию поисков см~сла бытия челове
чества. Соответственно этой цели содержание курса включает в себя 
введение, три главные темы: «Человек и мир», «Человек и общество», 
«Человек и и::тория» и девять проблем, связанных с девятью основ
нымн понятиями: «философия», «мир», «человек», «личность», «позна
ние», «социалыюе», «общество», «культура», «история». 

Т;~кое построение курса не случайно. Во-первых, оно дает воз
можность свободно соотносить содержание философского образова· 
ния с содержанием других гуманитарных дисциплин, определяя тем 

самым опт1~мальный подбор системы обществоведческого образования 
в цеJюм. Во-вторых, оно нацеливает на выбор наиболее приемлемого 
(в рамках общей концепции той или иной школы) способа разверты
вания учебного материала в рамках самого философского курса. Что 
имеется в виду? 

Поиски смысла бытия человечества идут преимущественно в трех 
направленнях, соответствующих трем основным подходам к проблеме. 

1. Понять бытие чеJ1овечества можно через обращение к индиви
дуальности, поскольку внутренний мир человека, его микрокосм, его 
душа являютс~1 уникальным «прибором», раскрывающим смысл этого 
бытии. Осознание своего одного-единственного бытия помогает прий
ти к пониманию всемирно-исторического бытия всего человечестве~ . 
С поз 1щ11й данного подхода курс «Введение в философию» предстает 
как философия человека, философская антропология. 

2. · Постичь смысл настоящего в бытии человечества можно и че
рез соот11есение его с прогнозом на будущее, в основе которого не
пременно лежит конкретный духовный, общественный идеал. Но и 
сам прогноз, и идеальный проект имеют объяснение лишь в прош
лом, в истории, ибо исходят из отрицания плохого, что было в нем, 
и из утверждения положительного в жизни людей. А коль скоро 
съ~ысл бытия человечества определен историей, то и индивидуальная 
человеческая судьба оказывается отражением, проекцией всемирной 
пстории . Вот почему курс «Введение в философию» предстает и как 
философия истории. 

3. Человечество в своем существеннейшем определении есть об· 
щество, социум - сдожнейшая система всевозможных отношений меж
ду различными социальными субъектами (личностями, общностями, 
объед11нениямн, институтами), личность же является одной из важ
нейших структурных единиц этой органической целостности. Но лич
ность не абсолютна, ибо представляет собой -специфическое воплоще
ние и отражение социума, она есть одновременно и субъект, и объект 
социального мира наряду с другими. В таком случае историю можно 
понять как развертывание во времени всех социальных структур, 
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субъектов и объектов, взаимовлияние, взаимообусловленность и взаи
модействие которых и составляют общество в целом, человечество в 
его движении и развитии. С таких позиций философия человека (фи
лософская антропология) и философия истории представляют собой 
не что иное, как моменты, стороны социальной философии, и потому 
курс «Введение в философию» можно рассматривать как курс соци
альной философии. 

Введение (2 ч) 

1 

1 

Что такое философия? Кому и зачем она нужна? От- " 
ношение к философии в прошлом и настоящем. Филосо
фия - наука, способ мышления или стиль жизни? Место 
философии в духовных исканиях человечества. Постановка • 
философией непреходящих проблем человеческого бытия, 
вопросов о сущности, назначении и месте человека в мире, 

обществе, истории, о смысле человеческой жизни. 

Тема 1. Человек и мир (12 ч) 

Что такое мир? Общие представления о мире, его воз
никновении и развитии. Жизнь в космосе. Вселенная и 
разум. Возникновение жизни и человечества на Земле. На
чало Вселенной и человека. Идея конца Вселенной и конца 
человечества. Русский космизм о месте человечества во 
Вселенной. 

Что такое человек? Природа и сущность человека. При
надлежность к миру природы и культуре - противоречи

вость человеческого существования. Судьба и предназна
чение человека. Смерть и бессмертие человека. 

Что такое личность? Субъективность человека. Разум, 
воля, чувства. Сознание и бессозн -ательное. Творчество. 
Uенности человеческого бытия. Человеческие страсти. 
Смысл человеческой жизни. 

Что такое познание? Как человек познает мир и самого 
себя? Истина и заблуждение. Иллюзии и реальность. Вера, 
мнение, знание. Научное и вненаучно_е познание. 

Те м а 2. Человек и общество ( 14 ч) 

Что такое _ социальное? Социальное пространство и со
циальное время. Социальное пространство и свобода чело
ве1<а. Социальная реальность. Отношения с ближними и 
дальними как условие развития человеческой индивидуаль

ности. Отношени_я «Я-ТЫ», «МЫ», сплоченность, собор
ность. Коммуникации и общественные отношения. Истори-
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чески развивающиеся формы слова как определяющий фак
тор общественного бытия. Общности и социальные инсти
туты. Этносы, классы, социально-демографические группы. 
Общественные изменения. 

Что такое общество? Строение общества. Сферы обще
ственной жизни. Взаимосвязь социальных, экономических, 
политических и духовных процессов. Менталитет как со
циокультурная индивидуальность общества. 

Что такое культура? Культура и природа. Варварство 
и 1<ультура. Культура и цивилизация. Многообразие куль
тур. Типы культур. Открытость и зам1шутость, традицион
ность и динамичность культур. Традиции и преемствен
ность культур. Культурные универсалии. Диалог культур. 

Тем а 3. Человек и история (6 ч) 

Что такое история? Мир как данность и м ир как ста
новление. Потребности и интересы как факторы историче
ского поведения. «Свобода воли» и роль сознания в исто
рии. Случайное, необх~димое, вероятное в историческом 
развитии. Стихийность как форма исторического движения. 
Утопии и их роль в общественном развитии. Начало чело
веческой истории и перспективы «конца истории». Типы 
социальных из менений. Социальная революция. Новоевро
пt:йская цивилизация как целостный процесс модернизации. 
«Догоняющие модернизации» . Смысл истории. Направлен
ность исторического развития. Идея общественного про
гресса. 

Литература для учащихся 

Из истории русской гуманистической мысли: Хрестоматия для 
У'rащихся старших классов/Сост. А . Ф. Малышевский и др. - М., 1993. 

Букин. В. Р., Малышевский А. Ф. Школьникам о философии: Кин
га для учащихся старших классов. - М., 1992. 

Литература для учителя 

К теме 1 «Человек и мир» 

Бердяев Н. А. О назначении человека. - М., 1993. 
Камю А. Бунтующий человек. - М., 1990. 
Проблем а человека в западной философии/Сост. П. С. Гурс в11ч. -

М. , 1988. 
Франкл В. Человек в поисках смысла . - М., 1990. 
Фромм Э. Душа человека. - М., 1992. 
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Человек: Мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти 
и бессмертии/Сост. П. С. Гуревич.-М., 1991. 

Шарден. Тейяр де. Феномен человека. - М,, 1987. 

К теме 2 «Человек и _общество» 
Булгаков С. Н. Философия хозяйства. - М" 1990, 
Новгородцев П. И. Об общественном идеале. - М., 1991 . 
Ильенков Э. В. Философия и культура. - М., 1991, 
Сорокин. П. А. Человек. Цивилизация . Общество. -М., 1992. 
Франк С. Л. Духовные основы общества. Введение в социальную 

философию//Русское зару,бежье. -СПб •. 1991, 
Хосе Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. -М., 1991. 

К теме 3 «Человек и история» 
Бердяев Н. А . Смысл истории. - М., 1990. 
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализм а. - М., J 990. 
Коллингвуд Р. Идея истории, - М., 1980. 
Тойнби А. Дж. Постижение истории . -М,, 1991 . 
Ясперс К. Смысл и назначение истории, -М" 1991, 



ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ 

X-XI классы 
(34 ч) 

Автор: К. С Гаджиев 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Полито,логия становится сегодня одной из важнейших учебных 
дисциплин системы школьного образования. Цель настоящей про
граммы - познакомить учащихся с основными понятиями и пробле
мами этой науки и вместе с тем помочь им в осмыслении наиболее 
значимых политических явлений и процессов, происходящих в нашей 
стране и в мире. 

Политология исследует сферу политических отношений общества 
в связ анной с ними деятельности различных политических субъектов 
и объектов. Посредством активной политической деятельности люди 
стрем ятся изменить свою судьбу и социальное окружение, ищут и 
осуществляют альтернативные проекты будущего, 

Политологическое образование - одно из эффективных средств 
социализации личности и формирования политической культуры, исто
рическа обусловленный способ постижения и реализации людьми де· 
мократи•1еских, гуманистических ценностей и идеалов. Исходя из это· 
ro, политологический курс признан дать школьникам и необходимый 
для любого образованного гражданина минимум знаний о нормах 
политического поведения, специфических политических ценностях. 
Школа должна воспитывать политически грамотных людей, способ 
ных рационально-критически оценивать политические реальности н 

стране и в мире, делать осознанный, более объективно правильный 
пошrтический выбор , 

Надеемся , что ориентация школьного курса политологии не толь· 
ко на общетеоретическое, но и на 11ри:тадное знание поможет убе
речь будущее поколение участников политических процессов от схо
ластики, утопизма и негативизма . И, наконец, политическое образо
_вание представляет .необходимое условие для превращения общества 
.~з объекта манипуляций со стороны властей в коллективный созна
тельный субъект политики. 

Тем а 1. Политология ка1< самостоятельная 
научная дисциплина (3 ч) 

Что такое политология и с какой целью ее изучают? 
Место политологии среди других социальных и гуманитар
ных наук. Общая характеристика проблем, институтов и 
феноменов, изучаемых политологией . Этапы формирования 
и основные понятия политологии. Роль политологии в по· 
литической социализаuии подрастающего поколения и фор
мирования гражданскоr:о сознания. 
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Тем а 2. Гражданское общество ( 4 ч) 

Общая характеристика гражданского общества, этапы 
его становления и развития. Его соотношение с миром по
литического. Основные институты, нормы и ценности граж
данского общества. Общие понятия о социальной, культур
ной, этнонациональной, религиозной и других формах плю
рализма. Условия и механизмы обеспечения плюрализма: 
взаимная терпимость, диалог, компромисс. Место семьи, 
школы, церкви и других институтов воспитания и образо
вания, различных ассоциаций, союзов, организаций; заин
тересованных групп и т. д . в гражданском обществе. Основ
ные механизмы разрешения конфликтов и достижения со
гласия в обществе. Идея свободы личности , права человека 
и гражданина. Соотношение норм и ценностей гражданско
го общества и рыночных принципов. Соотношение граж
данского общества и правового государства. 

Тем а 3. Мир политического как самостоятельная 
подсистема человеческого социума (3 ' ч) 

Содержание понятий «политика», «политическое», «мир 
политического», «политическая сфера», «подс11стема поли
тического». Мир политического как сложное , м ногообраз
ное явление, как важнейшая сфера жизнедеятельности че
ловека. Политика как форма человеческой самореализаци и , 
как призвание и профессия. Человек в системе власти . 
Человек перед лицом власти . Системные и структурные 
-составляющие мира· политического: политическая систем а , 

политическяе организации, политический процесс и т. д. 
Политические отношения, политическое поведение, полити
ческая деятельность и их субъекты. Объекты политических 
отношений и процессов. Мировоззренческое измерение по
литики:· политика и идеология, политическая этика. Поли
тические учения и основные течения идейно-политической 
мысли. 

Тем а 4. Политическая система, политический режи м, 
институциональные аспекты политики (9 ч) 

Политическая сиотема как форма самоорганизации об
щества. Структура, основные институты и функции поли
ти~еской системы, ее роль в. организации политической жиз
ни. Государство, власть и властные отношения как базо
вая инфраструктура ·политической системы. Главные ха-
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рактеристики государства и власти, этапы их возникнове

ния и эволюции. Государство - главный носитель власти. 
Власть как система господства и подчинения, насилия и 
принуждения, наказаний и поощрений, контроля и управ
ления, соперничества и сотрудничества. Важнейшие под
системы власти - правовая, административно-управленче

ская, военная, воспитательно-образовательная, уголовно
правовая и т. д. Принцип разделения властей: законода
тельная, исполнительная и судебная ветви власти. Общая 
хара·ктеристика основных институтов государства: парла
мента, правительства и системы государственно-админист

ративного управления. Бюрократия, ее место, роль и функ
ции во властных структурах и системе управления. Партии, 
выборы и избирательные механизмы в политической си
стеме. Исторические судьбы и перспективы российской го
сударственности. 

Тем а 5. Типологизация политических систем (8 ч) 

Что понимается под типологизацией или классифика
цией политических систем? Важнейшие типологизации от 
античности до настоящего времени. Основные типы совре
менных политических систем, критерии и принципы их 

кJJассификаци11. Общая характеристика демократии, 
авторитаризма и тотаJJитаризма. Понятие политического 
режима и его соотношение с политической системой. Либе
рально-демократические режимы: президентский, парла
ментский, конституционная монархия. Как соотносятся де
мократическая политическая система и правовое государст

во? Основные институты, принципы и ценности правового 
государства. Права человека и гражданина. Право и 
власть; власть и свобода; свобода и равенство; право, сво
бода 11 справедливость в правовом государстве. Тоталитар
ные режи м ы : нацистский, фашистский и большевистский. 
Исторические условия их появления, функционирования и 
падения . Общие понятия о федеративном, конфедератив
ном и унитарном устройстве государства. 

Тем а 6. Политическая культура (3 •1) 

Общая хара1пер истика политической культуры. Место 
полит ичес кой культуры в общенациональной культуре. По
л итш<о-культурная сфера как важный фактор политиче
с1<0 й социализации подрастающего поколения . Роль поли
ти ческой культуры в формиров а нии гражданского созна-
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ния, демократических ценностей и установок, принципов 
ответственности, терпимости, плюрализма. Сущностные ха
рактеристики и важнейшие компоненты политической куль
туры. Национальные и региональные особенности полити
ческой культуры, ее основные типы: либерально-демокра
тический, тоталитарный, традиционалистский. Особенности 
политической культуры. Политические традиции в России. 
Проблемы формирования демократической политической 
культуры в стране. 

Тем а 7. Мировая политика и международные 
отношения (4 ч) -

Общая характеристика мирового сообщества и СИ{:Те
мы международных отношений. Соотношение внутренней и 
внешней политики. Наuионально-государственныii интерес 
и национальная безопасность . Конфликты и сотрудничест
во государств на мировой арене. Место и статус России в 
современном мире. Перспективы СНГ: центробежные н 
центростремительные силы. 

Литература 

Введение в политологию. - М" 1993. 
Политология - студенту в вопросах и ответах. - Мч 1992. 
Алмонд Г" Верба С. Гражданская культура и стабильность де-

мократии//Полис. - 1992. - № 4. 
, Гаджиев К. С. Конц.епция гражданского общества: идейные исто
ки и основные вехи формирования//Вопросы философии. - 1991. -№ 7. 

Гаджиев К. С. Политическая культура: концептуальный аспект// 
Полис. -1991. - No 6. -

Ильин М. В" Коваль Б. И. Две стороны одной медали: граждан
ское общество и государство//Полис. - 1992. - № 1-2. 

Капустин Б. Г. Демократия и справедливость//Полис. - 1992. -
No 1-2. 

Макаренко В. П. Политическая социология: нормативный под
ход//Государство и право. - 1992. - № 6. 

Сартори Дж. Вертикальная демократия//Полис. - 1993. - № 2. 
Шапиро И. Три способа быть демократом//Полис. - 1992. -

No 1-2. 
Шапиро И. Демократия и гражданское общество//Полис. -

1992.-No 4. 
Черниловский 3. М. Правовое государство: на перекрестке мне

ний/[Право и власть. -М" 1990. - С, 41-63, 



ПОЛИТИКА И ПРАВО 

X-XI КЛАССЫ 

(68 ч) 

Авторы: проф. В. Ф. Кривошеев, проф. А. С. Петрухин, 
проф. М. И. Шилобод. Под ред. проф. М. И. Шилобода 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Политика и право» рассчитан на учащихся X-XI классов. 
Этот курс является вариативным введенному в общеобразовательной 
школе предмету «Человек и общество», он также углубляет отдель
ные темы по истории Отечества. 

Вычленение из обществоведения науки о политике как самостоя
тельной учебной дисциплины со своими методологическими принципа
ми и системой аргументац11и, понятийным аппаратом обусловлено 
многими объективными требованиями, и в первую очередь формиро
ванием в современной России гражданского общества и правового 
государства, что требует от учащейся молодежи элементарных зна
ний основ политологии. 

Разумеется, вовсе не обяз ательно, чтобы свое политическое обра
зование все школьники применяли в сфере профессиональной поли
тики . Важнее другое: молодые люда должны входить в жизнь со 
з нанием своих гражданских прав и обнз анностей, с рационально-кри
тическим осмы слением феномена политики . В противном случае боль
шая ч асть школьников может стать объектом манипуляций тех или 
и ных политиков, далеких от демократии и гуманизма. 

Программа курса «Потпика и право» рассчитана на два часа 
в неделю Ее реализация предп011аrает творческий подход учителя к 
отбору вопросов для изучени я , к работе с понятиями. 

Введение в курс« Политика и nраво (3 ч) 

Политическая сфера жизни общества как объект изу
чения . Предмет и м .етод политологии. Современные наи
более распространенные концепции и учения о политике. 
Политология - наука о политнке, закономерностях воз
никновения, функционироаания и развития политической 
власти и управления обществом. Основные понятия поли
тологии. 

Право, его сущность и принципы взаимосвязи с поли
тикой . Изучение проблем политики и права в общеобра
зовательной школе Российской Федерации. 

Структура, цели и задачи курса «Политика и право 
(Основы политологии)». Место и роль курса в формиро
вании политической и правовой культуры школьников. 
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РАЗДЕЛ 1. 

ПОЛИТИКА И ПРАВО КАК ЯВЛЕНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОА ЖИЗНИ. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (4 ч) 

Тем а 1. Политика 

Политика как специфическая сфера общественной жиз
ни, вйд деятельности людей. Ее исторические и социаль
но-экономические корни. 

Структура политики, ее основные области, сферы и на
правления, их взаимосвязь. Внутренняя и внешняя поли
тика - важнейшие элементы структуры. 

Соотношение внутр иго су дарственного (национального) 
и международного права. Органическая взаимосвязь внут
ренней и внешней политики. 

Субъекты и объекты политики. Субъекты политики: 
личность, социальная группа, класс, нация, народ, об

щество, созданные ими учреждения, организации, инсти

туты, их системы, союзы и т. д. Объекты политики: чеJю
век, социальные, социально-профессиональные, демогра
фические, территориальные общности людей, · их коллек
тивы, партии, общественные организации и движения. 
Государство, союзы и блоки государств. Сферы общест
венной жизни, области человеческой деятельности. 

Цели политики. Методы и средства их достижения. 
Мораль и политика .. «Макиавеллизм». Политика и право, 
их единство, взаимодействие в политической сфере жизни 
общества. 

Тем а 2. Право 

Понятие права. Право в системе регулирования об
щественных отношений. Происхождение права. Роль го
сударства в возникновении и формИровании права. Отли
чие правовых норм от других социальных норм, регули

рующих поведение человека. 

Правовые нормы как властные предписания государст
ва, обязательный характер их исполнения и соблюдения. 
Право как мера свободы, как справедливость. Методы, 
обеспечивающие выполнение норм права. 

Право и политика. Право как основа формирования 
внутренней и внешней политики, политической практики, 

38 



средство их осуществления. Политика в праве. Способы и 
формы выражения в праве политических интересов. Со
отношение права и власти. 

РАЗДЕЛ 11. 

СТРУКТУРА ПОЛИТИЧЕСКОП ВЛАСТИ (9 ч) 

Тем а 3. Власть как общественное явление 

Власть как социальный феномен. Современные подхо
ды к ее определению. Обыденное и научное понимание 
власти. 

Власть - способность и возможность осуществлять 
свою волю, оказывать определяющее воздействие на дея
те.11ьность, поведение людей с помощью каких-либо 
средств: авторитета, права, насилия. Соотношение поня
тий «Власть», «влияние», «ГОСПОДСТВО», «ВОЛЯ». 

Понятие управления. Управление - процесс осущест
влення властно-организующих функций. 

Тем а 4. Сущность политической власти 

Понятие политической власти. Политическая власть
реальная способность субъектов политической деятельно
сти осуществлять в общественной жизни свою волю. Пра
во как основа политической власти, последствия наруше
ния этой связи. 

Структура политической власти. Государственная 
власть как основной структурный элемент политической 
власти. Понятие государственной власти. Суверенитет как 
политико-юриди·ческое свойство rocy дарственной власти. 
Право как основа и средство осуществления государствен
ной власти. Реализация политической власти через дея
тельность партий, профсоюзов, международных и других 
общественных организаций различного типа. 

Субъекты политической власти (индивидуальные и 
групповые): личность, общественно-политический лидер, 
социальная группа, класс, нация, общество, государство, 
политические партии, организации и учреждения и т. д. 

Методы осуществления политической власти: принужде
ние, насилие, убеждение, авторитет и др. 

Разделение властей на законодательную, исполнитель
ную п судебную ветви. Негативные последствия отсутствия 
разделения властей.. 
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Тем а 5. Политический режим 

Понятие · политического режима как совокупности ме
тодов, способов, приемов осуществления политической 
власти. Его отождествление с политическим строем. 

Типологические признаки политических режимов: ха
рактер и мера осуществления власти, отношение людей к 

власти и их взаимодействие; статус общественных струк
тур; характер существующих в обществе запретов; идеа
лы политики. 

Общественные институты, обеспечивающие политико
правовой режим. Роль средств массовой информации. По
литический режим - право и законность. 

Типы современных политических режимов: тоталитар
ный, авторитарный, либеральный, демократический. Сме
шанные политические режимы: авторитарно-демократиче

ский, демократически-авторитарный и др. 
Политический режим в СССР. Его особенности, эволю

ция, кризис и падение. Процесс конституционного закреп
ления политического режима в современной Российской 
Федерации. 

РАЗДЕЛ 111. 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ (16 ч) 

Тем а 6. Законодательная власть 

Понятие законодательной власти. Система законода
тельных (представительных) органо~ . государственной 
власти. Основные формы организации и принципы их дея
тельности. Правовое регулирование порядка их выборов. 

Высшие органы законодательной власти (парламенты), 
их структура. Срок полномочий. Форма деятельности. 
Полнота власти и компетенция. 

Местные органы представительной власти. Их система, 
rюрядок формирования, компетенция, организация рабо
ты, правовое регулирование их организации и деятель

ности. 

Взаимоотношещ1я законодательной, исполнительной и 
судебной ветвей власти. Функция контроля за исполни
тельной властью и механизм ее осуществления. Особен
ности оnганизации и деятельности законодательной вла
сти на современном этапе в Российской Федерации и дру
гих странах мира. 
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Современные избирательные системы. Понятие изби
рательной системы и избирательного права. Их основные 
принципы. Мажоритарная избирательная система. Изби
рательная система пропорционального представительст

ва. Избирательная система в Российской Федерации. 

Тем а 7. Исполнительная власть 

Понятие исполнительной власти. Исполнительная 
власть - часть государственной власти. 

Место и роль исполнительной власти в системе разде
ления властей. Ее функции. Различие законодательной и 
судебной власти. 

Высшие органы исполнительной власти, их компетен
uия, ответственность и подотчетность. Институт прези
дентства. Президент как глава государства, гаран.т кон
ституции, прав и свобод граждан. Полномочия президен
та. Специфика президентской вл асти в Российской Феде
рации . 

Правительство. Его место в исполнительной системе 
власти. Структура, состав и компетенция правительства. 
Организация и деятельность правительства. Основные на
правления политики российского правительства : в обла
сти экономики, общественного благосостояния, образова
ния, науки и культуры, окружающей среды . . 

Центральные и местные органы исполнительной вла
сти и управления. Их признаки, компетенция. Система ор
ганов государственного управления. Поня'Гие админист
рации. 

Особенности организации и функционирования систе
мы исполнительной власти на современном этапе в Рос
сийской Федерации и других государствах СНГ. 

Тем а 8. Судебная власть 

Понятие судебной власп.1. Судебная власть-одна из 
трех ветвей государственной власти. Конституционные ос
новы судебной власти. 

Органы судебной власти: порядок формирования и 
структура. Верховный суд как высший судебный орган, 
его функции. Высший арбитражный суд - высший судеб
ный орган и его функции. Конституционный суд, его ком
петенция. Законодательство о полномочиях, порядке об
разования и деятельности высших органов судебной 
власти. 
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Основы правосудия. Роль суда в защите прав и свобод 
граждан в правовом государстве. 

Система правосудия в Российской Федерации. Глав
ные направления совершенствова·ния судебной власти. 

Тем а 9. Местное самоуправление 

Понятие местного самоуправления. Органы местного 
самоуправления и их функции. Взаимоотношения органов' 
местного самоуправления и государственных органов. Не· 
зависимость и самостоятельность. Действий органов мест· 
ного самоуправления. 

Местное самоуправление и общественное самоуправле• 
ние. Местное самоуправление и гражданское общество. 

Правовые основы местного самоуправления. Пути и 
средства осуществления населением местного самоуправ

ления. 

Формы прямого волеизъявления народа (референдумы, 
собрания, сходы). 

РАЗДЕЛ IV. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА: 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ 

(18 ч) 

Те м а 1 О. Общая характеристика 
политической системы общества 

Понятие шэлитической системы. Соотношение социаль
ной, экономической, политической и правовой систем об
щества. Социальная и национальная структуры общества 
и их влияние на политическую систему. Правовое закреп
ление общих принципов организации и функционирования 
политической системы. 

Политическая структура общества как предпосылка 
формирования его политической системы. Общая харак
теристика структуры политической системы. 

Основные институты (организации и учреждения) по
литической системы. Государство как главный институт 
политической системы. Место и роль в политической си
стеме политических партий, общественных организаций и 
движений, самодеятельных объединений граждан. Про
блемы взаимоотношений политических институтов, при-
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своения и разграничения функций. Место и роль церкви 
в политической системе. 

Политическое сознание и политическая культура в 
структуре политической системы общества. Значение их 
состояния, направленности, степени зрелости, динамики 

для функционирования конкретной политической системы. 
Типы современных политических систем. Их черты, 

разнообразие, эволюция. Особенности политических си
стем индустриально развитых государств. 

Политические системы советского общества и Россий
ской Федерации. 

Тем а 11. Государство - основной институт 
политической системы общества 

Понятие и функции государства. Изменения в госу
дарственном механизме российского общества. Закрепле
ние в конституции целей и задач государства. Правовое 
регулирование организаций и деятельности органов госу
дарства. 

Формы организации государственной власти. Формы 
устройства государства: унитарное, федеративное, конфе
деративное. Содружество, союз, сообщество и иные фор
мы. Их различие. Особенности государственного устройст
ва Российской Федерации. Субъекты Федерации. 

Формы государственного правления, их раЗновидности. 
Монархия (абсолютная монархия, конституционная мо
нархия и др.), республика (демократическая республика, 
парламентска я республика, президентская республика 
11 др.). Эволюция форм государственного правления. Фор
ма государственного правления и право. 

Правовое государство как современная форма органи
зации и функционирования политической власти. Соц 11-
ально-экономические основы правового государства. Эко
номические, политико-правовые механизмы его функцио
нирования. 

Процесс формирования правового государства в Рос
сии. Российс1<ая Федерация - путь к правовому госу

дарству. 

Понятие 11 критерии гр ажданского общества. Чело
век - главное действующее лицо, субъект гражда нского 
общества. 

43 



Тем а 12. Политические партии, общественные 
организации и движения 

в политической системе 

Понятие политической партин. Место и роль полити
ческих партий в политической системе. 

Природа политических партий, их характер и назна
чение, главные цели и задачи, социальная база. Положе
ние в демократическом обществе. Правовой статус. По
литические партии и государственная власть, характер и 

эволюция взаимоотношений партии и государства. Пра
вящая партия. Оппозиционная партия. Нелегальная пар
тия. К:лассификация и основные типы современных поли
тических партий. 

Партия как групповой политический лидер. Характер
ные черты и основные направления их деятельности. Меж
партийная и внутрипартийная борьба. Политический плю
рализм во внутрипартийной жизни. 

Современные партийные системы, их типология и осо
бенности. Многопартийность - отличительная черта поли
тической системы демократического общества. Ее сущ
ность. Экономическая и социальная основа. Специфика 
двухпартийных систем. Особенности однопартийной си
стемы. 

Общественные организации и движения. Объективные 
и субъективные причины их зарождения в современных 
условиях. Их специфика, состав, социально-классовая ба
за, цели, место и роль в политических отношениях, пра

вовой статус, принципы взаимодействия. 
Основные типы общественных организаций и движений. 

Их ориентации. Формы и методы деятельности. 

РАЗДЕЛ V. 

ЛИЧНОСТЬ. ПОЛИТИКА. ПРАВО {16 ч) 

Тем а 13. Личность в политическом процессе 

Понятие политического процесса. Политический про
цесс - совокупная деятельность политических субъектов. 

Участники политического процесса. Их цели. Характер 
и· особенности отношений между участниками политиче
ского процесса. «К:руглый стол», «экспертный совет», «по
литический рынок». 

Понятие политической деятельности. Политическая 
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деятельность как участие в выработке и проведении в 
жизнь политики. Виды, методы, средства, специфика по
литической деятельности. 

Политическая активность. Содержание и направлен
ность политической активности личности. Формы прояв
ления политической активности личности. Активность в 
политической жизни общества, в экономической, нравст-
венной, правовой сферах. · 

Фа!(торы развития политической активности личности. 
Конституционные основы политической активности лич
ности, преодоления ее отчужденности от политики. Воз
растанне роли личности в современном политическом про

цессе. 

Тем а 14. Политическое поведение личности 

Понятие политического поведения. Основные формы 
и виды политического поведения личности: правомерное 

поведение, конформизм, нонконформизм и др. 
Формы отклоняющегося поведения, его сущность, со

циальные условия и причины появления, факторы личност
ного характера. Пути преодоления этих форм поведения. 
Роль общественного мнения. Экстремальные формы поли
тического поnедения в молодежной и подростковой среде. 

Популнзм и его влияние на политическое поведение 
л11чносп1. Психология политического поведения человека 
в толпе. Политическое лидерство. Проблема взаимоотно
шений политического лидера и масс. Политический лидер 
и толпа. 

Те м а 15. Политические права и свободы лич'ности 

Понятие политических прав и свобод личности. Поли
тические права и свободы как неотъемлемая составная 
часть правового статуса лично~ти, форма ее участия в де
лах государства и общества. Их отражение и закрепление 
в конституции и других законодательных актах Россий
ской Федерации. 

Содержание полит-ических прав и свобод личности. 
Право участвовать в управлении делами общества и го
сударства как непосредственно, так и через своих пред

ставителей. Право избирать и быть избранным (в соот
ветствии с законом) в вы"борные государственные органы. 
Право участия во всенародных обсуждениях и голосова-
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ниях. Право на свободу слова, свободное распростране
ние своих мыслей и идей, право на информацию, свободу 
печати. Право на свободу объединений. Право на свобо
ду собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикети
рования. Право каждого гражданина на защиту своих по
литических прав и свобод. 

Условия и порядок осуществления политических прав 
и свобод граждан. Условия их ограничения. Государст
венно-правовые гарантии политических прав и свобод 
личности. Практика их реализации в условиях различного 
типа политических режимов. Международные и государ
ственные документы о политических правах и свободах 
личности, национальное законодательство; их связ?. 

Тем а 16. Политическая и правовая культура личности 

Понятие политической культуры. Политическая куль
тура как совокупность знаний, навыков, норм, ценностей, 
традиций, образцов поведения людей (личности), выра
ботанных в процессе их политической деятельности. По
литическая и правовая культура, соотношение с другими 

видами культуры, место в общечеловеческой культуре. 
Специфика, компоненты, уровни, содержание политичес

кой и правовой культуры. Понятие субкультуры, ее отли
чие и сходство с доминирующей в обществе политической 
культурой, а также с правовой культурой. Особенности 
молодежной, подростковой политической и правовой суб
культур. 

Политическая и правовая культур.а различных стран и 
народов. Нормативная модель политической и правовой 
культуры. Ее реальное состояние. 

Пути и средства формирования политической и право
вой культуры в современных условиях. Возрастание роли 
средств массовой коммуникации. Место и роль семьи, 
школы, самообразования, межличностных контактов в по
литической и правовой социализации личности (молоде
жи, подрастающего поколения). 

Проблемы политической и правовой культуры лично
сти в современной литературе. 

Заключение. Будущее политики и права и науки о них 
(2 ч), 
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ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ 

X-XI КЛАССЫ 
(34 ч) 

Автор: канд. филос. наук Ю. В. Гридчuн 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель курса - дать учащимся общее представление о социологии, 
ее специфике, целях, задачах, методах исследования, о ее значении 

для общественной жизни; познакомить с важнейшими проблемами 
социологии на ее теоретическом и эмпирическом уровнях. Основное 
внимание в курсе уделяется человеку, его социальным связям и от
ношениям с учетом собственного опыта социализации учащихся, за
тем рассматривается общество как специфический пр9дукт всесторон
него социального взаимодействия людей. 

Тема 1.Вводная(6ч) 

Объект и предмет социологии. Место социологии в сu
вокупности наук о человеке и обществе. Социология -
наука о различных общественных явлениях в их взаимо
связи и взаимодействии. История ее становления и разви
тия. Основные проблемы социологии, ее функции, роль и 
задачи в жизни общества. 

Тем а 2. Человек в семье и в быту (4 ч) 

Человек - существо общественное. Смысл социал из а 
ции человека. Семья - первичная социальная общность и 
особый социальный институт, в котором удовлетворяются 
биологические, психологические и социальные потребности 
людей. Функции семьи. Быт и семья. Многообразные свя
зи семьи с обществом - с системами здравоохранения, об
разования, торговли, бытового обслуживания, транспорта, 
культуры, спорта и т. д. Конкретно-социологические ис
следования форм социализации и воспитания человека. 

Тем а 3. Человек в труде ( 4 ч) 

. Общественно·е разделение труда как процесс взаим о
действия людей и обмена результатами их деятельности. 
Труд - способ реализации человеческих духовных и фи
зических способностей и потребностей, источник матери
ального благополучия людей. Отношения, возникающие в 
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процессе труда. Труд и профессия. Мотивы и стимулы 
к труду. Удовлетворенность трудом. Трудовые конфликты 
и социальная защита в сфере труда и трудовых отноше· 
ний. 

Тем а 4. Человек в сферах досуга и культуры (4 ч) 

Рабочее, внерабочее и свободное время. Свободное 
время -условие развития человека как личности. Харак
тер использования свободного времени как показатель 
социального и духовного развития человека. Формы про
ведения досуга. 

Культура как социальный институт, в котором удов
летворяются духовные потребности людей. Культура и 
общество: их взаимодействие и влияние на процессы со
циализации, духовного развития человека. Состояние 
культуры - показатель социальной зрелости общества. 
Высокая и «массовая» культура. СМИ и культура: про
тиворечия и проблемы. Культура и рынок. 

Те м а 5. Человек в общественной жизни ( 4 ч) 

Социально-политическая активность как одна из форм 
жизнедеятельности человека. Политическая социализация 
личности. Государство и общество: их взаимоотношения. 
Гражданское общество и его отношения с институтами го
сударства. Субъекты гражданского общества. Права и 
свободы - декларируемые и реальные, механизмы их осу
ществления. Уровень толерантности (терпимости) как по
казатель социально-политической зрелости человека и об
щества. Человек и . институты власти. Частные, групповые 
и общие интересы. Механизмы выражения и отстаивания 
частных и групповых социальных интересов. Проблемы 
социального конфликта и компромисса. Государство и со
циальная защита человека, семьи, социальных групп и 

слоев. 

Тем а 6. Общество и его структура ( 4 ч) 

Социальная общность, группа, слой, класс, нация. Эко
номические, политические, национальные, духовные, тер

риториальные, возрастные, профессиональные факторы, 
определяющие социальную структуру общества. Социаль
ная дифференциация и социальная мобильность. 
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Те м а 7. Функционирование и развитие общества ( 4 ч) 

Многообразие социальных явлений, их структурная и 
функциональная определенность. .Регулярная повторяе
мость и зависимость одних социальных явлений и процес
сов от других. Группировка социальных явлений по их 
причинно-следственным связям и иерархии. Устойчивость 
и изменчивость структурных элементов общества. Мате
риальные и духовные причины социальных изменений, их 
естественный и всеобщий характер. 

Социальные процессы, социальные изменения, соци
альное развитие. Факторы, влияющие на социальное раз
витие: природные, технические, духовные, социально-по

литические, правовые и т. д. Прогресс и регресс, эволю
ция и революция. 

Те м а 8. Эмпирическое социологическое исследова
ние (4 ч) 

Постановка проблемы и выдвижение гипотезы. Опре
деление цели и задач исследования. Выбор объекта и 
предмета исследования. Составление плана проведения 
исследования. Определение выборки и методов сбора ин
формации · (социальный эксперимент, Интервью, опрос, те
стирование, наблюдение, анализ документов и т. д.). Под
готовка исполнителей. Сбор социологической информа
ции, ее обработка. Описание результатов исследования, 

, их первичный нау.чный анализ, объяснение. Проверка ги
потезы. Отчет о результатах исследования. Практические 
рекомендации. 

Предлагаемая в качестве примера тема исследования «Свободное 
время". 

Гипотеза: форма проведения свободного времени связана с ду
ховным развитием учащихся и их успехами в учебе. 

Цель исследования: выявить, как и на какие занятия расходуют 
свое свободное время учащиеся. 

Объект исследования: учащиеся XI класса. 
Предмет исследования: уровень духовного развития учащикся. 

План проведения исследования 

1. Разработка . анкеты*. 
2. Определение выборки (сплош11ая). 
3. Анкетирование. 
4. Анализ журнала успеваемости. 

* Анкета прилагается (она может быть уточнена в ~ависимости 
от специфики класса, набора местных учреждений культуры и т. п.). 
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Б. Подготовка интервьюеров. 
6. Сбор информации. 
7. Обработка информации. 
8. Описание результатов и перви•шыll анализ их. 
9. Проверка гипотезы. 

10. Отчет о результатах исследования. 
11. Разработка практических рекомендаций. 
Вероятно, что результаты опроса выявят непосредственную зави· 

симость успеваемости учащихся от их культурного уровня. В таком 
случае учащимся можно рекомендовать расширять их культурный кру· 
гозор, у•штелям - развивать духовные (культурные) потребности уча· 
щихся (как и какие именно - зависит от конкретного класса, от ха· 
рактера и состояния учреждений культуры в данном населенном 
пункте) . 

Побочным результатом исследовани я может оказаться вывод о 
недостаточной развитости местных учреждений культуры, их слабой 
роли в процессе культурной социализации учащихся. Соответственно 
могут быть выработаны рекомендации по развитию и совершеяство· 
ванию деятельности конкретных местных учреждений культуры. 

Анкета 
сВаше свободное время» 

У каждого повседневная жизнь складывается по-разному. Но по· 
мимо учебы и подготовки к занятиям у Вас, видимо, остается свобод· 
ное время, которое Вы тратите на любимые занятия. На что и как 
конкретно Вы его расходуете? 

1. Вспомните, пожалуйста, сколько за последний месяц Вы 
а) прочитали книг . , 
б) были в кинотеатре 

театре 

в) посмотрели фильмов 
г) были на концертах 
д) были на дискотеках . . • • • . . . . . . 

2. Какие представления, спектакли и зрелища Вам больше нра· 
вятся? 
а) драматические 
б) музыкальные 
в) цирковые 
г) рок-концерты 
д) хит-парады 
е) спортивные . . . . . . . 

3. Есть ли у Вас любимое занятие? 
а) вязание . • . . . . , . . , , 
б) шитье . . . . . . • . . • , • • , . , . • 
в) техническое творчество (моделирование, автодело, радио

любительство и т. п . ) . . . . . . . 
r) художественное творчество (рисование, резьба по дереву, 

кости, выжигаНl!е, выпи·лнвание и т. п . ) • 
д) коллекционирование . . . . • . 
е) чтение художественной литературы 
ж) рыбалка, туризм . . . . • . • , 
з) просмотр телефильмов . , • • • 

4. Какие книги Вы предпочитаете читать? 
а) русскую и зарубежную классику . • 
б) произведения современных писателей 
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в) научно-фантастическую и приключенческую литературу . 
г) детективы 
д) научно-популярную 
е) политическую . . . . . . . . . 

5. Какую музыку Вы предпочитаете с.llушать? 
а) серьезную, классическую 
б) .легкую, эстрадную . 
в) рок-музыку . . . . . 

6. Занимаетесь ли Вы спортом? 
а) регулярно занимаюсь в спортивной секн:н1 
б) занимаюсь, но не регулярно . 
в) занимаюсь от случая к слу•1аю . 
r) делаю утреннюю гимнастику . 
д) совсем не занимаюсь . . 

7. Часто л11 Вы проводите свободное врrмя с дру1ы1ми? 
а) каждый день . . . . . 
б) 1-2 раза в неделю . 
в) 1-2 раза в месяц . . . 

8. Где Вы проводите время с друзьями? 
а) на улице 
б} у одного из товарищей . 
в) в клубе или Доме кул~,тур1,1 
r) на стадионе . . . . 
д) на дискотеке . . . 
е) на природе . . . . . . . 

9. Чем Вы занимаетесь с друзьями? 
а) слушаем записи, обмениваемся новостями . , 
б) катаемся на коньках или лыжах . · 
в) смотрим видеоф1мьмы . 
г) играем в шахматы, шашки, настольный теннис . 
д) играем в карты, лото, домино . 
е) ничего не делаем , просто бездельничаем 

10. Есть ли в месте Вашего проживания 
а) театр 
б) кинотеатр 
в) концертный зал 
г) спортивный клуб, стадион 
д) музеи, выставочные залы 
е) библиотека . . . . . . 

11. Удовлетворены ли Вы работой 
да нет 

а) клуба, Дома культуры 
б) кинотеатра 
в) театра . . . • 
r) концертного зала 
д) спортклуба, стадиона 
е) музея, выставочного зала 

12. У)lобно ли для Вас расположены учреждения культуры 
и спорта? 
да не очень нет 

{3. Как часто Вы смотрите телевизор? 
а) каждый день . . . 
б) 2-3 раза _в неделю • , , 
в) 1 раз в неделю . 
г) совсем не смотрю , 



14. Какие телепередачи Вам больше нравятся? 
а) информационные 
б) познавательные . 
в) кино, телесериалы 
г) развлекательные . 
д) реклама . . 
е) политические . . . . . . . . . . 

15. Сколько в среднем в де11ь Вы смотрите телевизор? 
а) 1 час . . . 
б) 2 часа . . . . . . . 
в) 3 часа и более . . . . . . 

16. Оцените по 5-балльной шкале ·работу телевидения в целом: 

плохая о 

1 

17. Читаете ли Вы газеты? 
да нет 

2 

1 

3 

1 

18. Какую газету Вы предпочитаете? 
а) общественно-политичt>скую . , 
б) литературную 
в) спортивную 
г) театральную 

4 

1 

5 

1 

д) рекламную . . • . . . . • . • • 
е) назовите газету, которую Вы читаете 

19. Как часто Вы читаете газеты? 
а) каждый день . . . . . . • • 
б) довольно регулярно . . . • , , 
в) изредка . . . . . . . . • 

20. Читаете ли Вы журналы и какие? 
да нет 

а) литературные . . • 
б) политические . . • 
в) научно-популярные 
г) молодежные 

21 . Регулярно ли Вы читаете журналы? 
да нет 

· 22. Как вы провели · летние каникулы? 
а) все лето был (а) в городе . 
б) был (а) на даче . . . . • • . 
в) был (а) в деревне . . • . • . 
г) в лагере (трудовом, отдыха) , . 

хорошая 

д) на турбазе . . . . . . . • . . . . . 
е) отдыхал(а) в пансионате, в доме отдыха, на курорте 
ж) ездил(а) на юг к морю. . • • • , 
з) ездил (а) в турпоездку за границу . 

23. Ваш средний балл успеваемости 

24. Ваш пол 
а) женский. , 
б) мужской 

Спасибо за ответы! 
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ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ 

X-XI КЛАССЫ 
(34 ч) 

Авторы: канд. филос. наук А. Р. Рридчина, 
канд. филос. наук Ю. В. Fридчин 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель курса - дать учащимся общее представление о социологии 
как науке, о ее специфике по сравнению с другими науками о чело
веке и обществе, ее задачах, целях, методах, значении для общества 
и для развития общественных наук~ познакомить их с важнейшими 
направлениями исследований в социологии на теоретическом и эмпи. 
рическом уровнях, 

Тем а 1. Исходные понятия социологии (З ч) 

Социальное и общественное. Потребности и интересы 
людей, их многообразие. Общение, общность, общество. 
Понятия «деятельность», «жизнедеятельность», «социаль
ное взаимодействие», «социальные отношения», «социаль
ный субъект», «социальный институт». Социальные явле
ния, их изменения и развитие. Социальный процесс. Об
щество - взаимосвязанное единство социальных явлений 
и процессов. 

Тем а 2. Социология как наука (3 ч) 

Место социологии среди наук об обществе, социаль
ных· явлениях и процессах. Специфика социологического 
подхода к их изучению. Социология - наука, обобщающая 
данные других наук, целостное знание об обществе и че
ло.веке. Задачи, функции и цели социологии. Два уровня 
социологического познания : эмпирический и теоретиче
ский. Социологическое познание и социологическое зна
ние. Структура социологического знания. Теоретическая 
н прикладная социология. История социологии: зарожде
ние социологической мысли в античности, ее состояние в 
средние века, в эпоху просвещения и в ноi:юе время. Пер
вые эмпирические социологические исследования. Исполь
зование сравнительно-исторического, математических и 

статистических методов в исследовании социальных явле

ний. Выделение социологии в самостоятельную науку. 
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Современное состояние социологии. Международные со, 
циологические организации, совместные исследования, 

тенденция к интеграции социологического знания. 

Тем а 3. Социология обществ.а (3 ч) 

Личные, групповые (коллективные), общественные ин
тересы и потребности- побудительные стимулы к обще
нию и совместной деятельности людей, их всесторонняя 
зависимость, социальные факторы их изменений. Виды 
потребностей и интересов и соответствующие им виды сов
местной деятельности людей; сферы жизнедеятельности об
щества, их взаимообусловленность. Первичная структура 
общества. Социальные субъекты, отношения, институты; 
специфика их взаимодействия и развития. Социальная мо
бильность. Социальная структура общества, ее разновид
ности и развитие. Социальная эволюция, социальный кон
фликт, социальная революция. Социальные законы . . 

Тем а 4. Социология труда (3 ч) 

Труд - специфически человеческая деятельность ради 
удовлетворения важнейших потребностей людей; процесс 
взаимодействия и отношений между людьми, между об
ществом и природой, человеком и орудиями труда. Фак
торы развития труда в истории. Труд и общество. Место 
и роль труда в системе других форм жизнедеятельности 

человека и общества, особенности их взаимодействия. За
коны развития сферы труда и современные тенденции ее 
изменений. Компьютерная (информационная) рево~юция 
и ее социальные последствия. 

Трудовой коллектив - специфическая социальная общ
ность с присущими ей интересами и потребностями. Субъ
екты трудовых отношений. Многообразие отношеt1ий в 
трудовом коллективе. Социальные условия труда, их из
менения в истории, современное состояние. Особенности 
социального развития трудового коллектива. Человек в 
сфере труда. Труд как способ социализации и самореали
зации личности, источник удовлетворения ее потребно
стей. Труд, профессия, профориентация: Отношение к тру
ду. Удовлетворенность трудом, условия и причины, влияю
щие на нее. Социальные аспекты производительности тру
да. Проблема перепрофилирования работников и трудо
вых коллективов как социальная проблема. Социальные 
конфлш<:т_ы в трудовом коллективе, их причины и способы 
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предотвращения, смягчения, ликвидации. Социальная за
щита в сфере труда и трудовых отношений. Конкретно
социологические исследования в сфере труда. 

Тем а 5. Социология политики (3 ч) 

Социология политики и политология. Политика как 
социальное явление и социальный институт. Потребности 
и интересы, лежащие в основе политического взаимодей

ствия людей и политических отношений. Власть - одно из 
организующих, стабилизирующих начал общественной 
жизни. Политическая власть - существенный компонент 
общественной ~ласти. Социальная база политики и поли
тической власти. Демократический плюрализм в полити
ке. Политические отношения и политическое поведение в 
системе общественных отношений. Политическое сознание: 
политическая идеология и политическая психология . По
литическое поведение как отражение политического со

знания, самосознания и психологии политических субъек
тов. Политические ценности, идеалы, обычаи и традиции. 
Политическая этика и культура. Личность в политике. По
литическая социализация личности: усвоение ею опреде

ленной политической роли, политического опыта других 
субъектов политики , политической культуры, формирова
ние ее политических качеств, выработка собственного от
ношения к политическим явлениям и процессам в общест
ве. Общественно-политическая активность личности- по
казатель уровня ее политической социализации. Конкрет
но-социологические исследования политических субъек
тов , · институтов , их деятельности и отношений. 

Тем а 6. Социология культуры (3 ч) 

Культура как выражение духовной жизни человека и 
общества, как социальный институт, система духовных 
ценностей. Культурная деятельность и отношения. Субъ
екты и институты культуры. Культурная социализация 
личности, ее содержание, условия, показатели эффектив
ности. Духовные нормы, ценности, идеалы в системе куль
туры. Современные тенденции развития культуры, их со
циальные последствия. Культурный потенциал личности 
и общества. Место культуры в обществе. Конкретно-со
циологические исследования культуры. 
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Тем а 7. Социология религии (3 ч) 

Социология религии и религиоведение. Религия - фор
ма сознания, деятельности и отношений в обществе, спе
цифическое явление духовной жизни людей. Церковь как 
социальный институт. Функции религии в обществе. Исто
рия религии, многообразие религий в современном мире, 
условия их сосуществования. Светские формы религии. 
Религия, религиозная ересь, атеизм. Уровни религиозного 
созн ания: религиозная идеология и психология . Социаль
ная база религии. Религиозная деятельность, ее субъекты, 
их взаимодействие между собой и с другим и социальными 
субъектами. Религиозное общение, религиозная общность. 
Организации верующих, не имеющие религиозной ·направ
ленности. Религиозные отношения, их место в системе 
общественных отношений. Религиозные ценности . Рели
гия как регулятор человеческого поведения (нормы рели
гиозной морали, мнение религиозной общности). Религия 
в системе духовной жизни людей, общества. Религия 
и другие сферы жизнедеятельности людей. Конк~tетно-со
циологические исследования в сфере религии. 

Тем а 8. Социология науки* (3 ч) 

Социология науки и науковедение. Наука - форма со
знания, деятельности и отношений в обществе; специфи
ческое явление духовной жизни человека и общества; со
циальный институт, в котором реализуются определенные 
потребности людей и общества и осуществляется научная 
деятельность; система знаний. Функции науки в обществе. 
Социальная роль науки. История науки, специфика ее 
формирования, связь с повседневной жизнью людей. Мно
гообразие мира и дифференциация науки. Социальные 
стимулы и преемственность в ее развитии. Субъекты на
учной деятельности. Научный потенциал общества, его 
составляющие. Место науки среди других социальных ин
ститутов, взаимодействие с ними. · Наука как социальная 
ценность. Нравственные аспекты научной деятельности, ее 
моральные и материальные стимулы. Новаторство в на
уке. Ответственность ученого. Эмпирические социологи
ческие исследования науки. 

• Тема может рассматриваться как дополнительный материал 
программы. 



Тем а 9. Социология брака и семьи (3 ч) 

Изучение брака и семьи в социологии и других науках. 
Семья - первичная форма общности людей, социальный 
институт, в котором реализуются определенные потребно
сти людей и начинается социализация человека. Брак -
форма правового регулирования семейных отношений со 
стороны общества, установления супружеских и родитель
ских прав и обязанностей. Тю1ы семьи в истории. Совре
менные тенденции развития семьи в мире. Место семьи в 
системе других социальных общностей и институтов. Со
циальные функции семьи. Субъекты семейных отношений, 
их роли и функции в семье. Количественный и возраст
ной состав семьи, социальные факторы его изменения. Се
мейные связи и отношения. Социально-психологический и 
нравственный климат в семье. Духовные ценности и ори
ентиры семейной жизни. Внутрисемейные конфликты, спо
собы их разрешения. Внутренние и внешние факторы, 
влияющие на состояние и развитие семейно-брачных от
ношений. Конкретно-социологические исследования семьи. 

Тем а 10. Социология личности (3 ч) 

Социология личности и науки, изучающие человека. 
Понятия «человек» и «личность». Личность - продукт и 
субъект социальных отношений, результат самовоспита
ния, самосовершенствования. Внутренняя структура лич
ности (мотивы, установки, ориентации, идеалы). Потреб
ности и интересы личности, их место среди потребностей 
и интересов других социальных субъектов. Социализация 
лич!{ости, ее механизмы и стадии . Биологические и соци
альные факторы формирования личности. Социальные ин
ституты и регуляторы процесса социализации. Психоло
гия и сознание личности, их единство и взаимовлияние, 

реализация в поведении. Раздвоение личности, его прео
доление. Социальное положение (статус) личности и ее 
социальные роли, причины и условия их изменения, их 

единство и конфликтность. Возраст и социальная роль. 
Личность, социальная группа, общность; личность в систе
ме общественных отношений. Личность и социальные ин
ституты. Свобода и личность. Социальное поведение, со
циальная ответственность личности; социальный контроль 
и самоконтроль личности. Личность и творчество. Соци
альные факторы, разрушающие личность. Конкретно-со
циологические исследования личности. 

бl 



Тем а 11. Эмпирическое социологическое 
исследование ( 4 ч) 

Постановка проблемы и выдвижение гипотезы . Опре
деление цели и задач исследования. Выбор объекта и 
предмета исследования. Составление плана проведения ис
следования. Определение выборки и методов сбора ин
формации (социальный эксперимент, интервью, опрос, те
ст.ирование, наблюдение, анализ документов и т. д.). Под
готовка исполнителей. Сбор социологической информа
ции, ее обработка. Описание результатов исследования, 
их первичный научный анализ, объяснение. Проверка ги
потезы. Отчет о результатах исследования. Практические 
рекомендации. · 

ПримечаtiШ!: описа ние конкретно·социолоrнческого исследован1;1я 
по теме «Свободное врем я», анкету и список литературы см . в первой 
программе курса «Введение в социологию» (авт . Ю. В. Гридчин). 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение . 3 
Основы экономики (И. В. Липсиц, Л. В . Антонова) 5 
Человек (П. С. Гуревич) . 9 
Человек и общество (Л . Н. Боголюбов, Е. И. Жиль-
цова, Л. Ф. Иванова, А. Т. Кинкулькин, А. Ю. Лазеб-
нико1щ А. И. Матвеев) . · . 14 
Введение в экономическую теорию (И . В. Липсиц, 
Л. В. Антонова) 25 
Введение в философию (А. Ф. Малышевский) , . 29 
Введение в политологию (К. С. Гаджиев) . . 33 
Политика и право (В. Ф. Кривошеев, А. С. Петрухин, 
М. И. Шилобод) 37 
Введение в социологию (Ю. В . Грпдчин) 50 
Введение в социолргию (А. Г. Гридчина, Ю. В. Грид· 
чин) • • . . . . 57 



УЧАЩИМСЯ 9-11 кл. 

И ПОСТУПАЮЩИМ В ВУЗЫ 

Издательство «УЧИТЕЛЬ» предлагает для подготовки 
к ЭКЗАМЕНАМ пособия в брошюрах (всего 54 шт.) 

по различным предметам. 

ИСТОРИЯ (ответы на билеты) д.ля 11 кл. (в 2 брошюрах), для посту· 
пающих в вузы (в 3 брошюрах). 

БИОЛОГИЯ (ответы на билеты) для поступающих в вузы (в 3 бра· 
шюрах), для 11 кл. 

МАТЕМАТИКА (способы решения задач) для поступающих в 'вузы 
(в 4 брошюрах), для 11 и 9 кл. (также для поступающих в средние 
учебные заведения). 

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ для самостоятельного решения 
(условия и ответы) для поступающих в вузы. МАТЕМАТИКА УСТ· 
НАЯ (ответы на вопросы программы) д.ля поступающих в вузы 
(в 2 брошюрах) . 

ГЕОМЕТРИЯ (ответы на билеты) для 9 и 11 кл. 
РУССКИЙ ЯЗЫК (ответы на билеты) для поступающих в вузы и 9 кл. 

(также для поступающих в средние учебные заведения). САМО
УЧИТЕЛЬ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ для поступающих в вузы и 
средние учебные заведения (сдающих письменный: сочинение, изло
жение, диктант или устный экзамен). СБОРНИК ПРАВИЛ И УП· 
РАЖНЕНИИ для практики с ключом (в 2 брошюрах). 

ИЗЛОЖЕНИЯ И ДИКТАНТЫ (примерные тексты) для поступающих 
в вузы и средние учебные заведения. 

ЛИТЕРАТУРА УСТНАЯ (ответы на би111еты) для 11 кл. и поступающих 
в вузы (вместе) (в 2 брошюрах). 

ГЕОГРАФИЯ (ответы на билеты) для 10-11 кл. и для поступающ11х 
в вузы. 

ФИЗИКА (ответы на билеты) для 9, 10, 11 кл.; для поступающих в ву
зы (3 брошюры). ФИЗИКА (способы решения задач) для 9-10, 
11 кл., поступающих в вузы. 

ХИМИЯ (ответы на билеты) для 11 кл., поступающих в вузы. ХИМИЯ 
(способы решения задач) д.ля 11 кл" поступающих в вузы (всего 
4·брошюры). 

АНГЛИАСКИЯ, НЕМЕЦКИЙ, ФРАНЦУЗС'КИИ ЯЗЫКИ (отдельно) 
для 11 кл. и поступающих в вузы (вместе) - темы с переводом. 

СОЧИНЕНИЕ (9 брошюр). Для поступающих в вузы: № 1 (сочинения 
по программным произведениям), № 2 (по современной литературе: 
«Дети Арбата», «Плаха», «Жизнь и судьба», «Белые одежды» и 
др.), № 3 (сочинения : обзор новинок литературы; молодежная, нрав
ственная, антисталинская и другие темы в современной литературе) , 
№ 4 (сочинения о профессиях: врача, инженера, агронома, юриста, 
экономиста и т. д.). Общие для 9-11 кл.: № 1 (сочинения по прог
раммным произведениям), № 2 (по вно~u. вошедшим в программу: 
«Мастер и Маргарита», «Поединок», «доктор Живаго» и др.). ОТ
ДЕЛЬНЫЕ БРОШЮРЫ д.ля 9, 10 и 11 кл" с сочинениями по ос
новным произведениям, изучаемым в этих классах. В каждом посо
бии 15-19 сочинений. Темы нигде ие повторяются . 

Оплата при получении на почте. Заказывайте по адресу: 400079, 
Волгоград-79, а/я 223, издательство «УЧИТЕЛЬ». 




