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Введение 

  

Сегодня человечество превращается в социальную целостность, 

охватывающую всех людей, живущих на Земле. Общества становятся 

взаимозависимыми во всех аспектах — политическом, экономическом, 

культурном, и масштаб этих взаимозависимостей становится действительно 

глобальным. Мировая система вступила в стадию глобализации. Эти 

глобальные тенденции мирового развития свидетельствуют о необходимости 

разработки современного научного мировоззрения. 

Общество формируется из системы социальных институтов и 

представляет собой сложную совокупность экономических, политических, 

правовых, духовных отношений, обеспечивающих его целостность  

социальной системы. 

Все элементы общества связаны между собой общественными 

отношениями — связями, возникающими между социальными группами и 

внутри них в процессе материальной (экономической) и духовной 

(политической, правовой, культурной) деятельности. 

Развитие современного общества во многом определяется развитием 

социальных институтов. Многообразие, развитость, устойчивость, нормальное 

функционирование институтов определяет зрелость общества.  

Изучению социальных институтов,  их роли в современном обществе 

посвящен этот спецкурс. Сегодня не существует однозначного ответа на 

вопрос, чем является социальный институт. Однако в настоящее время 

большинство обществоведов подразумевает под ним сложную социальную 

форму, способную к саморазвитию, самовоспроизводству. 

Социальный институт в социологической интерпретации 

рассматривается как исторически сложившиеся, устойчивые формы 

организации совместной деятельности людей; в более узком смысле — это 

организованная система социальных связей и норм, призванная удовлетворить 

основные потребности общества, социальных групп и личности. 

Конспект по дисциплине «Социальные институты современного 

общества» выполнtт познавательную, мировоззренческую, критическую и 

воспитательную функции, ориентируя студентов на  гуманизацию и 

гуманитаризацию процесса образования. 

 Конспект по дисциплине «Социальные институты современного 

общества» способствуют развитию у студентов самостоятельного мышления и 

умения анализировать происходящие процессы и события в современном 

мире, понимать закономерности развития современного общества, тем самым 

крепить и множить интеллектуальный, экономический, нравственный 

потенциал Республики Казахстан. 

 

 

 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/formy-deyatelnosti-cheloveka.html
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Лекция 1. Введение. Социальные институты в современном 

обществе 

 

1.  Определение и признаки, элементы и виды социальных институтов. 

2. Функции и дисфункции социальных институтов.   

3. Сфера и деятельность социального института
1
. 

 

Цель:  

1) Раскрыть содержание, цель и задачи спецкурса. 

2)  Проанализировать предназначение, процесс формирования, функции 

социальных институтов в обществе. 

 

Содержание:  

1) Определение и признаки,  элементы и виды социальных институтов.  

2) Формирование и процесс институциализации социальных институтов.  

3) Сфера и деятельность социального института. Условия 

функционирования институтов. 

4)  Предназначение, функции и дисфункции социальных институтов.   

 

Социальный институт (от лат. – установление, учреждение) – одно из 

главных понятий в общественных науках. Социальные институты 

определяются как относительно устойчивые типы и формы социальной 

практики, посредством которых организуется общественная жизнь, 

обеспечивается устойчивость связей и отношений в рамках социальной 

организации общества. 

Известный американский социолог Нейл Смелзер определяет 

социальный институт как совокупность ролей и статусов, предназначенных 

для удовлетворения определенной социальной потребности. Нередко 

социальный институт трактуется и как устойчивый комплекс правил, норм, 

установок, регулирующих наиболее важные сферы человеческой 

деятельности и организующих их в систему ролей и статусов. 

При всех различиях подобные определения объединяет понимание 

социального института как специфического социального образования, 

призванного обеспечить воспроизводство общественных отношений, 

надежность и регулярность удовлетворения основных потребностей общества. 

Благодаря социальным институтам, в обществе достигается стабильность, 

предсказуемость поведения людей, устойчивость их социальных связей. 

Социальный институт представляет собой сложную общественную 

конструкцию, в основе которой лежат нормативные связи, предписывающие 

определенные стандарты и типы поведения. Поэтому, с одной стороны, 

социальный институт — это совокупность лиц, учреждений, осуществляющих 

                                                           
1
 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [16, 36, 37, 38, 50, 57.] дополнительную [6]. 
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конкретную функцию (семья, религия, политика, образование, наука, 

государство), а с другой – система норм и ценностей, гарантирующих сходное 

повеление людей, согласование их интересов. Именно в социальном 

институте содержатся самые общие и универсальные ценностно-нормативные 

образцы поведения, ориентированные на реализацию базовых потребностей 

человека и общества. 

Деятельность любого социального института определяется: 

- набором специфических социальных норм и предписаний, 

регулирующих соответствующие типы поведения;  

- интеграцией института в социально-политическую, идеологическую и 

ценностную структуру общества, что позволяет узаконить его деятельность;  

- наличием материальных средств и условий, обеспечивающих 

выполнение определенных функций. 

В зависимости от целей и задач, выполняемых функций в обществе 

можно выделить следующие основные социальные институты: 

- институт брака и семьи, выполняющий наиболее важную функцию — 

биологическое воспроизводство населения; 

- экономические институты, занимающиеся производством и 

распределением благ и услуг, регулированием денежного обращения, 

организацией и разделением труда (собственность, производство, рынок, 

торговая система, денежная система); 

- политические институты, связанные с завоеванием, осуществлением и 

распределением политической власти, с выполнением функций управления и 

мобилизации ресурсов, обеспечивающих социальный порядок, безопасность 

общества и его функционирование как целостной системы (государство, 

власть, политические партии, право, армия, правоохранительные органы, 

профсоюзы, общественно-политические объединения и т.д.); 

- институт образования, а также духовные институты, ориентированные 

на создание, развитие и распространение научных знаний, духовных и 

культурных ценностей, на образование и воспитание молодого поколения 

(образование, наука, искусство, религия и др.). 

Существуют и другие классификации социальных институтов. 

Отмечают также значение церемониально-символических институтов, 

регулирующих повседневные контакты, разнообразные формы группового и 

межгруппового поведения. В качестве важнейшего социального института 

современного общества рассматриваются средства массовой информации, 

формирующие общественное мнение и оказывающие идеологическое 

воздействие на сознание людей. Наконец, классификация социальных 

институтов часто дополняется институтами здравоохранения и социальной 

защиты. 

Следует отметить известную условность любой типологии социальных 

институтов. В реальной жизни их функции настолько тесно переплетены, что 

порой бывает трудно провести грань между ними. Так, государство 

занимается хозяйственной деятельностью, способствует развитию духовных 
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процессов, регулирует семейные отношения. А институт семьи фактически 

является пунктом пересечения функциональных связей всех других 

социальных институтов (собственности, финансов, образования, права, 

религии, культуры и т.д.). 

Каждый социальный институт предполагает как внешние атрибуты, так 

и внутреннюю содержательную сторону. Так, если правовой институт внешне 

— это совокупность учреждений и лиц (адвокаты, судьи, прокуроры), то в 

содержательном отношении — это комплекс стандартизированных образцов 

поведения, выражающих социальные роли, присущие правоохранительной 

системе (роль прокурора, адвоката, судьи). 

Вместе с тем существуют определенные черты и признаки, 

характерные для всех социальных институтов:  

- установки и образцы поведения (для института семьи — 

привязанность, уважение, доверие; для института образования — стремление 

к знанию); 

- культурные символы (для семьи — обручальные кольца, брачный 

ритуал; для государства — герб, флаг, гимн; для бизнеса — фирменная марка, 

патентный знак; 

- утилитарные культурные черты (для семьи — дом, квартира, мебель; 

для бизнеса — магазин, фабрика, оборудование; для образования — классы, 

библиотека); 

- устные и письменные кодексы поведения (для государства — 

конституция, законы; для бизнеса — контракты, лицензии); 

- идеология (для семьи — любовь, совместимость; для бизнеса — 

свобода торговли, расширение дела; для религии — православие, католицизм, 

протестантизм, буддизм, ислам). 

Деятельность социального института считается функциональной, 

если она приносит пользу обществу, способствует его стабильности и 

интеграции. Когда же социальный институт не выполняет своих основных 

функций, то его деятельность расценивается как дисфункциональная. 

Дисфункция выражается в падении общественного престижа и авторитета 

социального института, вырождении его функций в символическую, 

ритуальную деятельность, лишенную рациональных целей. 

Неудовлетворенная общественная потребность может вызвать 

стихийное появление видов деятельности, имеющих целью восполнить 

дисфункцию института, однако за счет нарушения существующих норм и 

правил. В своих крайних формах активность подобного рода может 

выражаться в противоправной деятельности. Так, дисфункция некоторых 

экономических институтов является причиной развития «теневой экономики», 

выливается в спекуляцию, взяточничество, кражи и т.п. Преодоление 

дисфункции может быть достигнуто изменением самого социального 

института или же созданием нового социального института, 

удовлетворяющего данную общественную потребность. 
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Функции и дисфункции социальных институтов могут быть явными, 

если они очевидны и всеми осознаются, и неявными (латентными), если они 

носят скрытый характер и не всегда осознаются людьми. Особый интерес 

представляют неявные (латентные) функции, последствия которых не сразу 

можно обнаружить на поверхности социальных процессов. 

Социальный опыт современного общества показывает, что появление 

дисфункций, особенно латентных, в деятельности целого ряда социальных 

институтов ведет не только к росту напряженности в обществе, но и чревато 

дезорганизацией социальной системы в целом. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Дайте определение и укажите признаки, элементы и виды социальных 

институтов.  

2) Раскройте процесс формирование и институциализации социальных 

институтов  

3) Обоснуйте предназначение, функции и дисфункции социальных 

институтов.   

 

Лекция 2. Социальные общности как структурные элементы 

общества 

 

1. Возникновение социальных общностей. Формы и типы общностей. 

2. Территориальная общность - признаки и виды. 

3. Этнические общности – признаки и виды
2
. 

 

Цель:  

1) Проанализировать характерные черты, разновидности, признаки 

социальных общностей.  

2) Рассмотреть социальные общности как важнейшего и структурного 

элемента общества. 

 

Содержание:  

1) Определение и виды социальных общностей.  

2) Характерные черты, формы и типы социальных общностей. 

3) Территориальные  и этнические общности – признаки и виды.  

4) Национальные общности. Нации как культурные и политические 

общности.  

 

Важными элементами социальной структуры общества являются 

социальные общности и группы. Социальная общность — это реально 

существующая, эмпирически фиксируемая совокупность людей, 

                                                           
2
 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [5, 6, 16, 36, 37, 38, 41, 50, 57, 63]. 
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характеризующаяся относительной целостностью и выступающая 

самостоятельным субъектом исторического и социального действия. 

Из многих определений социальной общности следует: 

- во-первых, это не номинальное (т.е. условное), а реальное социальное 

образование, которое можно эмпирически зафиксировать и проверить в любой 

момент; 

- во-вторых, это не простая совокупность индивидов, а определенная 

общность, предполагающая все характеристики целостной системы; 

- в-третьих, это субъект социального взаимодействия, который содержит 

в себе источник самодвижения, развития социальных процессов и отношений. 

Социальные общности отличаются необычным разнообразием 

конкретных форм и видов. Они могут варьироваться по количественному 

составу:  

- от нескольких лиц до многочисленных масс; по продолжительности 

существования;  

- от минут и часов (пассажиры поезда, театральная аудитория) до 

столетий и тысячелетий (этносы, нации); по степени связи между 

индивидами: от относительно устойчивых объединений до весьма аморфных, 

случайных образований (очередь, толпа, болельщики футбольных команд). 

Поэтому для классификации социальных общностей важно выделить 

тот или иной системообразующий признак. В этом случае одни виды 

общностей определяются этнической принадлежностью (племя, народность, 

нация); другие — принадлежностью к исторически сложившимся 

территориальным объединения (город, деревня, поселок); третьи — 

социально-демографическими факторами (пол, возраст); четвертые — 

социокультурными и т.д. Соответственно выделяются социально-этнические, 

территориальные, демографические, культурные и другие общности. 

Кроме того, в повседневной жизни часто встречаются ситуативно 

возникшие общности (толпа, публика, аудитория слушателей, социальные 

круги и др.), для которых характерны неустойчивость, кратковременность, 

непрочность взаимосвязей между контактирующими людьми. Такие 

общности еще называют «квазигруппами» или «социальными агрегациями». 

В ряде случаев они могут выступать как некие переходные образования в 

своих взаимодействиях — от хаотичных и случайных до более или менее 

устойчивых. 

Территориальные общности (от лат. territorium - округ, область) - 

общности, отличающиеся по принадлежности к исторически сложившимся 

территориальным образованиям. Это совокупность людей, постоянно 

проживающих на определенной территории и связанных узами совместных 

отношений к данной хозяйственно освоенной территории. К территориальным 

общностям относится население города, деревни, поселка, села, отдельного 

района большого города. Более сложные территориально-административные 

образования - район, область, край, штат, провинция, республика, федерация и 

др. 
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Социально-этническая общность — это исторически сложившаяся на 

определенной территории устойчивая совокупность людей, связанных 

общностью языка, культуры, психологического склада и самосознания. 

Естественной предпосылкой формирования того или иного этноса 

служила общность территории, поскольку она создавала необходимые 

условия для совместной деятельности людей. Однако в дальнейшем, когда 

этнос сформировался, этот признак утрачивает главное значение и может 

совсем отсутствовать. Так, некоторые этносы и в условиях диаспоры 

(рассеяния) сохраняли свою идентичность, не имея единой территории. 

Другое важное условие формирования этноса — общность языка. Но и 

этот признак не может считаться универсальным, так как в ряде случаев 

(например, США) этнос складывается в ходе развития хозяйственных, 

политических и других связей, а общие языки являются результатом данного 

процесса. 

Более устойчивым признаком этнической общности является единство 

таких компонентов духовной культуры, как ценности, нормы и образцы 

поведения, а также связанные с ними социально-психологические 

характеристики сознания и поведения людей. 

Интегративным показателем сложившейся социально-этнической 

общности выступает этническое самосознание — чувство принадлежности к 

определенному этносу, осознание своего единства и отличия от других 

этнических групп. Важную роль в развитии этнического самосознания играют 

представления об общности происхождения, истории, исторических судеб, а 

также традиции, обычаи, обряды, фольклор, т.е. такие элементы культуры, 

которые передаются из поколения в поколение и образуют специфическую 

этническую культуру. 

Основными историческими разновидностями социально-этнической 

общности являются племя, народность и нация. 

Племя — тип этнической общности, присущий преимущественно 

первобытнообщинному строю и основанный на кровнородственном единстве. 

Племя имело свою территорию и охватывало большое 

число родов и кланов. Род представлял собой группу кровных родственников 

(по материнской или отцовской линии), а клан — родовую общину, ставшую 

источником формирования основ племенной власти. 

Народность — тип этнической общности, возникающий в период 

разложения родоплеменной организации и основанный уже не на 

кровнородственном, а на территориальном единстве. Народности образуются 

на основе смешения племен и племенных союзов и характеризуются 

возрастанием значения территориальных связей, формированием общего 

языка на основе племенных диалектов. Народности свойственно и наличие 

хозяйственных связей, элементов общей культуры, общего собирательного 

имени. С развитием товарно-денежных отношений происходит превращение 

народностей в нацию, хотя некоторые из них в силу своей малочисленности и 

недостаточной развитости не смогли стать национальными образованиями. 
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Нация — исторически высший тип этнической общности, для которого 

характерны единство территории, экономической жизни, культуры и 

национального самосознания. 

Становление нации — процесс сложный и длительный, определяющую 

роль в котором играют социально-экономические факторы. Вместе с тем 

выделение нации возможно на основе ее собственно этнических свойств. 

Экономической и политической консолидации нации способствует 

образование единого национального языка и общенациональной культуры. На 

этой почве формируются особенности национального характера, возникает 

национальное самосознание, которое предполагает приверженность к 

национальному языку, территории, культуре, чувство национальной гордости, 

а также определенные этнические стереотипы, аккумулирующие 

коллективный опыт отношения к своей нации и другим этносам. 

Большинство наций современного мира полиэтничны по своей 

внутренней структуре. Так, во Франции различные этнические общности до 

сих пор сохраняют свою самобытность, но это не мешает кельтам, 

корсиканцам, эльзас-лотарингцам и другим народностям входить в состав 

французской нации. В Швейцарии еще более неоднородный этнический 

состав: население говорит на немецком, французском, итальянском и других 

языках, — но все эти группы считают Швейцарию своим отечеством. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1)  Дайте определение, укажите виды и характерные черты социальных 

общностей.  

2) Укажите признаки территориальных и этнические общности.  

3) Раскройте нации как культурные и политические общности.  

 

Лекция 3. Современное общество как мировая система 

 

1. Определение и признаки общества. 

2. Цивилизационные и формационные подходы к типология общества. 

3. Мировая cистема: центр, полупериферия, периферия
3
.  

 

Цель:  

1) Раскрыть системные характеристики общества. 

2) Рассмотреть общество как социальную и мировую систему. 

 

Содержание: 

1) Определение и признаки общества. Концепции общества. 

2) Цивилизационные и формационные подходы к типологии общества.  

3) Становление и развитие мировой системы.  

                                                           
3
 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [12, 14, 16, 27, 28, 36, 37, 38,42, 50, 53, 57, 63]. 
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4) Мировая система: центр, полупериферия, периферия. 

 

Понятие «общество» употребляется в узком и широком смысле. В 

узком смысле под обществом понимают группу людей (организацию), 

объединенных по каким-либо признакам (интересам, потребностям, 

ценностям и т. д.), например, общество книголюбов, общество охотников, 

общество ветеранов войны и т.д. В широком смысле под обществом 

понимается совокупность всех способов взаимодействия и форм объединения 

людей.   

П. Сорокин считал, что общество - это совокупность людей, 

находящихся в процессе общения. Общество - это объединение людей связью 

взаимодействия. По мнению Шилса, общество - это продукт взаимодействия 

людей, объединённых общей системой ценностей, традиций, законов, правил. 

Э. Дюркгейм рассматривал общество как надиндивидуальную духовную 

реальность, основанную на коллективных представлениях. По М. Веберу, 

общество - это взаимодействие людей, являющееся продуктом социальных, 

т.е. ориентированных на других людей действий.  Т. Парсонс определял 

общество как систему отношений между людьми, которых объединяют нормы 

и ценности. 

Таким образом, под обществом понимается объединение людей, 

характеризующееся следующими признаками или критериями:  

- общностью территории их проживания; 

- целостностью и устойчивостью;  

- системностью; 

- гетерогенность и неравенство; 

--  самовоспроизводством, самообеспеченностью, саморегулируемостью;  

- уровнем развития культуры, в выработке систем норм и ценностей, 

лежащих в основе социальных связей.  

В научной литературе существуют различные подходы к 

типологизации общества. Рассмотрим два основные подхода к типологизации 

обществ: формационный и цивилизационный. 

Формационный подход был разработан немецким ученым К. Марксом в 

середине XIX в. По мнению Маркса, господствующий в обществе способ 

производства и форма собственности (экономический базис) обусловливают 

формирование соответствующих сфер общества (надстройки): социальной, 

политической и духовной. Маркс считал, что общество в своем историческом 

развитии проходит пять общественно-экономических формаций: 

первобытную; рабовладельческую; феодальную; капиталистическую и (в 

перспективе) коммунистическую. Каждой формации присущ определенный 

способ производства материальных и духовных благ. Например, 

капиталистический способ производства основывается на труде наемных 

рабочих, феодальный — на труде прикрепленных к земле крестьян, 

рабовладельческий — на подневольном труде рабов и т. д. 
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Одним из существенных недостатков формационного подхода многие 

исследователи считают чрезмерное преувеличение роли экономических 

факторов в развитии общества и преуменьшение роли других сфер 

жизнедеятельности. В частности, М. Вебер считал, что в становлении 

буржуазного общества в Германии доминирующую роль сыграла 

протестантская этика. 

Цивилизационный подход типологизации общества был предложен 

американским социологом Даниелем Беллом. Он делил историю развития 

общества на три основные стадии: доиндустриальную, индустриальную, 

постиндустриальную.  

Для доиндустриального типа общества характерны следующие 

признаки:  

- основной способ производства — земледелие и скотоводство (на 

ранних стадиях — собирательство, охота);  

- натуральный способ ведения хозяйства (все, что производится, в 

основном идет на удовлетворение собственных потребностей); 

- в производстве материальных и духовных благ в основном 

используется физическая сила человека и домашних животных;  

- преимущественно сельский образ жизни (подавляющее большинство 

населения живет вне города);  

- низкий уровень социальной и географической мобильности;  

- система образования в основном носит характер семейного воспитания 

и обучения традиционным видам деятельности. 

Индустриальная цивилизация и ее основные признаки:  

- машинный способ производства;  

- производство носит рыночный характер, т. е. большая часть 

произведенного продукта предназначается для продажи;  

- преимущественно городской образ жизни (большая часть населения 

живет в городах);  

- высокий уровень социальной и географической мобильности; 

сравнительно высокий общий уровень образования и профессиональной 

подготовки населения;  

- наряду с частным образованием существует государственная система 

образования.  

В эпоху индустриализации значительные изменения происходят в 

социальной структуре общества: происходит рост городского населения и 

одновременно уменьшается количество сельских жителей; возникают 

крупные промышленные центры - города - гиганты (мегаполисы); большое 

количество сельских поселений приходит в упадок; значительно возрастает 

количество людей, занятых в промышленном производстве.(рабочих, 

техников, инженеров и т. д.). 

Постиндустриальная цивилизация — новый качественный этап в 

развитии общества. Для нее характерны следующие признаки: автоматизация 

и компьютеризация большинства процессов в промышленном производстве и 
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сфере услуг; внедрение автоматических систем управления (АСУ) во многие 

сферы жизнедеятельности людей; главный продукт производства и продажи 

— информация; сокращение количества людей, занятых в промышленности, и 

рост числа работников, занятых в науке, информации и сфере услуг; наряду с 

ростом городского населения растет число людей, имеющих благоустроенное 

жилье (коттедж) в сельской местности; выравнивание городского и сельского 

уровней жизни. 

На глобальном уровне общество превращается в мировую систему, 

которую еще называют мировым сообществом. И. Валлерштайн разделил 

мировую систему на 3 части: Ядро (центр), Полупериферия, Периферия. 

Ядро (центр) - страны Западной Европы, Северной Америки, Японии - 

включает самые сильные и могущественные государства с 

совершенствованной системой производства. У них больше всех капиталов, 

самые качественные товары, самые сложные технологии и средства 

производства. Дорогую и высокотехнологичную продукцию эти страны 

экспортируют в периферию и полупериферию. Государства полупериферии и 

периферии - это страны так называемого «второго» и «третьего» мира. У них 

меньше власти, богатства и влияния. Термин «третий мир» придумали в 1952 

г. французы (tiers monde) для описания группы стран, которые в эпоху 

холодной войны между США и СССР (соответственно, первым и вторым 

миром) не присоединились ни к одной из враждующих сторон. Во второй 

половине 50-х гг. термин приобретает более широкое значение. Он стал 

обозначать все слаборазвитые страны. Таким образом, его смысл наполнился 

не географическим, а экономическим содержанием.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Дайте определение и укажите признаки общества. 

2) Раскройте цивилизационные и формационные подходы к типологии 

общества.  

3) Раскройте становление и развитие современной мировой системы.  

 

Лекция 4. Глобализационные процессы современного мира 

 

1. Мировое сообщество как порождение глобализации. 

2. Основные тенденции глобализации. 

3. Глобальные проблемы современности
4
.  

 

Цель:  

1) Раскрыть суть, содержание и особенности развитие глобальных 

отношений.  

2) Проанализировать глобальные проблемы современности. 

                                                           
4
 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [3, 4, 21, 27, 35, 37, 56], интернет – источники [6, 12,14]. 
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Содержание: 

1) Процессы глобализации и модернизация общества  

2) Историческое развитие глобальных отношений.  

3) Современные глобальные проблемы человечества.  

 

В современную эпоху значительно возрастает общепланетарное 

единство человечества, которое представляет собой единую мировую 

систему, все части которой находятся в теснейшей взаимосвязи и 

взаимозависимости. Глобализация мира — объективный процесс, 

обусловленный растущей интернационализацией всех сторон жизни стран и 

народов. В настоящее время еще не проявились в полной мере все аспекты 

глобализации, но стали очевидными все последствия этого сложного 

процесса. Здесь можно говорить лишь об определенных тенденциях. 

Формирование единого информационного пространства на основе 

новейших компьютерных технологий — важный фактор трансформации 

обществ, изменения структур повседневности. Так, объединение 

пользователей в сети Интернет привело к образованию качественно нового 

социального пространства, где возможна коммуникация и интеракция 

партнеров, находящихся за тысячи километров друг от друга, в разных 

социальных средах и системах. Мировое сообщество все больше 

превращается в глобальную коммуникационную систему. Тем самым 

создаются принципиально новые предпосылки для универсализации и 

глобализации отношений между странами, народами, людьми. Благодаря 

средствам массовой информации, развитию глобальных коммуникационных 

сетей ни одно национальное государство не остается изолированным от 

других, а оказывается включенным в мировую систему. 

Важнейшая тенденция глобализации — усиление экономической 

интеграции, развитие новых форм транснационального бизнеса, 

контролирующего мировые финансовые и информационные потоки. 

Современные транснациональные корпорации (ТНК) — их еще принято 

называть глобальными корпорациями, — в отличие от прежних ТНК 

производственного типа действуют преимущественно на информационных и 

финансовых рынках. Происходит планетарное объединение этих рынков, 

формируется единое мировое финансово-информационное пространство. 

Соответственно возрастает роль ТНК и тесно с ними связанных 

наднациональных экономических структур и организаций таких, как 

Международный валютный фонд. Международный банк реконструкции и 

развития. Международная финансовая корпорация и др. 

В настоящее время 80% новейших технологий создаются ТНК, доходы 

которых в ряде случаев превышают валовой национальный доход отдельных, 

довольно крупных стран. Достаточно сказать, что в списке 100 крупнейших 

экономик мира 51 позицию занимают ТНК. Причем сфера деятельности 

значительной части из них связана с разработкой гипертехнологий (или 

метатехнологий), к которым можно отнести сетевые компьютеры, новейшие 
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компьютерные программы, организационные технологии, технологии 

формирования общественного мнения и массового сознания и др. Именно 

разработчики и владельцы подобных технологий контролируют сегодня 

финансовые рынки и определяют облик мировой экономики. 

Процессы экономической глобализации сопровождаются политической 

глобализацией, сущность которой составляет формирование 

транснациональной элиты. Новое качество межэлитного взаимодействия 

проявляется сегодня в том, что на смену относительно устойчивым альянсам в 

рамках национальных границ и военно-политических союзов приходит гибкая 

система временных элитных альянсов. Проведение многочисленных саммитов 

и встреч на правительственном уровне, организация форумов региональных 

ассоциаций и объединений — все это стимулирует образование 

взаимозависимых элитарных групп, слабо подотчетных национальным 

электоратам. 

Глобальные процессы охватывают также сферу культуры. Благодаря 

развитию средств массовой информации и коммуникации формируется 

единое мировое социокультурное пространство. Доминирующей тенденцией 

становятся сближение культур, универсализация образа и стиля жизни, 

распространение западных культурных образцов и моделей поведения. 

Ряд исследователей отмечают появление «новой медиальной культуры» 

на основе электронных средств информации. Делаются также прогнозы 

относительно становления «планетарного сознания», новой гуманистической 

культуры, в которой человек должен рассматриваться как самоцель 

общественного развития. Это связывают с резким возрастанием роли в 

современном обществе интеллектуальных технологий, предполагающих 

информационное обогащение личности, приобретение ею нового знания в 

процессе постоянного образования и совершенствования профессиональных 

качеств. 

Итогом глобализационных процессов стало появление глобальных 

проблем, к которым относится система вызовов и опасностей планетарного 

масштаба, угрожающих существованию всего человечества, справиться с 

которыми можно только совместными усилиями всего мирового 

сообщества. 

Все глобальные проблемы условно можно разделить на четыре группы: 

социально-политические, социально-экономические, социально-экологические 

и социально-гуманитарные. 

Глобальные социально-политические проблемы охватывают комплекс 

вопросов, связанных с обеспечением мира и международной безопасности. В 

течение длительного периода система международной безопасности 

базировалась на ядерном сдерживании военных держав. Однако со временем 

пришло понимание, что ядерная война не может быть средством достижения 

внешнеполитических целей в условиях, когда усилилась глобальная 

взаимозависимость государств. 
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Прекращение противоборства Востока и Запада породило определенные 

надежды на безопасный мир. Однако дальнейшее развитие событий выявило 

новые источники нестабильности и напряженности в мире. Рост 

международного терроризма, распространение исламского фундаментализма, 

увеличение числа локальных конфликтов и «горячих точек» на планете — все 

это свидетельствует о появлении новых опасностей, угроз и рисков для 

мирового сообщества. 

Среди глобальных социально-экономических проблем можно выделить 

три — проблему экономической отсталости, демографическую проблему и 

продовольственную проблему. 

Первая из этих трех проблем проявляется в огромной отсталости 

развивающихся стран, их неспособности наладить эффективное производство, 

обеспечить себя продовольствием, ликвидировать нищету, решить 

многочисленные социальные проблемы. Разрыв по всем социально-

экономическим показателям между этими странами и высокоразвитыми 

государствами достигает колоссальных размеров и продолжает 

увеличиваться. Это углубляет раскол мира на богатые и бедные страны, 

создает напряженность в отношениях между ними, порождает в целом 

нестабильность мировой системы. 

С проблемой экономической отсталости тесно связаны две другие 

глобальные проблемы - демографическая и продовольственная. В результате 

«демографического взрыва» во второй половине XX в. мировое население 

более чем удвоилось за этот период и составило к началу XXI в. 6 млрд 

человек. При этом более 80% прироста населения приходится на 

развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки. По некоторым 

прогнозам, в ближайшее время в этих странах будет концентрироваться более 

90% всего мирового населения. Подобная демографическая ситуация влечет 

за собой целый ряд негативных последствий: неравномерность распределения 

населения по отношению к жизненным ресурсам, усиление разрушительного 

воздействия на окружающую среду, перенаселение и рост нищеты в отсталых 

странах, возникновение неконтролируемых миграционных потоков, 

ухудшение условий жизни людей и т.д. 

«Демографический взрыв» особенно обострил продовольственную 

проблему в развивающихся странах. По данным ООН, здесь 800 млн человек 

живут на грани голода, а 40 млн умирают от истощения. Было подсчитано, что 

уменьшение пищевых ресурсов в мире на 20 - 30% при непрерывном росте 

населения будет иметь катастрофические последствия для развивающихся 

стран. Решение этой глобальной проблемы прежде всего связано с созданием 

высокоэффективного сельскохозяйственного производства в развивающихся 

странах. Осуществление в них так называемой «зеленой революции» (резкий 

подъем сельскохозяйственного производства на основе широкого применения 

передовых технологий) позволило бы прокормить население в 2—3 раза 

больше нынешнего. Следует также иметь в виду, что современные 

возможности получения продовольствия в мире в целом реализуются далеко 
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не полностью. Так, из всех пригодных для земледелия площадей по прямому 

назначению используется только 40%. Значительно можно увеличить 

производство и добычу продуктов питания в Мировом океане. Наконец, 

необходимо пересмотреть во многом несправедливую систему распределения 

запасов продовольствия в мире, расширить продовольственную помощь 

экономически отсталым странам. 

Глобальные социально-экологические проблемы выдвигаются сегодня 

на передний план в связи с растущей опасностью разрушения природной 

среды обитания человека. Современный экологический кризис выражается в 

загрязнении воздушного и водного бассейнов Земли, глобальном изменении 

климата, уничтожении лесов, исчезновении многих видов растений и 

животных, эрозии почвы, сокращении плодородных земель и т.д. Парниковый 

эффект, «озоновые дыры», «кислотные дожди», отравленные реки и озера, 

затопленные огромные территории, зоны экологического бедствия — все это 

последствия разрушительного воздействия человека на окружающую среду. 

Решение экологических проблем предполагает разработку и 

осуществление природоохранных программ на национальном, региональном и 

международном уровнях. Особое значение приобретают совместные 

мероприятия стран мирового сообщества по улучшению состава атмосферы, 

сохранению озонового слоя планеты, рациональному использованию 

природных ресурсов, установлению международных экологических 

стандартов и контроля в области охраны окружающей среды, внедрению 

безотходных и природосберегающих технологий, созданию экозащитных 

систем и т.д. 

Глобальные социально-гуманитарные проблемы охватывают широкий 

круг вопросов, имеющих непосредственное отношение к Человеку. Это — 

материальная и духовная необеспеченность жизни; нарушение прав и свобод 

личности; физическое и психическое нездоровье человека; горе и страдания 

от войн и насилия и др. Стихийные бедствия, локальные войны, кровавые 

межнациональные конфликты приводят подчас к настоящим гуманитарным 

катастрофам, ликвидация последствий которых требует объединенных усилий 

стран мирового сообщества. Растущие потоки беженцев, общее число 

которых достигает во всем мире 50 млн человек в год, создают серьезные 

трудности для многих стран (обеспечение огромных людских масс питанием, 

жильем, их трудоустройство, опасность распространения эпидемий, 

преступности, наркомании и т.д.).  

Загрязнение окружающей среды приводит к росту тяжелых заболеваний 

людей, в частности, сердечнососудистых и онкологических. Особую 

опасность сегодня представляет СПИД (синдром приобретенного 

иммунодефицита), от которого уже умерло около 6 млн человек. 

Озабоченность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вызывают 

также нездоровый образ жизни, распространение наркомании, алкоголизма, 

курения, увеличение психических отклонений и др. 
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Разработка мировым сообществом стратегии выживания человечества 

позволит избежать глобальной катастрофы и продолжить поступательное 

движение современной цивилизации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Что такое глобализация? 

2)  Раскройте особенности развитие глобальных отношений.  

3) Укажите глобальные проблемы современности.  

 

Лекция 5. Анализ деятельности социальных институтов (на 

примере социологических исследовании). 

 

1. Виды социологических исследовании.  

2. Методы сбора социологической информации. 

3. Методы обработки и анализа собранной информации
5
. 

 

Цель:  

1) Рассмотреть виды и характерные черты  социологических 

исследование.   

2) Раскрыть методику и технику научно-социологического исследования  

социальной реальности по ширине.  

 

Содержание:  

1) Виды и характеристики социологических исследовании. Социальное 

исследование.  

2) Методы сбора первичной информации.  

3) Обработка собранных данных. 

 

Разведывательное (пилотажное) – наиболее простой вид 

социологического анализа:  решает ограниченные по содержанию задачи. 

Применяется в том случае, если нет ясных и четких представлении, целью 

исследования является уточнение проблемы и выдвижения гипотез.  

Используется для предварительного обследования процесса и апробирование 

методики к более широкомасштабным исследованиям.  Проведение его 

особенно желательно в том случае, если литература по интересующей вас 

тематике отсутствует или ее недостаточно.  

Характерные черты разведывательного исследования:  

приблизительно, дешево и быстро. 

Пилотаж полезен для:  

а) тестирования инструментария, в котором исследователь вполне 

уверен;  

                                                           
5
 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [5, 16, 17, 18, 25, 26, 36, 37, 38, 48]. 
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б) усовершенствования инструментария в ситуации, когда предмет 

исследования хуже известен исследователю. 

Признаки описательного исследования: репрезентативность, 

надежность, достоверность и т.д.  Описательное исследование более 

сложный тип научного поиска, чем разведывательное исследование. 

Описательным оно именуется не потому, что дает поверхностный срез 

явления, а только потому, что не выявляет причинных связей. Но 

установление каузальных связей - вещь очень редкая, почти эксклюзивная.  

Описательное исследование позволяет создать целостное представление 

об изучаемом объекте, оно описывает структуру и динамику явления, 

необходимо  для формулирования гипотезы.  

Аналитическое исследование — самый углубленный вид 

социологического анализа. Не только описывает явления, но и выясняет 

причины, лежащие в ее основе. Это уже высший пилотаж профессионализма. 

Но достигают его немногие, и случается оно нечасто. 

Социологическое исследование начинается с разработки его программы. 

Программа - это основной научный документ, изложение основных задач 

исследования и предпосылок их решения.  

Программа исследование из двух разделов — методологического и 

методического, т.е. методико-процедурного. 

В методологический раздел программы входят:   

а) формулировка проблемы (социальная проблема; 

б) определение объекта и предмета социологического исследования;  

в) определение задач исследователя и формулировка гипотез.   

Методы сбора социологической информации: 

1) Наблюдение. 

2) Эксперимент. 

3) Изучение документов, (контент-анализ). 

4) Опрос. 

5)  Социометрия. 

Социальное наблюдение (стандартизированное и свободное, включенное 

и невключенное, открытое или инкогнито, лабораторное или полевое).  

Социальные эксперименты способствуют внедрению в жизнь новых 

форм социальной организации и оптимизации управления. Поэтому 

социальный эксперимент, выполняя познавательную функцию, относится к 

сфере управления обществом. Содержание и процедуры социальных 

экспериментов обусловлены правовыми и моральными нормами общества. 

Анализ документов – один из широко применяемых и эффективных 

методов сбора и анализа первичной информации. Документом называется 

специально созданный человеком предмет, предназначенный для передачи 

или хранения информации.  

Опрос - называется метод сбора первичной вербальной  информации 

вопросов к определенной группе людей (респондентов). 

Виды опросов  
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- письменные (анкеты, тесты); 

- устные (интервью);  

- очные;  

- заочные. 

С каждым годом растет число пользователей Интернетом во всем мире. 

Это дает возможность исследовательским компаниям использовать Интернет 

в качестве средства проведения исследования. 

Термин соицометрия образован из латинских корней (socius)  товарищ, 

(metrum) - измерение. Социометрия или социально-психологический метод – 

изучение личности как элемента социальной группы разработал (Морено). 

Социометрия  –  анализ малых групп. Метод сбора первичной информации о 

неформальных и межличностных отношениях в малых группах. Этот метод 

позволяет комплектовать группу. Совершенствовать структуру группы, 

усовершенствовать психологическую атмосферу, смягчать конфликты, 

способствует выработке коллективных решений, что, в конечном итоге, 

повышает производительность и эффективность работы группы. 

Наиболее практичным, удобным и широко распространенным в 

социологических исследованиях является выборочный метод.   Выборочный 

метод -  метод получения информации, основанный на изучении  небольшой 

части потенциальной  совокупности объектов (генеральной совокупности), 

выводы которого затем распространяются на всю совокупность объектов. 

Генеральной совокупностью считают все население или ту его часть, которую 

исследователь намерен изучить, совокупность людей, обладающих одним или 

несколькими свойствами, подлежащими изучению.  Выборочная 

совокупность – это уменьшенная копия или микромодель генеральной 

совокупности отобранная по строго заданным правилам и содержащая все 

важнейшие ее признаки.  

Основное правило ее составления гласит: каждый элемент генеральной 

совокупности должен иметь одинаковые шансы попасть в выборку.  

Обработка собранных данных включает следующие моменты: 

1) Редактирование и кодирование информации. 

2) Создание переменных. 

3) Статистический анализ – ключевой шаг в процессе анализа 

социологических данных. Выявляются некоторые закономерности и 

зависимости, позволяющие сделать обобщения и выводы. 

При обработке и анализе данных широко применяется метод 

ранжирования данных, шкалирования, корреляции и др. 

Ранжирование - это процедура установления относительной значимости 

исследуемых объектов на основе их упорядочивания.  

Ранг – показатель, характеризующий порядковое место оцениваемого в 

группе и других объектов, обладающих существенными для оценки свойствами. 

Ранг I присваивается объекту с наименьшей суммой. 

При шкальном методе необходимо произвести выбор шкалы, на котором 

отображаются измерения <=> - определение индикатора (пол, возраст, 
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образование); зачастую необходимо несколько индикаторов; выбор совокупности 

индикаторов зависит от характера объекта и условий, в котором он находится.  

Шкала:  

- должна отражать именно те свойства, которые измеряются и учитывать 

все значения;  

- чувствительность шкалы должны быть достаточной;  

- точность и надежность (устойчивость к изменению объекта) шкалы, чтобы 

объективно отразить картину измерений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Раскройте виды и особенности социологических исследований.  

2) Укажите методы сбора социологической информации. 

3) Раскройте методы обработки и анализа собранной информации. 

 

Лекция 6. Стратификационные модели современного общества 

 

1. Исторические формы стратификации. 

2. Основные стратификационные теории. 

3. Социальное неравенство в обществе
6
. 

 

Цель:  

1) Раскрыть социальную структуру современного общества. 

2) Проанализировать исторические формы и системы стратификации. 

 

Содержание:  

1) Типы и виды социальной стратификации  

2) Исторические формы стратификации.  

3) Основные стратификационные теории: классовая теория, теория 

функционализма. 

4) Неравенство в современном обществе. 

 

Социальная структура – это внутреннее устройство общества 

(общности, группы), упорядоченная совокупность социальных общностей,  

социальных институтов и отношений между ними. Основными элементами 

социальной структуры являются такие социальные общности, как классы и 

классоподобные группы, этнические, профессиональные, социально-

демографические группы, социально-территориальные общности (город, село, 

регион).  

Исторические типы стратификации: 

- рабство; 

- касты; 

                                                           
6
 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [3, 4, 21, 27, 35, 37, 56], интернет – источники [6, 12,14]. 
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- сословие; 

- классы.  

Рабство, касты и сословия характеризуют закрытое общество, т.е. 

социальные перемещения из низших страт в высшие либо полностью 

запрещены, либо существенно ограничены. Классы характеризуют открытое 

общество, в котором перемещения из одной страты в другую официально не 

ограничены. 

Многомерная классовая стратификация современных обществ 

проводится по четырем главным критериям:  

- доход; 

- образование; 

- власть; 

- престиж профессии.  

Социальная стратификация - это совокупность расположенных в 

вертикальном порядке социальных слоев (страт). Страта – это социальный 

слой людей, имеющих сходные объективные показатели по четырем шкалам 

(критериям) стратификации. 

Создателем современной теории стратификации считается Питирим 

Александрович Сорокин. Наиболее подробно П. Сорокин проанализировал 

экономическую стратификацию, изменение которой во времени описывал с 

помощью термина «флуктуации». Во всех обществах уровень благосостояния 

и дохода (критерии экономической стратификации) меняется во времени. 

Если неравенство в обществе очень сильное, доходы богатых намного 

превышают доходы бедняков, то профиль пирамиды высокий, и наоборот. 

Таким образом, с течением времени происходит то уменьшение, то 

увеличение высоты экономической пирамиды. Это явление называется 

флуктуацией.  

Человечество, считает П. Сорокин, должно усвоить простую истину: 

либо плоская пирамида всеобщего равенства и умеренной нищеты, либо 

преуспевающее общество с неизбежным неравенством. Третьего не дано.  

Если уровень экономического неравенства достигает «точки кипения», 

общество ожидают социальная революция, восстания.  

В развитых странах с рыночной экономикой модель социальной 

структуры общества напоминает «лимон», с многочисленным средним слоем, 

и относительно малочисленным высшим классом (элитой) и беднейшими 

слоями населения.  

Стабильность любого общества устойчивость его социальной структуры 

зависит от удельного веса среднего класса и той роли, которую он играет в 

данном обществе.  

Степень неравенства в разные исторические эпохи различна. Глубоким 

неравенством характеризовались эпохи рабовладения и феодализма. Согласно 

Марксу, минимальное неравенство либо его полное отсутствие наблюдалось в 

первобытно-общинном строе. Неравенство появилось и стало углубляться в 

антагонистических формациях (рабовладение и феодализм), достигло 

http://pages.marsu.ru/workgroup1/zhiguleva/stratum/measure.htm
http://pages.marsu.ru/workgroup1/zhiguleva/stratum/prestige.htm
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максимума в период классического капитализма и будет нарастать быстрыми 

темпами по мере развития данной формации. Теорию Маркса можно назвать 

«эскалацией неравенства». Его теория абсолютного и относительного 

обнищания пролетариата гласит, что «богатые становятся богаче, а бедные – 

беднее».  

Другой способ - анализ доли семейного дохода, затрачиваемого на 

питание. Оказывается, богатые платят за продовольствие всего 5-7% дохода. 

Чем беднее индивид, тем большая часть дохода тратится на питание, и 

наоборот. С ростом доходов семьи абсолютные расходы на питание 

возрастают, но в отношении ко всем расходам семьи они снижаются, причем 

доля расходов на одежду, отопление и освещение изменяется незначительно, 

и резко возрастает доля расходов на удовлетворение культурных 

потребностей.  

Общество должно, во-первых, иметь в своем распоряжении 

определенные выгоды, которые оно может использовать в качестве стимулов, 

и, во-вторых, иметь в своем распоряжении определенные способы 

неравномерного распределения этих выгод в зависимости от занимаемых 

позиций.  

Всеобщее равенство лишает людей стимулов к продвижению, желания 

прилагать максимум усилий и способностей для выполнения обязанностей 

(они будут считать, что получают за свою работу не больше того, что они 

получили бы, ничего не делая весь день).                                                                                                                                               

Неравенство стимулирует конкуренцию, следовательно, растет качество 

товаров, и в выигрыше оказываются широкие слои населения. С другой 

стороны, чрезмерное неравенство вызывает напряженность, порождает 

классовую борьбу. Неравенство создает неработающее меньшинство - так 

называемый праздный класс. Функционален ли он? И да, и нет. Праздность 

создает досуг, досуг создает возможности для занятия философией, 

искусством, научными исследованиями, изобретательством, которые движут 

развитием культурой.  

Хотя неравенство создает недовольство большой массы людей и 

ослабляет социальное единство нации, современное общество остается 

удивительно стабильным. Загадку устойчивости социальной стратификации, 

основанной на неравенстве, социологи объясняют функциональной 

полезностью пирамидального устройства общества, позволяющего оценивать 

и вознаграждать индивидуальные вклады пропорционально заслугам 

личности и продвигать наверх наиболее заслуживающих индивидов.  

Системы стратификации - это причина и следствие неравенства. Для 

общества одни задачи в рамках общественного разделения труда важнее 

других, и люди, выполняющие разные виды работ, по-разному (неравно) 

вознаграждаются. Разделение труда также базируется на возрасте и поле. Чем 

сложнее общество, тем больше у него способов по-разному оценивать людей - 

в зависимости от того, кто они есть или что они делают.  
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Страта - социальный слой людей, имеющих сходные объективные 

показатели по четырем шкалам стратификации.  

Каждая страта включает только тех людей, кто имеют приблизительно 

одинаковые доходы, власть, образование и престиж. Сверху вниз в обществе 

расположены страты богатых, зажиточных (средний класс) и бедных людей. 

Крупные общественные страты именуют еще классами, внутри которых мы 

можем обнаружить более мелкие подразделения, которые собственно и 

называются слоями, или стратами. Класс богатых разбивается на верхний 

(очень богатых, миллиардеров) и нижний (просто богатых, миллионеров) 

слои. Средний класс состоит из трех слоев, а низший, или бедный, класс - из 

двух. Самый нижний слой его именуют еще андерклассом, или «социальным 

дном».  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Дайте определение и укажите типы и виды социальной 

стратификации. 

2)  Укажите исторические формы стратификации.  

3) Раскройте причину и степень неравенство в современном обществе. 

 

Лекция 7. Современные институты основной канал социальной 

мобильности в обществе 

 

1. Определение социальная мобильность. 

2. Особенности социальной мобильности. 

3. Каналы и факторы мобильности
7
. 

 

Цель:  

1) Раскрыть понятие, виды и типы социальной мобильности.  

2) Проанализировать причины и факторы социальной мобильности. 

 

Содержание: 

1) Социальная мобильность, ее виды. Особенности социальной 

мобильности в каждой из форм стратификации.  

2) Вертикальная мобильность. Горизонтальная мобильность. 

3) Причины групповой мобильности. Факторы индивидуальной 

мобильности.  

 

Термин «социальная мобильность» введен в социальные науки 

П.А.Сорокиным. Социальную мобильность нужно рассматривать в трех 

аспектах в профессиональном, политическом, экономическом. Понятие 

социальной мобильности характеризует социальную структуру в 

                                                           
7
 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [5, 6, 16, 33, 36, 37, 57,] и дополнительную литературу [5]. 
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динамическом аспекте. Социальная мобильность – это перемещение индивида  

(социальной группы) между различными позициями в системе социальной 

стратификации. 

Существует два основных вида социальной мобильности – 

межпоколенная и внутрипоколенная, а также два основных типа – 

вертикальная и горизонтальная. Они, в свою очередь, распадаются на подвиды 

и подтипы. 

Межпоколенная мобильность предполагает, что дети достигают 

наиболее высокой социальной позиции либо опускаются на более низкую 

позицию, чем их родители. Например: сын рабочего стал профессором. 

Внутрипоколенная мобильность – один и тот же индивид на 

протяжении жизни несколько раз меняет социальные позиции. Иначе она 

называется социальной карьерой. Например: рабочий стал инженером, затем 

главным инженером, директором, министром.   

Вертикальная мобильность – перемещение из одной страты в другую, в 

зависимости от направления перемещения существует восходящая (вверх) и 

нисходящая (вниз) мобильность. Как правило, восходящая мобильность  – 

явление добровольное, а нисходящая мобильность – принудительное. 

Степень вертикальной мобильности можно измерить, например, по доле 

«выскочек» среди правителей и высших чиновников, вычисленной в 

процентах. Эти «выскочки» начали свою карьеру из среды бедняков и 

закончили правителями. Сорокин показал различие между странами (по 

последним трём данные, естественно, до второй половины 20 века) по степени 

вертикальной мобильности: 

1) Западная Римская империя − 45,6 %. 

2) Восточная Римская империя − 27,7 %. 

3) Россия до Октябрьской революции − 5,5 %. 

4) Франция − 3,9 %. 

5) Англия − 5 %. 

6) США − 48,3 %. 

Горизонтальная мобильность – перемещение индивида из одной страты 

в другую без изменения своего социального положения (или социального 

статуса). 

Вертикальная мобильность измеряется при помощи двух показателей: 

дистанция мобильности и объем мобильности. Дистанция мобильности  - 

количество ступенек, на которые удалось подняться или опуститься 

индивидам.  Объем мобильности число индивидов, которые перемещаются по 

социальной лестнице. 

Групповая мобильность имеет место там, где происходит изменение 

самой системы стратификации.  

Причинами групповой мобильности чаще всего выступают следующие 

факторы: 

- социальные революции; 

- смена политических режимов; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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- гражданские войны; 

- военные перевороты. 

Факторы индивидуальной мобильности: 

- социальный статус семьи; 

- уровень образования; 

- национальность; 

- физические и умственные способности, внешние данные; 

- полученное воспитание; 

- место жительства; 

- выгодный брак. 

Основным канал социальной мобильности в современном обществе 

являются социальные институты. 

Для преодоления культурного барьера и барьера общения существует 

несколько способов, к которым, так или иначе, прибегают индивиды в 

процессе социальной мобильности: 

- изменение образа жизни. Необходимо принять материальный стандарт, 

соответствующему этому уровню. Но материальный стандарт – только один 

из моментов приобщения к новому статусу и без изменения других 

компонентов культуры немного значит; 

- развитие типичного статусного поведения. Личность не будет принята 

в более высокий социально-классовый слой до тех пор не усвоит образцы 

поведения этого слоя настолько, чтобы следовать им без каких-либо усилий. 

Индивид должен изменить свое поведение, чтобы быть принятым в новой для 

себя среде; 

- изменение социального окружения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Дайте определение социальной мобильности. 

2) Укажите виды и типы социальной мобильности. 

3) Раскройте особенности, каналы и факторы мобильности. 

 

Лекция 8. Социальные институты в формировании гражданского 

общества  

 

1. Сущность и структура гражданского общества. 

2. Условия существования гражданского общества. 

3. Генезис гражданского общества
8
. 

 

 

 

                                                           
8
 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [13, 15, 27, 29, 35, 37, 38, 41, 54, 60, 63], дополнительную литературу [1], 

интернет – источники [1, 2, 3, 4, 5, 10, 12]. 
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Цель: 

1) Раскрыть предпосылки возникновения, условия формирования 

гражданского общества. 

2) Показать роль социальных институтов в развитии гражданского 

общества.  

 

Содержание:  

1) Сущность и структура гражданского общества.  

2) Факторы формирования гражданского общества. 

3) Принципы функционирования гражданского общества.  

 

Определяющее значение для всего процесса формирования 

гражданского общества имеют конституционные положения о правах и 

свободах человека и гражданина, о прирожденном и неотчуждаемом 

характере основных прав и свобод человека. Без свободных, полноправных 

индивидов невозможно само возникновение гражданского общества.  

Суть гражданского общества заключается в активном правовом 

поведении широких слоев населения и превращении института государства в 

инструмент достижения той цели, которую определяют организованные и 

неорганизованные народные массы. Такие политико-правовые институты, как 

демократические выборы, референдум, участие партий в политике, право 

петиций, иные формы непосредственной демократии, право законодательной 

инициативы и т.п. способствуют не просто контролю общества за органами 

государственной власти, но делают последние (в определенных пределах) 

зависимыми от политически активной общественности. 

Определение понятия «гражданское общество» возможно лишь через 

систему общественных институтов. Под гражданским обществом было бы 

правильным понимать совокупность негосударственных общественных 

институтов и отношений, которые позволяют личностям и их группам 

реализовывать частные и групповые интересы, которые им гарантированы и 

защищены Конституцией. С другой стороны, гражданское общество - это 

общество экономически и духовно свободных граждан и их объединений, 

которые, кроме прав, имеют и обязанности перед государством. 

Главным элементом гражданского общества является индивид, а уже 

производным - образуемые им социальные институты. Каждый индивид 

участвует в правоотношениях внутри гражданского общества как 

самостоятельный субъект, член семьи, член или участник общественного 

объединения, часть социальной группы.  Важным и неотъемлемым элементом 

гражданского общества является развитая система общественных 

объединений, с помощью которых люди могут совместно решать общие 

проблемы, удовлетворять и защищать свои потребности и интересы. Это 

независимые от государства организации, способные влиять на 

государственные институты и ограждать людей от необоснованного 

вмешательства последних в общественную жизнь.  
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Специфика всех организаций, образующих гражданское общество, 

состоит в том, что они создаются не государством, а самими гражданами, 

предприятиями, существуют автономно от государств, но в рамках 

действующих законов. 

Демократическое государство призвано максимально удовлетворять 

многочисленные интересы и потребности своих граждан. Для достижения 

этой цели возникает необходимость информировать государство о 

конкретных интересах граждан, удовлетворить которые можно лишь силами и 

средствами самого государства, а это эффективно лишь при действии через 

институты гражданского общества.  

Гражданское общество структурно представлено своими 

организациями и объединениями во всех сферах общественной жизни. 

Экономическая структура общества (экономический компонент 

гражданского общества) определяется наличием различных форм 

собственности - частной, государственной. В соответствии с этим за каждым 

членом общества признается право на свободное использование своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной 

законом экономической деятельности. Право частной собственности 

охраняется законом. Важной гарантией права частной собственности является 

конституционное положение о том, что «никто не может быть лишен своего 

имущества иначе, как по решению суда». Принудительное отчуждение 

имущества для государственных нужд может быть произведено только при 

условии предварительного и равноценного возмещения.  

Семья - один из важнейших институтов социальной системы 

гражданского общества, та сфера отношений, где человек проводит 

существенную часть своей жизни. Семья, ее цели, степень ее материального 

благополучия, духовные отношения внутри семьи во многом определяют 

жизнь человека, его общественную активность, а, в конечном итоге, влияют 

на успехи и достижения всего гражданского общества. Семья основа 

демографической политики общества и государства и, следовательно, залог 

самого существования государства. Семью можно рассматривать как 

первичную социальную структуру, в которой происходит воспитание 

будущих членов общества, закладываются основы общественного поведения 

человека. 

В политической сфере гражданского общества действуют такие 

объединения индивидов, как общественно-политические организации и 

движения; различные формы общественной активности граждан (митинги, 

собрания, демонстрации, забастовки); органы общественного самоуправления 

по месту жительства; негосударственные средства массовой информации. 

Среди общественных объединений в данной сфере особо следует отметить 

политические партии. Дело в том, что партии ставят одной из своих основных 

целей завоевание и осуществление политической власти. При этом 

политическая партия, получившая и осуществляющая власть в государстве, 

автоматически становится его частью, поскольку она формирует из своих 
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членов органы государственной власти, проводит через них свою политику, 

на время нахождения ее у власти становящуюся государственной политикой. 

Действительно, в условиях многопартийности только политические партии (а 

иногда их десятки), не находящиеся у власти, в полной мере отвечают 

критериям субъектов гражданского общества. Однако в демократических 

государствах нередка ситуация, когда законодательную и исполнительную 

власть осуществляют разные партии. В любом случае к субъектам 

гражданского общества могут быть отнесены исключительно партии, не 

находящиеся у власти. 

Формирование гражданского общества наиболее успешно 

осуществляется в условиях светского государства, в котором ни одна религия 

не провозглашается в качестве официальной или обязательной. Отделение 

церкви от государства должно предусматривать нейтралитет государства в 

вопросах веры, невмешательство органов государственной власти во 

внутрицерковные дела и, соответственно, невмешательство церкви в дела 

государства. Свобода религии как элемент свободы совести подразумевает 

право человека выбирать и исповедовать любую религию. Возможно 

формирование гражданского общества и в клерикальном государстве 

(например, Великобритания), однако ни при каких условиях гражданское 

общество не может возникнуть в теократическом государстве. 

Особо следует отметить информационную систему гражданского 

общества. Она возникла и сформировалась только во второй половине XX в. 

вместе с формированием так называемого информационного общества и 

бурным развитием СМИ и средств передачи информации на расстояние. 

Посредством возникновения сети Интернет происходит глобализация 

проникновения информации и в определенной мере переплетение институтов 

гражданского общества различных государств, их взаимопроникновение и 

взаимовлияние. 

Субъектами гражданского общества, действующими в 

информационной сфере, являются негосударственные средства массовой 

информации. Их роль в государстве и гражданском обществе чрезвычайно 

важна. Средства массовой информации - это практически «глаза и уши» 

гражданского общества. СМИ призваны информировать гражданское 

общество о деятельности власти, о попытках ограничить права индивидов и 

общества, о незаконных действиях представителей власти. Именно через них 

гражданское общество осуществляет контроль за деятельностью государства. 

И именно они осуществляют обратную связь между государством и 

гражданским обществом, информируя органы власти об отношении населения 

к действиям власти и проблемах индивидов и их объединений, нуждающихся 

в помощи со стороны государства. 

Гражданское общество - это источник легитимности политических сил, 

стоящих у власти; контакты с организациями гражданского общества 

являются для государства крупномасштабным источником информации о 

состоянии общества, его интересах, настроениях, отношении к 
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господствующей политической власти; в сложные исторические периоды 

(экономические кризисы, войны и т.д.) гражданское общество, как правило, 

становится мощной силой, поддерживающей государство. В целом же 

демократический режим предполагает тесное взаимодействие государства и 

гражданского общества как основы политической и экономической 

стабильности. 

Гражданское общество - это экономическая и личная сфера 

взаимоотношений между людьми. Вмешательство государства в нее должно 

быть минимизировано до социально необходимых величин. Роль государства 

заключается в нем в основном в поддержании правопорядка, борьбе с 

преступностью, создании условий для реализации гражданами своих прав и 

свобод, частных инициатив. Гражданское общество - деполитизированное и 

деидеологизированное общество. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Раскройте сущность и структуру гражданского общества.  

2) Укажите причины возникновения и условия существования 

гражданского общества. 

3) Раскройте принципы функционирования гражданского общества.  

 

Лекция 9. Политика как общественное явление 

 

1. Определение политики. 

2. Сущность и содержание политики
9
. 

 

Цель: 

1) Рассмотреть интерпретации и подходы к содержанию политики по 

ширине. 

2) Раскрыть сущность и функции политики. 

 

Содержание: 

1) Сущность и содержание политики.  

2) Возникновение политики. Функции и структура политики.  

3) Критерии внутренней и внешней политики.  

 

Понятия «политика» восходит к древнегреческому слову polis (город-

государство) и производным от него politika (конституция), politikos 

(гражданин, государственный деятель). Словом polis обозначалась вся 

многообразная жизнь античного общества (экономическая, духовная, 

политическая), или публичная сфера, как ее часто называют. Иначе говоря, 

                                                           
9
 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [6, 13, 37, 54] и дополнительную литературу [3, 4, 7]. 
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государство отождествлялось с обществом, в рамках которого осуществляется 

совместная человеческая жизнь во всех ее формах и проявлениях. 

Имеется несколько подходов к объяснению политики. Ряд авторов 

определяют политику как деятельность, направленную на достижение 

гражданского согласия в обществе исключительно мирными средствами: 

«политика связана с формированием власти и объемом власти». Выделение 

категории «власть» вытекает из утверждения, что сфера политики не только 

охватывает границы государства, политической системы, но и выходит за 

пределы содержания этих понятий.  

При анализе политики как общественного явления следует исходить из 

двух несущих структур: власти и государства. Общественная власть 

существовала задолго до возникновения классов и государства. В период 

первобытнообщинного строя власть осуществлялась всеми членами рода или 

племени, которые избирали старейшину. С усложнением социальной 

структуры и возникновением государства на смену моральному авторитету 

старейшины пришел авторитет публичной власти. В современном обществе, 

со сложной социальной дифференциацией, при наличии публичной власти в 

лице государства трудно найти явления и процессы, абсолютно свободные от 

политической привязки, поскольку большинство из них связано с 

политическими властными отношениями.  

При всей многозначности понятия «политика» оно все же отображает 

особую сферу жизнедеятельности людей, связанную с властными 

отношениями, государством, политическими партиями, общественно-

политическими движениями, организациями, отдельными гражданами, 

действия которых призваны гарантировать жизнеспособность того или иного 

сообщества людей, реализацию их общей воли, интересов и потребностей. 

Таким образом, политика - это деятельность государственных органов, 

политических партий, общественных движений, организаций и их лидеров в 

сфере отношений между большими социальными группами, нациями и 

государствами, направленная на мобилизацию их усилий с целью упрочения 

политической власти или ее завоевания специфическими методами. 

Наряду с выяснением сущности политики, ее социальной природы, 

принципиальное значение имеет вопрос классификации политических 

явлений и процессов. Методология классификации предполагает определение 

соответствующих критериев группировки. Рассмотрим с этой точки зрения 

такое многоплановое явление, как политика (рисунок 1). 

Как известно, общество представляет собой чрезвычайно сложную 

динамическую систему, состоящую из подсистем: экономической, 

социальной, политической и духовной. Политика проявляет себя во всех 

названных сферах. В свою очередь, общество как система функционирует, 

развивается не изолированно, а в метасистеме, в которой складываются 

сложные транснациональные, кросскультурные, межгосударственные 

отношения. Эти разнообразные и сложные взаимосвязи также имеют 

политические аспекты. В связи с этим по объекту 



35 
 

воздействия различают внутреннюю и внешнюю политику. Обе части 

политики взаимодействуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Сущность и основания классификации политических явлений и 

процессов 

 

В большинстве случаев внутренняя политика определяет содержание, 

средства, методы и социальную направленность внешней политики. В свою 

очередь, внешняя политика в определенных условиях активно влияет на 

внутреннюю и даже может ее существенно корректировать. 

По критерию различения сфер общественной жизни внутреннюю 

политику, в свою очередь, можно разделять на экономическую, социальную, 

собственно политическую, духовную. 

Экономическая политика представляет собой совокупность научных 

положений, целей, политических средств и практических мер, с помощью 

которых осуществляется регулирование отношений между гражданами, 

социальными группами, нациями в экономической жизни общества. По 

Политика 

Деятельность в сфере отношений между большими социальными группами 

(классами, нациями, государствами) по поводу установления и функционирования 

политической власти в интересах реализации их общественно-значимых запросов и 

потребностей  
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отраслевому критерию в экономической политике обычно выделяют политику 

в области промышленности, транспорта, финансов, аграрную политику и т.д. 

Социальная политика – это система идей, установок, целей, методов и 

средств, с помощью которых осуществляется регулирование отношений 

между гражданами, социальными группами, нациями по поводу их места в 

обществе и непосредственному обеспечению их жизнедеятельности. 

Социальная политика может быть распределительной, пенсионной, 

жилищной, в области здравоохранения, демографического развития и т.д. 

Особое место в сфере социальной жизни занимает национальная политика, 

объектом которой являются национальные отношения. 

Политика в политической сфере направлена на регулирование 

отношений между гражданами и социальными общностями прежде всего по 

поводу государственной власти. Она может быть подразделена на политику 

государственно-административного строительства и политику общественных 

организаций и движений в сфере властнополитических отношений. 

Политика в сфере духовной жизни призвана осуществлять 

регулирование отношений между гражданами, социальными общностями по 

поводу функционирования идей, взглядов, теорий, их реализации в обществе 

и непосредственной жизнедеятельности людей. Она также может 

классифицироваться по отраслевому принципу на политику в области 

культуры, театрального творчества, в сфере СМИ и т.п. 

Анализ различных подходов к теоретической интерпретации 

политической сферы позволяет сделать вывод о ее многомерном характере. 

Политика выступает в единстве трех взаимосвязанных аспектов: 

- как сфера общественной жизни;  

- как один из видов активности социальных субъектов;  

- как тип социальных отношений (между индивидами, малыми группами 

и т.д.).  

            

Вопросы для самопроверки: 
1) Раскройте сущность и содержание политики.  

2) Укажите структуру и функции политики.  

3) Раскройте сферы внутренней политики. 

 

Лекция 10. Государство основной институт политической системы 

общества  
 

1. Государство как институт политической власти. 

2. Свойства и признаки государства. 

3. Особенности государства как политической организации
10

. 

 

 
                                                           

10
 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную литературу [13, 37, 

38, 54, 59, 63]. 
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Цель:  

1)  Раскрыть природу и сущность государства как института 

политической системы.  

2)  Проанализировать признаки, функции, роль государства. 

 

Содержание:  

1) Государство как специфический институт политической власти.  

2) Государство и политическая система. 

3) Свойства и признаки государства.  

 

Государство является центральным элементом политической 

системы, т. к. политическая система общества появляется только вместе с 

государством, без государства не может быть и политической системы. Место 

и роль государства в политической системе определяется рядом его черт и 

признаков, которые ставят государство в особое положение по сравнению с 

другими субъектами политической системы. 

Понятия «государство» и «политическая система общества» соотносятся 

как часть и целое. Государство концентрирует в себе все многообразие 

политических интересов, регулируя явления политической жизни через 

призму «общеобязательности». 

Именно в этом качестве государство играет особую роль в политической 

системе, придавая ей своего рода целостность и устойчивость. Оно выполняет 

основной объем деятельности по управлению, пользуясь ресурсами общества 

и упорядочивая его жизнедеятельность. 

Государство занимает центральное, ведущее положение в политической 

системе общества, так как оно: 

1) Государство выступает как единая территориальная организация 

политической власти в масштабах всей страны. Государственная власть 

распространяется на все население в пределах определенной территории. 

Целостность общества и взаимосвязь его членов обеспечивает институт 

гражданства, или подданства. Именно в наличии института гражданства 

выражается сущность государства для отдельного индивида. Осуществление 

власти на определенной территории требует установления его пространст-

венных пределов – государственной границы, которая отделяет одно 

государство от другого. В пределах данной территории государство обладает 

верховенством и полнотой законодательной, исполнительной и судебной 

власти над населением. 

2)  Государство представляет собой особую организацию политической 

власти, обладающую специальным механизмом, системой органов и 

учреждений, которые непосредственно управляют обществом. Механизм 

государства представлен институтами законодательной, исполнительной и 

судебной ветвей власти. Для поддержания нормальных условий 

существования общества государство применяет также принуждение, 
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осуществляемое с помощью органов насилия – армии, служб охраны порядка 

и безопасности. 

3) Государство организует общественную жизнь на основе права. 

Только государство обладает правом на регулирование жизни общества с 

помощью законов, имеющих общеобязательный характер. Требования 

правовых норм государство проводит в жизнь с помощью своих специальных 

органов (судов, администрации). 

4) Государство представляет собой суверенную организацию 

власти. Суверенитет государственной власти выражается в ее верховенстве и 

независимости от любых других властей внутри страны или во 

взаимоотношениях с другими государствами. Верховенство государственной 

власти проявляется:  

а) в общеобязательности ее решений для населения; 

6) в возможности отмены постановлений и решений негосударственных 

политических организаций;  

в) в обладании рядом исключительных прав, например, правом издания 

законов, имеющих для населения обязательный характер;  

г) в наличии специальных средств воздействия на население, 

отсутствующих у других организаций (аппарат принуждения и насилия). 

5)  Государство располагает системой принудительного взимания 

налогов и иных обязательных платежей, которая обеспечивает его 

экономическую самостоятельность. 

6) Государство выполняет общесоциальные функции и т.п. 

Государство выступает не только самостоятельным субъектом политики, но и 

призвано регулировать поведение иных субъектов политических отношений, 

обладая в этой сфере весьма широкими полномочиями: 

- может устанавливать в законодательстве правовой режим организации 

и функционирования всех иных субъектов политики — политических партий, 

движений, групп давления и т.п.  

- регистрирует их соответствующими органами (как правило, 

министерством юстиции) и привлекает к участию в общественных и 

государственных делах; 

- может осуществлять надзор за законностью деятельности 

всех иных субъектов политики и применять меры принуждения за 

соответствующие правонарушения. 

На протяжении истории человечества отмеченные признаки государства 

не оставались неизменными с точки зрения содержания и механизмов 

реализации властной воли. Они трансформировались в структуре институтов 

государственной власти, их специализации и дифференциации. Соотношение 

институтов законодательной, исполнительной и судебной власти в значитель-

ной мере определяется теми функциями, которые выполняет государство в 

конкретном обществе. Объем этих функций обусловлен зрелостью 

экономической, социальной и культурной сфер общества, ролью основных 

властных институтов и принципами их формирования. Зрелое гражданское 
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общество сокращает количество функций, закрепленных за государством, до 

минимума, оставляя лишь наиболее важные: обеспечение правопорядка, 

безопасности личности, охрана окружающей среды и т.д. Развивающиеся 

общества, напротив, характеризуются всепроникающей способностью 

государства контролировать все стороны жизнедеятельности человека. В 

таких странах отсутствуют принцип разделения властей, сдержек и 

противовесов трех ветвей власти, специализация политических ролей и 

функций, верховенство права. 

Государство входит в политическую систему как политическое, 

территориальное, структурное образование, а не какими-либо отдельными его 

органами, и выполняет свои функции во взаимодействии с другими 

социальными институтами партиями, профсоюзами, органами местного 

управления. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Раскройте природу и сущность государства. 

2) Укажите отличительные признаки государства. 

3) Раскройте основные функции государства. 

 

Лекция 11. Политический режим как элемент формы государства  

 

1. Понятие политического режима. 

2. Демократические режимы. 

3. Антидемократические режимы
11

. 

 

Цель:  

1) Раскрыть компоненты политического режима: форма и роль 

государства, принцип легитимности, структуры институтов. 

2) Проанализировать особенности политических режимов: демократии и 

антидемократии.  

 

Содержание: 

1) Понятие политического режима. Его связь с формой государства. 

2) Характер и признаки политического режима. Формы и виды 

политических режимов. 

3) Демократический политический режим: понятие, сущность, признаки. 

4) Тоталитарный политический режим: понятие, сущность, признаки. 

5) Авторитарный политический режим: понятие, сущность, признаки. 

 

                                                           
11

 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [12, 13, 14, 15, 42, 51, 52, 54, 60, 63], дополнительную литературу [1, 3, 7, 9], 

интернет – источники [1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14]. 
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Политический (государственный) режим - способ функционирования 

государственной власти. Политический режим характеризуется методами 

осуществления политической власти, степенью политической свободы в 

обществе, открытостью или закрытостью элит с точки зрения социальной 

мобильности, фактическим состоянием правового статуса личности.  

На разных исторических этапах развития конкретного государства 

формировались различные политические режимы. Первые классификации 

политических режимов датируются временами античности. Так, Платон 

разделил режимы по количеству правящих в соотношении с качеством 

правления. Он выделил монархию, тиранию, аристократию, тимократию и 

демократию. При этом самым совершенным, по его мнению, режимом 

является аристократия как «правление лучших». А самым несовершенным - 

демократия, потому что она подразумевает правление народа, т.е. «всех», а 

«все», по его мнению, править хорошо не могут. 

Наиболее распространенная классификация представляет собой деление 

режимов на демократические и антидемократические. 

Демократический режим характеризуется следующими признаками: 

- признание народа в качестве источника власти; 

- выборность на основе честных и соревновательных выборов основных 

органов государства и должностных лиц, их подотчетность избирателям; 

- подконтрольность и ответственность органов государства, 

формируемых путем назначения, перед выборными учреждениями; 

- признание фактического равноправия граждан; 

- провозглашение и гарантирование основных демократических прав и 

свобод; 

- легальное выражение плюрализма интересов в обществе; 

- построение государственного аппарата по принципу «разделения 

властей»; 

- равенство всех граждан перед законом, защита прав отдельных 

личностей и меньшинств; 

- наличие и высокая степень эффективности использования режимом 

ресурсов (возможностей) для реализации основных интересов населения, 

достижения социальной и политической стабильности, для предоставления 

основных прав и свобод возможно большему числу граждан общества; 

- консенсусный характер взаимоотношений между различными 

политическими институтами и субъектами политического процесса по поводу 

политической власти; 

- законодательно оформленное и контролируемое обществом 

фактическое распределение позиций власти и влияния в государстве; 

- демократический, договорной характер разрешения 

внутриполитических конфликтов с максимально возможным отказом от 

применения военно-силовых методов; 

- тщательное законодательное оформление возможности применения 

вооруженных сил и детальная проработанность порядка их применения; 
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- неопределяющий характер влияния латентных политических сил на 

процессы принятия политико-управленческих решений. 

В рамках антидемократических режимов выделяют авторитарные, 

тоталитарные и диктаторские режимы. 

Авторитарный политический режим характеризуется концепцией и 

практикой властвования преимущественно насильственными средствами. В 

условиях авторитаризма игнорируются и произвольно нарушаются права и 

свободы личности, подвергаются преследованию независимые общественные 

объединения, процедура выборов носит фиктивный, показной характер, народ 

отчужден от власти и не принимает реального участия в ее формировании и 

осуществлении, население страны превращено в простой объект 

политических манипуляций, личность лишена гарантий безопасности.  

Исполнительная власть держится на постоянной возможности 

непосредственного применения средств насилия против всех неугодных, на 

широком использовании жестких мер принуждения и наказания, 

террористических методов расправы с оппозицией. 

Среди авторитарных режимов можно выделить такую его 

разновидность, как теократический, при котором, публичная власть 

монополизирована в руках узкой касты определенного клана, осуществляется 

чрезмерный централизм в управлении, прямая опора на полицейский и 

военно-карательный аппарат. Крайним выражением авторитарных режимов 

можно считать военную диктатуру и тоталитарный режим. При военной 

диктатуре ставка делается на прямое насилие, происходит милитаризация 

экономики и иных сфер жизни, культивируется в массах фанатизм, чувство 

страха и раболепного отношения к власти. Следует отметить, что в 

современных условиях в связи с явным кризисом наиболее откровенных форм 

авторитаризма в политико-управленческой практике чисто военных режимов 

практически нет. 

Немыслимой дискредитацией свободы, унижением личности, 

безудержной деспотией отличается четвертый тип - тоталитарный режим. 

При тоталитарном режиме фактически осуществляется демонтаж и полная 

ликвидация гражданского общества. К характерным чертам тоталитарного 

режима можно отнести:  

- власть принадлежит массовой партии, организованной 

демократическим путем вокруг лидера; 

- осуществляется монопольный контроль со стороны государства за 

экономической, политической и духовной жизнью общества; 

- во всех сферах господствует единая идеология; 

- происходит сосредоточение власти на каждом уровне управления в 

едином центре; 

- исчезает грань между политической и неполитической сферами жизни; 

- исключаются несанкционированные формы жизнедеятельности; 

- формирование власти на всех уровнях осуществляется через закрытые 

каналы; 
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- общественно-политические организации превращаются в часть 

органов власти; 

- нет механизма преемственности власти; 

- осуществляется полицейский контроль за людьми, организованный 

террор против своего народа. 

Отметим, что с изменением политических реальностей меняются и типы 

политических режимов. В свою очередь, под воздействием объективных и 

субъективных, внешних и внутренних факторов, происходит трансформация, 

модификация, эволюция и самих режимов. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Укажите характер и признаки политического режима.  

2) Раскройте понятие, сущность, признаки демократического режима. 

3) Раскройте понятие, сущность, признаки авторитарного режима. 

4) Раскройте понятие, сущность, признаки авторитарного режима. 

 

Лекция 12. Идеологическая картина современных обществ 

 

1. Идеология и мировозрение, политика и идеология.  

2. Содержание, структура, функции идеологии. 

3. Современные идеологические концепции и доктрины
12

. 

 

Цель:  

1) Рассмотреть теоретические основы политической идеологии, ее 

сущность, признаки, функции. 

2) Раскрыть основные идеологические течения в современном мире, их 

особенности.  

 

Содержание:  

1) Сущность и функции политической идеологии.  

2) Современные политические государственные идеологии: либерализм, 

консерватизм, социализм. 

3) Роль идеологии в современном обществе. 

 

Идеология является своеобразным духовным основанием политики. 

Своевременно сформулированные идеи, идеологические доктрины позволяют 

разрабатывать адекватные подходы к оценке социальных процессов, к 

определению текущих и перспективных целей политики. 

Политика и идеология тесно связаны: политика привлекает на свою 

сторону людей, основываясь на интересах, идеология привлекает, используя 

идеи и общественные идеалы. В совокупности они выступают как 

                                                           
12

 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную литературу [6, 13, 

15, 37, 38, 39, 54, 60, 63], дополнительную литературу [1, 3, 7], интернет – источники [5, 9, 10, 11, 13, 14]. 
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созидательная сила, мобилизующая людей на реализацию поставленных 

целей. 

Политическая идеология, будучи выражением национальных, 

классовых, партийных, религиозных интересов, определяет направленность 

политических взглядов, предлагает набор определенных целостных 

ориентиров. 

Термин «идеология» был введен французским философом и 

экономистом Антуаном Дестют де Траси для обозначения учения об идеях. 

Со времени появления термина в науке сложилось множество взглядов на 

явление идеологии. Политическая идеология затрагивает узловые проблемы 

мировоззрения людей, государственного и общественно-политического 

устройства, деятельности политических партий, а также обосновывает 

притязания какой-либо группы на власть или ее использование, 

предусматривая ту или иную стратегию действия. Одни политические 

идеологии направлены на стабилизацию политического порядка, его 

сохранение и укрепление, другие выражают стремление к переменам в 

общественно-политической жизни, к смене властных элит, политической 

модернизации. 

Одновременно идеология как важнейший ключевой элемент 

политической системы и политической жизни общества выполняет в нем 

целый ряд значимых функций. При этом связь идеологии с политикой носит 

двойственный характер: идеология направляет политическую деятельность и 

политическое развитие общества, но при этом политическая практика и 

политическая реальность проверяют реалистичность и силу того или иного 

политического учения. В результате образуется своего рода «замкнутый круг» 

или цикл: конкретная общественная ситуация порождает определенную 

отвечающую потребностям времени идеологию - та, в свою очередь, 

овладевает массами, становится материальной силой и изменяет 

политическую жизнь - в итоге же сложившаяся новая политическая ситуация 

приводит к переоценке первоначального содержания идеологического учения, 

его возможностей и достоверности. 

К числу общих функций идеологии обычно относят: 

- ориентационную - идеология включает в себя основные представления 

об обществе и политической системе, о политике и власти, помогает человеку 

ориентироваться в политической жизни и осуществлять осознанные 

политические поступки; 

- мобилизационную - предлагая обществу определенную модель (идею, 

программу) более совершенного состояния (строя, режима), идеология тем 

самым мобилизует членов общества на их воплощение в жизнь; 

- интегративную - она стремится сформулировать общенациональные и 

общегосударственные ценности и цели; 

- амортизационную (т.е. смягчающую) - объясняя и оправдывая в глазах 

людей существующую политическую систему и политическую реальность. 
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- выражения и защиты интересов определенной социальной группы или 

класса.  

К основным типам политических идеологий, которые определяются 

наукой как классические, относятся: либерализм, консерватизм и социализм. 

Как самостоятельное идеологическое течение либерализм 

сформировался на базе политической философии видных представителей 

западноевропейской мысли XVII-XVIII вв. (Д. Локк, Ш. Монтескье, А. Смит, 

Б. Констан, А. де Токвиль). На протяжении XIX в. эти идеи были развиты И. 

Бентамом, Дж. Миллем, И. Кантом и другими представителями западной 

общественно-политической мысли. Термин «либерализм» происходит от 

латинского liber - свободный, имеющий отношение к свободе. Именно 

поэтому либеральное мировоззрение с самого начала тяготело к признанию 

идеала индивидуальной свободы в качестве универсальной цели. 

Предпосылкой либерального мировоззрения является философия 

индивидуализма, основанная на вычленении человеческой индивидуальности, 

утверждение представления о равенстве всех людей в своем врожденном, 

естественном праве на самореализацию. 

В концепции индивидуализма человек предстает как автономная 

самоуправляющаяся личность, которая самостоятельно, независимо от 

общества способна устанавливать законы собственной нравственности и 

поведения. В социальной сфере индивидуализм утверждает, что 

общественные процессы совершаются благодаря взаимодействию индивидов, 

в противоположность солидаризму или универсализму, которые 

рассматривают общественные явления в их целостности. 

Исходя из этого постулата, были сформулированы принципы 

экономической, правовой и государственно-политической системы. Эти идеи 

воплотились: 

- в экономике: в идее свободного рынка, свободной, ничем не 

ограниченной конкуренции; 

- в социальной сфере: в утверждении абсолютной ценности 

человеческой личности и равенстве всех людей, признании неотчуждаемых 

человеческих прав на жизнь; 

- в политической сфере: в признании прав человека, в разделении 

законодательной, исполнительной и судебной властей, в идее государства 

«ночного сторожа», правового государства, демократии и парламентаризма. 

Свой потенциал классический либерализм исчерпал в 1930-х гг. 

Разразившейся великий кризис стимулировал утверждение принципа 

государственного вмешательства в экономику. 

В целом усиление элементов государственной идеологии и социальных 

целей, адаптировавших традиционные ценности либерализма к реалиям 

второй половины XX в., заставило говорить о его исторически обновленной 

форме - «неолиберализме», или социальном либерализме. Важнейшим 

достоинством политической системы здесь провозглашается справедливость, 

а достоинством правительства - ориентация на моральные принципы и 
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ценности. Неолиберализм более терпимо относится к государственному 

вмешательству в экономику. В основу политической программы неолибералов 

легли идеи консенсуса управляющих и управляемых, необходимости участия 

масс в политическом процессе, демократизации процедур принятия 

управленческих решений. 

Наряду с этим именно основные ценности либерализма обусловили 

коренное изменение в массовых политических воззрениях во многих странах 

мира, легли в основу многих национальных идеологий, стали ориентирами 

для неоконсерваторов и христианских демократов и даже для социал-

демократов. 

Консерватизм (от лат. сonservare, охранять, сохранять) - идейно-

политическое течение, выдвигающее в качестве основных требований 

сохранение и поддержание исторически сформировавшихся форм 

политической и общественной жизни, в первую очередь, ее правовых и 

нравственных устоев, лежащих в основе семьи, религии, собственности. 

Зарождение консерватизма обычно связывают с публикацией в 1790 г. 

работы английского политического мыслителя Э. Берка «Размышления о 

революции во Франции». Главная проблема его сочинения - вопрос о том, 

почему английская Э. Берк революция 1640 г. породила в обществе свободу, а 

французская - выродилась в неслыханную тиранию.  

Принципы и установки консерватизма: 

- преклонение перед традициями и историческим прошлым; 

- государство и правящая элита должны не только управлять обществом, 

но и воплощать мудрость нации; 

- оправдание решительных мер в защиту консервативных ценностей; 

- сдержанное отношение к социальным изменениям, позитивное 

отношение только к тем изменениям, которые согласуются с существующим 

порядком и развиваются подконтрольно, а не синхронно; 

- критическое отношение к потенциальным возможностям 

совершенствования человека и общества с помощью политических средств и 

методов: только религиозная вера может сделать человека лучше, 

политические законы лишь не позволяют ему поступать плохо. 

Неоконсерватизм - политическое течение, в основе которого лежат идеи 

консерватизма, приспособленные к новым условиям общественного развития. 

Социал-демократия сыграла огромную роль в формировании как 

современной общественно-политической системы, так и идейно-политической 

ситуации в современном мире. Известные исследователи и политические 

деятели, не принадлежащие к самой социал-демократии, не без оснований, 

называли XX столетие социал-демократическим веком. 

Социал-демократическая идеология пытается соединить представления 

об обществе социальной справедливости с рядом либеральных идей и 

представлений, исходит из приоритета социальной справедливости и 

равенства граждан независимо от их общественного положения. При этом 

одним из основных принципов является принцип сохранения гражданского 
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мира. Социал-демократия как общественно-политическое движение весьма 

многообразна. Существует ряд региональных и национальных вариантов, 

например, скандинавская, или шведская, модель, интегральный социализм, 

основанный на австромарксизме.  

Экономистом Р. Гильфердингом  (1927) была обоснована 

необходимость государственного вмешательства в регулирование 

капиталистической экономики, используя плановые принципы. Его программа 

предусматривала также путь демократической реорганизации производства в 

интересах трудовых коллективов. 

Ориентация социал-демократии на концепцию «смешанной экономики» 

была подкреплена опытом шведских социалистических правительств, 

сумевших в 30-е гг. преодолеть последствия экономического кризиса. В 1935 

г. шведские социалисты приступили к осуществлению концепции «народного 

дома» - программы социальных реформ путем перераспределения налогов в 

пользу неимущих классов и стимулирования рынка при помощи 

государственного планирования.  

Все эти элементы социал-демократической политики, пройдя 

практическую проверку, после второй мировой войны (начиная с реформ 

лейбористского кабинета К. Эттли в конце 40-х - начале 50-х г.г.), стали 

важнейшими основаниями новой социалистической идеологии, окончательно 

отошедшей от многих положений классического марксизма. Окончательный 

пересмотр исходных принципов произошел на съезде германских социал-

демократов в Бад-Годесберге(1959), где была принята новая программа, 

воплотившая все новейшие идеологические ориентиры, которыми социалисты 

руководствуются до сегодняшнего дня. 

Все современные политические идеологии, отражая конфликты 

социального бытия, находятся в постоянном развитии. Идеологии 

приобретают новые исторические формы, заимствуя друг у друга ценностные 

ориентиры, которые лучше выполняют роль мобилизации, организации 

определенных социальных слоев, направляют их социальное действие. Так, 

либерализм становится «социалистичнее», а социализм - «либеральнее». 

Консерватизм усваивает ценности либерализма. Современные идеологии как 

бы отступают от одностороннего видения мира, движутся по пути 

взаимопроникновения и взаимодополнения. Однако это пока не приводит к 

утрате их самоидентичности. В идеологиях отражается и социальный интерес 

и поиск более реалистичных и эффективных программ общественного 

развития. Конкуренция сил, претендующих на власть, как и конкуренция 

идеологий - элемент властеотношений, это мотор политического развития, 

одна из гарантий его демократических тенденций. 

  

Вопросы для самопроверки: 

1) Раскройте сущность и функции политической идеологии.  

2) Укажите отличительные черты либерализма и неолиберализма 

3) Укажите отличительные черты консерватизма и неоконсерватизма. 
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4) Укажите отличительные черты социализма. 

 

Лекция 13. Конституция – правовой феномен современности.  

 

1. Структура, форма, функции конституции. 

2. Классификация конституции.  

3. Основные принципы Конституции Республики Казахстан
13

. 

 

Цель:  

1) Дать общую характеристику конституции, раскрыть понятие, форму, 

структуру, содержание, функции конституции.  

2) Проанализировать история конституционности Республики 

Казахстан.  

 

Содержание: 

1) Определения конституции. Основы учения о конституции.  

2) Функции и значение конституции в жизни человека.  

3) Конституционность государства и правовая охрана Конституции 

Казахстана. 

 

Сущность конституции состоит в том, что она выражает социальный 

компромисс или согласие, достигаемые в момент ее принятия различными 

социально-политическими силами по коренному вопросу, который она 

решает, - ограничение пределов вмешательства государства в жизнь общества 

и индивидов.  

Принято выделять юридическую, политическую и идеологическую 

функции конституции. 

Юридическая функция заключается в том, что конституция является 

основным источником права, содержащим исходные начала для всей 

правовой системы. 

Политическая функция состоит в том, что конституция устанавливает 

основы организации государственной власти, основы взаимоотношений 

государства и личности, определяет принципы функционирования 

политической системы в целом. 

Идеологическая функция проявляется в способности конституции 

оказывать влияние на духовную жизнь общества путем распространения и 

утверждения определенных политических и правовых идей, представлений и 

ценностей. 

Форма конституции - это способ организации конституционных норм. 

По форме конституция может состоять из одного или нескольких 

нормативно-правовых актов. В большинстве государств конституции 

                                                           
13

 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [13, 37, 38, 40, 41, 49, 54, 63]. 
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представляют собой единый документ (кодифицированные конституции), 

например Конституция Италии, Основной закон Германии, Конституция 

Российской Федерации и др. Однако в ряде стран конституции представлены 

совокупностью нормативно-правовых актов (некодифицированные 

конституции), в равной мере обладающих высшей юридической силой. 

Примером может служить Швеция, Конституция которой состоит из трех 

нормативных актов: Форма правления 1974 г., Акт о престолонаследии 1810 

г., Акт о свободе печати 1974 г. 

Наряду с писаными встречаются так называемые «неписаные» 

(частично писаные) конституции. В качестве примера можно привести 

Конституцию Великобритании, состоящую из парламентских законов, 

судебных прецедентов и обычаев (конституционных соглашений). 

Структура конституции - это строение конституции, которое 

определяется последовательностью расположения ее составных частей. 

Анализ содержания конституций различных государств показывает, что 

большинство из них имеют одинаковую структуру, состоящую из преамбулы, 

основной части, заключительных и переходных положений. Преамбула 

объясняет цели конституции, исторические условия ее принятия. Основная 

часть конституции содержит нормы, закрепляющие основы конституционного 

строя, права и свободы личности, систему, принципы организации и 

деятельности органов государственной власти порядок изменения и 

пересмотра конституции. В заключительных и переходных положениях, как 

правило, устанавливается момент вступления конституции в силу, порядок 

вступления в силу отдельных конституционных норм, которые не могут быть 

реализованы сразу, порядок и сроки замены прежних конституционных 

институтов новыми. 

Особое значение имеет классификация конституций, которая позволяет 

лучше ориентироваться в их многообразии, глубже изучить содержание и 

структуру конституций, сопоставить их, выявить особенности правовой 

природы и в конечном итоге совершенствовать конституционное 

законодательство.  

По порядку принятия конституции можно классифицировать на 

октроированные (дарованные сверху главой государства - монархом) и 

принятые легитимным способом: парламентом, учредительным собранием 

или на референдуме. Октроирование конституций было характерно в 

основном для прошлых столетий (например, октроированной была 

Конституция Японии 1889 г.), и в практике современного 

конституционализма уже практически не встречается. Чаще всего для 

разработки и принятия конституции созывается учредительное собрание. 

Первым таким учредительным собранием был Конституционный конвент 

США 1787 г. На референдуме были приняты Конституция Италии 1947 г., 

Конституция Португалии 1978 г., Конституция Российской Федерации 1993 г. 

и ряд других. 
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По порядку изменения различают конституции гибкие и жесткие. 

Гибкие конституции изменяются в обычном законодательном порядке. 

Жесткие конституции изменяются в более сложном порядке, чем 

предусмотрено для текущего законодательства. Жесткость конституций 

направлена на поддержание их стабильности.  

В зависимости от закрепляемого конституцией политического 

режима, выделяют конституции демократические, авторитарные и 

тоталитарные.  

По форме государственно-территориального устройства конституции 

делятся на федеративные и унитарные. В федеративных государствах можно 

разграничить федеральные конституции и конституции субъектов Федерации.  

На изменение конституции влияют многие факторы - интересы 

различных социальных групп, преобразование формы правления или 

государственного устройства, господствующие в обществе официальные 

взгляды и воззрения на государство, право, их общественную роль.  

Каждая новая конституция обобщает конкретный опыт истории и 

обогащает его новым содержанием. 

Конституция Республики Казахстан — основной закон Казахстана. 

Действующая Конституция Республики Казахстан была принята 30 августа 

1995 года на всенародном референдуме. Этот день является государственным 

праздником — Днём Конституции Республики Казахстан. Принятию 

основного закона страны предшествовало широкое обсуждение проекта 

Конституции населением страны.  

За время, прошедшее с момента принятия действующей Конституции, 

изменения и дополнения в неё вносились три раза: в 1998, 2007 и 2011 годах. 

В 1998 году были внесены изменения и дополнения в 19 статей основного 

закона. Изменения коснулись сроков и полномочий президента, 

депутатов сената и мажилиса, был снят предусмотренный ранее верхний 

возрастной предел для государственного служащего. Кроме того, поправками 

1998 года было предусмотрено, что 10 депутатов мажилиса избираются на 

основе партийных списков по системе пропорционального представительства. 

Более существенные поправки в Конституцию были приняты в 2007 

году. В совокупности их суть сводилась к следующему: переход к 

пропорциональной избирательной системе; укрепление статуса парламента за 

счёт введения нормы об утверждении премьер-министра парламентским 

большинством и процедуры консультаций президента с партийными 

фракциями при назначении главы правительства; Ассамблея народа 

Казахстана была наделена конституционным статусом и получила право 

делегировать своих представителей в мажилис и сенат парламента согласно 

установленной квоте. 

В феврале 2011 года в Конституцию были внесены изменения, 

направленные на установление конституционных основ назначения и 

проведения внеочередных выборов президента страны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC_%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5_(30_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0_1995)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1998
https://ru.wikipedia.org/wiki/2007
https://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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В марте 2017 года в Конституцию вновь были внесены изменения, 

позволяющие устанавливать в пределах Астаны особого правового режима в 

финансовой сфере (статья 3-1), предусмотрены основания лишения 

гражданства по решению суда за совершение террористических 

преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным 

интересам Республики Казахстан (ч.3 ст. 10), дополнены требования к 

Президенту Республики Казахстан, а именно наличие высшего образования 

(ст. 41) и другие. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Дате характеристику, структуру конституции. 

2) Раскройте форму, содержание, функции конституции. 

3) Проанализируйте историю конституционности Республики Казахстан.

  

Лекция 14. Институт президентства: история и современность 

 

1. Становление и развитие института президентства. 

2. Современные модели президентства. 

3. Становление и развитие института президентства в Республике 

Казахстан
14

. 

 

Цель:  
1) Раскрыть историко-правовые аспекты становления и развития 

института президентства в современном мире. 

2) Проанализировать черты казахстанского президентства. 

      

Содержание:  

1) Общие характеристики института президентства.  

2) Институт президентства в мировой истории. 

3) Классификация современных моделей президентства.  

4) Правовой статус Президента Республики Казахстан. 

 

Проблема института президентства в современном мире является 

чрезвычайно актуальной, поскольку президент как государственный институт 

занимает особое, специфическое положение, охватывая своей деятельностью 

весь широкий круг вопросов государственного значения. Термин «президент» 

происходит от латинского Ргаеsidens, что буквально означает «сидящий 

впереди».  США стала первой страной в мире, где возникла должность 

президента и  зародился институт президентства как один из важнейших 

институтов политической системы. Под влиянием могущественного северного 

                                                           
14

 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [6, 12, 13, 14, 40, 42, 51, 52, 54, 63], дополнительную литературу [7, 9], интернет 

– источники [3, 7, 8, 11]. 
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соседа во многих южноамериканских странах был учрежден пост президента.  

В 1848году во Франции и Швейцарии были введены должность президента 

как главы государства. 

После второй мировой войны в число западноевропейских государств, 

возглавляемых президентами, вошли Италия, Греция, Португалия, Исландия и 

Мальта. В Азии пост президента был учрежден в Южной Корее, Южном 

Вьетнаме, Тайване, Индии, Пакистане, Бангладеш, Ираке, Иране, 

Афганистане. 

Однако наибольшее распространение модель президентского правления 

получила в Африке. Фундаментальные изменения, происходящие на мировой 

арене с конца 1980-х гг., стимулировали дальнейшее распространение 

института президентства. Почти во всех бывших республиках СССР, 

республиках бывшей СФРЮ (за исключением Боснии и Герцеговины), а 

также в Чехии и в Словакии был учрежден президентский пост. Этот же пост 

ввела у себя Монголия.  

Сегодня президентство — неотъемлемый элемент политических систем 

многих стран Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки. В то же 

время каждая страна сама определяет, какую роль должен играть президент в 

ее политической жизни. Весьма распространено представление о том, что 

крупными по территории государствами можно эффективно управлять только 

посредством системы президентского правления. Между тем в крупнейших 

странах мира - США (площадь 9,3 млн кв. км) и Бразилии (8,5 млн кв. км) 

действует система президентского правления, а в Канаде (9,9 млн кв. км) и 

Австралии (7,7 млн кв. км) - система парламентарного правления. В 

Китайской Народной Республике (9,6 млн кв. км) в условиях однопартийной 

системы официально провозглашен принцип коллективного руководства 

страной. 

С другой стороны, некоторые небольшие по размерам государства - 

Кипр, Гондурас, Уругвай, Бенин, Малави, Гамбия и др. - установили у себя 

президентскую систему правления, а такие крупные европейские страны, как 

Федеративная Республика Германия, Испания, Швеция, Италия, являются 

парламентарными республиками или монархиями. Таким образом, 

отсутствует прямая зависимость между размерами территории того или иного 

государства и избранной им системой правления, хотя, конечно, крупные 

страны особенно нуждаются в сильной государственной власти. 

Республики в зависимости от соотношения законодательной и 

исполнительной властей, от того, какое место и роль в них занимают и играют 

президент, правительство и парламент, традиционно подразделяются на 

президентские и парламентарные республики. 

В президентской республике исполнительная власть, ее формирование, 

положение, деятельность и ответственность четко отделены от власти 

законодательной, а взаимоотношения между этими ветвями государственной 

власти базируются на системе взаимных сдержек и противовесов. Из этого 

вытекают и другие сущностные признаки президентской республики: 
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-  президент и парламент непосредственно избираются народом; 

- президент обычно не имеет права по своему усмотрению досрочно 

распустить парламент (за исключением случаев, определенных 

Конституцией), а парламент не может сместить Президента (вне процедуры 

импичмента) и отправить в отставку правительство путем выражения ему 

вотума недоверия; 

- решающая роль в управлении страной принадлежит Президенту, 

который чаще всего является одновременно главой государства и главой 

исполнительной власти; 

- президент самостоятельно формирует правительство и отправляет его 

в отставку, назначает и смещает министров; 

- президент и его правительство не несут ответственности перед 

парламентом за свою политику и деятельность, (правительство такую 

ответственность несет перед Президентом), а парламент не может сместить 

министров, если они не допустили нарушения закона; 

- президент обладает правом отлагательного вето в отношении 

принимаемых парламентов законов, но парламент имеет возможность 

преодолеть его квалифицированным большинством голосов своих депутатов; 

- в ряде случаев при назначении президентом высших должностных лиц 

исполнительной власти и судей требуется согласие парламента или его 

палаты; 

- заключаемые президентом международные договоры нуждаются в 

ратификации парламентов; 

- судебная власть наблюдает за конституционностью и законностью 

актов двух других ветвей и обеспечивает соблюдение установленного 

правопорядка. 

Президентская власть в республиках президентского типа – это всегда 

единоличность власти. Глава государства не только не делит свою власть с 

другими лицами, но и в силу принципа разделения властей действует 

независимо от законодательной и судебной властей. Президент получает свой 

мандат от народа и потому не может контролироваться со стороны 

парламента. Он вправе сам комплектовать состав правительства (с 

определенным участием парламента). 

Сильная президентская власть никак не подрывает демократический 

характер правового государства, напротив, она при определенных условиях 

является единственно возможным инструментом сохранения 

конституционного порядка. 

Введение института Президентства в Республике Казахстан, как и в 

других странах Содружества, было вызвано внутренними и внешними 

условиями переходного периода.  

В программе партии Алаш (ноябрь 1917 г.), констатировалось, что во 

главе правительства должно стоять учредительное собрание, а в промежутках        

- президент, избираемый учредительным собранием и Государственной думой 

на определенный срок. 
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Таким образом, в Казахстане уже в этот период наряду с другими 

идеями демократического устройства государственности и конституционного 

строя предлагался институт президентства.  

Становление рыночных экономических отношений, ликвидация 

монопартийности, последовательное внедрение принципа разделения власти 

потребовали установления и укрепления института президентства в 

Казахстане. В силу этого в большинстве посттоталитарных странах СНГ 

президентское лидерство оказалось рационально доминирующим над 

управлением, над парламентскими методами руководства обществом. 

Переход от тоталитаризма к демократии обусловил необходимость 

«сильного» лидера, а значит, президентской формы правления. Для 

эффективного и независимого осуществления Президентом республики своих 

полномочий, дальнейшего укрепления президентской формы правления 

возникла объективная необходимость легитимизации источника 

президентской власти от всего народа Казахстана, а не опосредовано через 

представительный орган. Поэтому важным этапом становления института 

президентства в республике стали состоявшиеся 1 декабря 1991 г. 

Всенародные выборы главы государства. В результате, за Н.А. Назарбаева 

проголосовало 98,78 процента от числа принявших участие в голосовании. 

Президент получил всенародную поддержку на последовательное 

проведение курса укрепления президентской формы правления. Конституция 

1995 года провозгласила, что Республика Казахстан является унитарным 

государством с президентской формой правления и усилила институт 

президентства, наделила Президента функциями позволяющими разрешать 

спорные вопросы в отношениях между всеми ветвями власти.  

Согласно Конституции Республики Казахстан президент обладает 

следующим правовым статусом: 

1) Президент РК осуществляет государственную власть в качестве главы 

государства возвышаясь над законодательной, исполнительной и судебной 

ветвями власти. 

2) Президент определяет внутреннюю и внешнюю политику в 

соответствии с Конституцией РК и законами, он не входит организационно в 

систему какой-либо ветви государственной власти. 

3) Президент РК обладает широкими полномочиями в области 

исполнительной власти. 

4) Президент РК формирует Правительство РК. 

5) Конституцией РК, предусматривается порядок согласования 

Президента с Парламентом назначения Председателя Правительства РК. 

6) Президенту принадлежит право принимать или отклонять отставку 

Правительства РК. 

7) Президент имеет право председательствовать на заседаниях 

Правительства; его указы и распоряжения обязательны для исполнения на 

всей территории Республики Казахстан. 
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8) Президент вправе приостанавливать действие актов органов местной 

исполнительной власти. 

9) Президент РК является Председателем Государственного Совета 

Республики Казахстан. 

Помимо определения правового статуса президента как главы 

государства или как главы высшей исполнительной власти, конституция 

содержит ряд общественно важных морально-политических и гражданских 

обязательств, которым должен следовать президент на протяжении всего 

срока своих полномочий. Прежде всего, от него требуется, чтобы во всех 

своих действиях он неуклонно соблюдал Конституцию и другие законы своей 

страны. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Дайте характеристику института президентства.  

2) Раскройте особенности современных моделей президентства.  

3) Каким правовым статусом обладает Президент Республики Казахстан. 

 

Лекция 15. Парламент как институт законодательной власти  

 

1. Становление и развитие парламентаризма. 

2. Состав, структура и выборы в парламента.  

3. Основания и порядок роспуска палат парламента
15

. 

  

Цель:  
1)  Раскрыть роль парламента в системе органов государственной 

власти. 

2)  Проанализировать функции и причины роспуска парламента. 

 

Содержание: 

1) Законодательная власть. Органы законодательной власти.  

2) История парламента. Выборы в парламент.  

3) Состав, структура, функции парламента.  

4) Основания роспуска парламента. 

 

Общенациональное представительное учреждение демократического 

общества - парламент - имеет многовековую историю. Дальние прародители 

его - английский парламент, испанские кортесы - возникли еще в ХП - ХШ 

веках. Однако парламент демократического государства качественно 

отличается от сословных представительных учреждений эпохи феодализма. 

Поэтому и сама его история начинается с эпохи буржуазных революций. 

Согласно теории разделения властей, парламент как носитель верховной 

                                                           
15

 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную литературу [6, 12, 

13, 14, 40, 51, 52, 63], интернет – источники [3, 5, 7, 8, 10, 11]. 
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законодательной власти занимает привилегированное положение в системе 

высших органов государственной власти.  

Законодательная деятельность парламента претерпела исторически 

весьма серьезные изменения. В современных государствах парламент 

продолжает законодательствовать, но эта его деятельность утратила 

суверенный характер. Хотя вместе с усложнением функций государства 

увеличился объем законодательной деятельности парламента, центром 

нормотворчества стало правительство. 

Контроль над деятельностью правительства является одним из наиболее 

важных полномочий парламента. Парламентский контроль над деятельностью 

правительства присущ лишь демократическому политическому режиму. 

Конкретное выражение его зависит от формы правления. В президентских 

республиках контрольные полномочия парламентов менее разнообразны, но 

эффективность их повышается в связи с отсутствием у правительства 

полномочий по роспуску парламента. В парламентарных странах, напротив, 

обширные контрольные полномочия парламента в значительной степени 

нейтрализуются принадлежащим правительству правом роспуска парламента. 

Судебные полномочия зарубежных парламентов являются 

ограниченными, и их реализация не занимает заметного места в обычной 

парламентской деятельности. Полномочиями суда первой инстанции 

парламенты наделяются редко. Наиболее типичным примером является 

британская палата лордов, которая по традиции является судом первой 

инстанции по делам мэров, обвиняемых в совершении тяжких 

государственных или уголовных преступлений. Наделение парламентов 

апелляционной юрисдикцией также представляет исключение. Такими 

полномочиями обладает палата лордов в Великобритании. В целом ряде стран 

парламентам предоставлено право осуществления особой судебной 

процедуры (импичмент) по делам определенной категории должностных лиц. 

К судебным или квазисудебным полномочиям парламента может быть 

отнесено принадлежащее ему право решать споры о правомерности 

депутатского мандата и законности выборов. 

Внешнеполитические полномочия парламентов носят ограниченный 

характер. Парламент практически почти лишен возможности оказывать 

решающее влияние на формирование и осуществление внешней политики. Он 

может высказывать свое мнение и осуществлять в доступных для него формах 

контроль за внешней политикой правительства. Эти функции обычно 

возлагаются на комиссии по иностранным делам соответствующих палат. 

Чисто формальными являются права парламента объявлять войну и заключать 

мир, поскольку эти полномочия фактически полностью сосредоточены в 

руках правительства. Что касается принадлежащего некоторым парламентам 

права ратификации и денонсации международных договоров, то и это 

полномочие, как правило, лишено действенного характера. Часто 

правительство имеет право заключать международные соглашения, не 

требующие ратификации их парламентом. 
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В настоящее время парламентарная республика существует в 

следующих странах: в Италии, ФРГ, Австрии, Швейцарии, Финляндии, 

Ирландии, Исландии, Индии, Израиле, Ливане, Турции и некоторых других. 

Для парламентарной республики характерен разрыв между 

юридическим и фактическим положением всех высших органов 

государственной власти. Провозглашается верховенство парламента, но 

фактически он работает под жестким контролем правительства. 

Устанавливается ответственность правительства за свою деятельность перед 

парламентом, но фактически парламент почти всегда может быть распущен 

правительством, утратившим его доверие. 

В парламентарных республиках (за исключением Австрии, Ирландии, 

Исландии, где выборы президента прямые) президент избирается путем 

многостепенных выборов (чаще всего двухстепенных). Воля избирателей при 

многостепенных выборах опосредствуется в основном общенациональным 

представительным учреждением - парламентом.  

В странах с парламентарными формами правления применяется 

парламентский способ формирования правительства. Уполномочие на 

формирование правительства в этих странах получает та партия или 

партийная коалиция, которая победила на выборах и получила большинство 

мест в парламенте (точнее - в нижней палате). 

Участие главы государства - президента в формировании правительства 

носит чисто номинальный характер. Правительство остается у власти до тех 

пор, пока оно располагает поддержкой парламентского большинства. 

В парламентских странах правительство несет политическую 

ответственность перед парламентом, формируется парламентским путем и 

обязано уйти в отставку в случае выражения ему вотума недоверия. В тех 

странах, где у власти находятся коалиционные правительства, парламенты 

обладают большей долей относительной самостоятельности по отношению к 

правительству. Чем сложнее парламентская коалиция, тем она менее 

устойчива, тем она более зависима от соотношения партийных сил в 

парламенте. Правительство осуществляет жесткий контроль над своей 

фракцией в парламенте, всеми доступными способами поддерживая 

партийную дисциплину. Система парламентской ответственности создает 

условия, при которых правительство формируется только из лидеров 

победившей партии (в данном случае речь идет об однопартийных 

правительствах). 

Роспуск парламента в парламентарных государствах, а также в 

республиках смешанного типа один из основных элементов конституционного 

механизма осуществления государственной власти. Право роспуска 

парламента (объявления досрочных парламентских выборов) принадлежит 

главе государства (хотя используется им, как правило, только по «просьбе» 

правительства) и является противовесом институту парламентской 

ответственности правительства. 
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Основными случаями, когда конституциями предусматривается роспуск 

парламента, являются: невозможность сформирования правительства или 

избрания президента республики; выражение парламентом вотума недоверия 

правительству, повторное или иное многократное выражение вотума 

недоверия правительству в течение определенного периода времени, не 

утверждение программы правительства, непринятие в установленный срок 

предложенного правительством государственного бюджета. 

Основные ограничения возможности роспуска парламента: не 

подлежит, как правило, роспуску верхняя палата; парламент не может быть 

распущен в период действия чрезвычайного или военного положения; в 

последние 6 месяцев (или иной срок) полномочий президента или первые 6 

месяцев, первый год полномочий парламента; в ряде стран парламент не 

может распускаться более определенного количества раз в определенный 

период. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Раскройте состав, структуру парламента. 

2) Обоснуйте полномочия парламента. 

3) Раскройте основания и причины роспуска парламента. 

 

Лекция 16.  Политические партии как институт гражданского 

общества 

 

1.  Партия как социально-политический институт.  

2. Типология политических партий.   

3.  Партии и партийные системы их классификация
16

.   

 

Цель:  
1)  Рассмотреть «политические партии» как социально-политический 

институт, их роль в обществе и выполняемые функции. 

2)  Проанализировать типы функций и роль политических партий в 

обществе. 

 

Содержание: 

1) Партия социально-политический институт. 

2) Функции политических партий. 

3) Типология партий и партийных систем.  

 

 Политические партии – это специализированные, организационно 

упорядоченные группы людей, объединенные вокруг общих интересов и 

целей и служащие для борьбы за завоевание политической власти.  

Функции политических партий многообразны: 
                                                           

16
 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную литературу [12, 13, 

14, 37, 38, 51, 52, 54, 62, 63], дополнительную литературу [7, 9] интернет – источники [3, 7, 8, 11, 12]. 
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- представление интересов различных социальных групп; 

- институализация политического участия граждан; 

- разработка идеологий, программ, стратегий политического развития; 

- обеспечение связи масс и власти; 

- рекрутирование политических лидеров и элит; 

- политическая социализация. 

В настоящее время разнообразие существующих партий весьма велико.                    

По характеру участия в политической  власти они могут быть правящими или 

оппозиционными, легальными или нелегальными, по пропагандируемым 

идеологиям – либеральные, консервативные, социалистические и пр., по 

способу организации – кадровые и массовые, по месту в политическом 

спектре – правовые, центристские, левые и т.д. 

Само слово «партия» означает часть некой целостности, то есть 

назначение партии – представлять интерес какой-то конкретной части 

населения, социальной группы. Большую часть партийной истории именно 

так и обстояло. Но современная социальная структура общества настолько 

дифференцировалась и усложнилась, возникло столько разнородных групп и 

разнонаправленных интересов, что создавать по каждому из них 

политическую партию – дело неподъемное. Поэтому ведущей тенденцией 

эволюции современных партийных систем является укрупнение, 

агрегирование политических интересов двумя-тремя ведущими 

политическими силами. Не имея возможности в одиночку пробиться к власти, 

относительно небольшие социальные группы почитают за благо поддержать 

одну из мощных политических группировок, располагающих реальной 

властью, в конечном счете, это приводит к формированию достаточно 

устойчивых и стабильных политических систем. 

В современной политической реальности существует тенденция 

диверсификации политических интересов, т.е. нарастания их многообразия и, 

как следствие, увеличения точек их пересечения. Все чаще люди оказываются 

в ситуациях, когда определенные общие интересы в одной из сфер жизни 

могут вполне мирно уживаться с различием интересов в других «сферах». 

Люди уже не считают себя «принадлежащими» к какой-то конкретной 

социально-политической группе, но меняют свою «ориентацию» в 

зависимости от того, какая из многих проблем кажется им на сегодняшний 

день наиболее важной.  Так появляются множество специфических интересов 

и образующих вокруг них политических движений, которые увеличивают 

«пестроту» и неоднородность политической жизни. Оттого традиционные 

ранее различия между партиями по их социальному представительству 

сегодня существенно размыты.  

Типология политических партий. 

По типу идеологии партии делятся на: 

1) Либеральные партии, нацеленные на минимизацию государственного 

вмешательства в жизнь общества, свободу экономической и политической 

жизни. 



59 
 

2) Демократические партии, выступающие за утверждение и развитие 

народовластия. 

3) Социал-демократические партии, нацеленные на участие государства 

в жизни общества и государственное регулирование экономики при 

сохранении основных свобод. 

4) Коммунистические партии, выступающие за огосударствление 

экономики на основе общественной собственности, полное равенство, 

контроль государства над социальной и политической жизнью. 

5) Националистические партии, которые строят свою деятельность на 

основе идей о господстве той или иной нации в жизни страны. 

6) Клерикальные партии, нацеленные на усиление влияния церкви и 

религиозных идей; 

7) «Зеленые» партии, нацеленные на защиту окружающей среды; 

8) Фашистские партии, идеология которых строится на идеях 

подавления личности, ликвидации свободы. 

По отношению к социальной действительности: 

1) Революционные партии, нацеленные на коренное преобразование 

общества с использованием средств борьбы. 

2) Реформистские партии, которые стремятся к постепенным 

преобразованиям общества с использованием законных средств достижения 

власти. 

3, Консервативные партии, нацеленные на сохранение существующих 

порядков и отвергающие идеи серьезного реформирования. 

По месту в политическом спектре выделяют: 

1) Левые партии, выступающие за проведение реформ, государственное 

регулирование экономики и вытеснение частного сектора, за социальную 

защиту трудящихся и радикально-революционные методы осуществления 

преобразований. 

2) Центристские партии. 

3) Правые партии (как правило, к ним относят либеральные и 

консервативные партии), выступающие за идею сильного государства, 

стабильность социальной жизни, охрану частной собственности. 

Еще одним основанием классификации принято считать идейное 

основание деятельности. По этому признаку партии делятся на: 

1) Докториальные - деятельность партии в основном направлена на 

защиту своей идеологии.  

2) Прагматические - ориентирующиеся на практическую 

целесообразность действий. 

3) Харизматические - объединяющиеся вокруг конкретного 

политического лидера. 

Совокупность политических партий и взаимосвязи между ними 

составляют партийную систему. Количество партий в конкретной стране 

является результатом действия множества факторов: культурно-религиозной 

среды, традиций, экономического развития, социальной структуры и т.д. 
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Партийные системы различаются по количественному и качественному 

критериям.  

          По количественному критерию выделяют: однопартийную систему, где 

существует одна монопольно властвующая партия. Обычно эта система 

характерна для тоталитарных и авторитарных режимов. Примером может 

служить партийная система Китая с Коммунистической партией; 

двухпартийную систему, состоящую из нескольких партий, однако, с 

заметным преобладанием двух наиболее влиятельных. Так, классическим 

примером двухпартийной системы является Великобритания с чередованием 

у власти лейбористской и консервативной партий. Хотя в стране существует и 

социал-демократическая, и коммунистическая, и другие партии, однако, их 

влияние на общество очень ограниченно; многопартийную систему, которая 

предполагает активную роль в политической жизни двух и более партий.  

Количество партий отражает наличие разветвленной системы 

социальных интересов. Такая партийная система стремится к поиску 

компромиссов (лат. compromissum – соглашение, достигнутое путем взаимных 

уступок), поскольку ни одна из партий не обладает явным политическим  

доминированием. Примером многопартийности являются партийные системы 

стран Западной Европы. Так, в Италии насчитывается 14 партий, в Голландии 

– более 20 и т.д. 

Количественный метод типологизации партийных систем 

несовершенен: демонстрируя численность партий, он не выявляет, сколько 

партий действительно включены в процесс принятия государственных 

решений (так, например, во Франции в избирательных кампаниях участвует 

более 20 партий, в то время как реально правят одна-две). Действующие на 

политической сцене партии различаются масштабом влияния на общество и 

власть. Политическое влияние партии складывается из трех переменных: из 

числа членов партии; из количества избирателей, проголосовавших за нее; из 

числа депутатских мандатов, полученных партией на выборах. В зависимости 

от распределения депутатских мест в парламенте партии различаются по 

степени их влияния на процесс принятия политических решений, т.е. по 

политическому весу. 

По политическому весу выделяют четыре типа партий: 

-мажоритарная партия, т.е. получившая абсолютное большинство 

мандатов и право на проведение собственного политического курса;  

- партия с мажоритарным призванием, т.е. в ситуации чередования 

партий у власти она способна победить на следующих выборах; 

-доминирующая партия, т.е. получившая относительное большинство 

депутатских мест;  

-миноритарная партия, т.е. имеющая минимальное число мандатов. 

Чаще всего в формировании партийных систем наибольшую роль играет 

характер социальной структуры общества, действующее законодательство, а 

так же социокультурные традиции. В обществе с множеством экономических 

укладов, разнообразием культур и языков, национальных, религиозных и 
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других институтов, больше предпосылок для создания многопартийных 

систем. Они - условие демократического развития общества.   

В анализе современного этапа развития политических партий 

Казахстана, на наш взгляд, можно отметить следующие факторы:  

- убежденность широких слоев населения в том, что политические 

партии в первую очередь должны заниматься не борьбой за власть или 

защитой интересов своих членов, а выражать и отстаивать интересы всех 

граждан, вне зависимости от их принадлежности к тому или иному 

социальному слою, разрабатывать стратегию развития общества, бороться за 

демократию; следствием данной убежденности является отсутствие широкой 

и прочной социальной базы у действующих политических партий;  

- большинство партий не имеют четкой идеологической и политической 

программы, их цели и задачи расплывчаты, неконкретны;  

- слабая организационная структура партий, зачастую отсутствуют 

местные организации. Эти партии не стали еще кадровыми партиями.          

Одновременно они не являются и массовыми партиями, отличительная черта 

большинства из них – малочисленность, они больше напоминают 

политические клубы или группы интересов;  

- отсутствие сплоченности внутри партий и движений, в них идет 

постоянная борьба за влияние, руководящее положение;  

- слабая связь политических партий с избирателями (зачастую полная 

оторванность от них). Представители многих партий и движений как только 

проходят на выборах в органы власти сразу же забывают о своих обещаниях 

избирателям. Деятельность многих партий значительно активизируется 

только в предвыборный период.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Охарактеризуйте роль партий в политической системе общества. 

2) Укажите функции политических партий. 

3) Раскройте основные критерии классификации политических партий. 

 

Лекция 17.  Право как социальный институт 

 

1. Право как социальный институт.   

2. Признаки и функции права как социального института.   

3. Понятие и форма правового сознания
17

.   

 

Цель:  

1)  Рассмотреть право как социальный институт. 

2)  Раскрыть понятие, содержание и функции правосознания. 

 

 
                                                           

17
 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную литературу [12, 13, 

40, 49, 54, 63], дополнительную литературу [7,9]. 
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Содержание:  
1) Значение правовой  системы.  

2) Источники права, нормы права.  

3) Структура права и правосознания. 

 

Право как социальный институт имеет своей основной целью 

регулирование поведения людей и социальных групп посредством 

общеобязательных норм, установленных государством. Важнейшая функция 

правовой системы - обеспечение общественного порядка и поддержание 

правил и норм посредством властных органов. Главная роль в этом 

принадлежит государству. Социальная ценность права выражается, прежде 

всего, в том, что его нормы призваны обеспечить меру свободы и 

ответственности личности, препятствовать появлению и распространению 

социальной энтропии и общественного хаоса. 

Право рассматривается как система правил поведения (норм), 

исходящих от государства, выражающих волю государства и господствующие 

или всеобщие интересы, охраняемых реальными мерами государственной 

защиты или возможностью их применения. Под принципами права понимают 

основные идеи, положения, лежащие в его основе. Функции права – основные 

направления воздействия права на общественные отношения, на поведении 

людей.  Норма права - общеобязательное, формально - определенное правило 

поведения, установленное и охраняемое государством.  Нормы права 

реализуются в жизни посредством правоотношений, участники которых 

выступают в качестве носителей прав и обязанностей. Правоотношения 

возникают на почве применения любых юридических норм, относящихся к 

различным отраслям права. Но так как каждая отрасль права обладает своим 

особым методом регулирования, это с необходимостью отражается на 

структуре связанных с нею правоотношений.  

Источники (формы права) – это официальные способы выражения и 

закрепления норм права. К источникам права относятся: 

- нормативно-правовой акт, изданный или санкционированный 

компетентным органом правовой документ, обладающий государственно -  

властным характером, имеющий официально-документальную форму, 

содержащий обязательные правила поведения и гарантированный 

принудительной силой государства; 

- судебный прецедент – решение суда по конкретному делу, которое 

принимается за образец при разрешении других аналогичных дел;  

- правовой обычай - устойчивое, сложившееся в результате 

многократного применения правило поведения людей в обществе, которое 

санкционировано государством;  

- доктрина (учение, система знаний). Доктрина имеет значение формы 

права и в других правовых системах, например, в той части ислама, который 

служит основой для разрешения семейно-брачных, имущественных и иных 

споров в мусульманских странах. 
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Под системой права понимается его внутренняя структура, его деление 

на отрасли, подотрасли и правовые институты на основе предмета и метода 

правового регулирования. Предмет регулирования – это однородные 

общественные отношения, а метод правового регулирования - способы и 

приемы правового воздействия на общественные отношения.  Отраслью права 

называется совокупность правовых норм и институтов, регулирующих 

относительно самостоятельную сферу общественных отношений. Под 

институтом права понимается обособленный внутри отрасли права комплекс 

правовых норм, регулирующий определенный вид общественных отношений. 

Например, право собственности. 

Правоотношение – это устойчивая юридическая связь между 

участниками урегулированного нормами права общественного отношения, 

заключающегося в наличии у них субъективных прав и юридических 

обязанностей, обеспечиваемых в случае необходимости принудительными 

мерами государственно-властного характера.  К субъектам правоотношений 

относятся индивиды (физические лица), коллективы (юридические лица) и 

государство в целом.  

Правосознание - это особая форма общественного сознания, 

представляющая собой совокупность представлений и чувств, взглядов и 

эмоций, оценок и установок, выражающих отношение людей к праву. 

Правосознание - это одобрительная или отрицательная реакция людей на 

вновь принятые законы, на конкретные проекты нормативных актов и т.д. 

Правосознание предполагает: 

- осмысление и ощущение необходимости права; 

- оценку права; 

- осознание необходимости создания развитой системы 

законодательства; 

- осмысление потребности в изменении и дополнении действующих 

нормативных актов; 

- восприятие процесса и результатов реализации права. 

Специфика правосознания состоит в том, что оно: 

а) воспринимает, а затем и воспроизводит жизненные реалии через 

призму справедливого, праведного, свободного;  

б) требует установления общеобязательных норм поведения;  

в) очерчивает границы правового и неправового, правомерного и 

неправомерного;  

г) требует юридических мер для обеспечения права. 

Роль правосознания проявляется в его функциях: 

- познавательной, которой соответствует определенная сумма 

юридических знаний, являющихся результатом интеллектуальной 

деятельности и выражающихся в понятии «правовая подготовка»; 

- оценочной, вызывающей определенное эмоциональное отношение 

личности к разным сторонам и явлениям правовой жизни на основе опыта и 

правовой практики; 



64 
 

- регулятивной, которая осуществляется посредством правовых 

установок и ценностно-правовых ориентации. Под установкой понимается 

тенденция или предрасположенность личности определенным образом 

воспринимать и оценивать информацию, процессы, явления и готовность 

действовать по отношению к ним в соответствии с этой оценкой. Правовая 

ориентация - это совокупность правовых установок индивида, 

непосредственно формирующих программу деятельности в юридически 

значимых ситуациях.  

Структура правосознания включает в себя два элемента правовую 

психологию и правовую идеологию. Правовая психология - это, прежде всего 

совокупность чувств, настроений, эмоций, представлений, иллюзий по поводу 

отношения к праву.    Через правовую психологию реализуются:  

а) органически присущие правовой культуре обычаи и традиции, все то, 

что вошло в привычку, в быт, в культуру личности;  

б) ее самооценка, т.е. умение критически оценивать свое поведение с 

точки зрения его соответствия нормам права. 

Правовая идеология - это систематизированное научное выражение 

правовых взглядов, понятий, принципов, убеждений, требований, 

выражающее отношение людей к праву. Это более глубокое осмысление 

субъектами правовых явлений, характеризующее собой более рациональный 

уровень правовых оценок. Правовая идеология - главный элемент в структуре 

правосознания. 

Правовое сознание классифицируется по следующим основаниям: 

а) по содержанию оно подразделяется: 

- на обыденное - это массовые представления людей, настроения по 

поводу права, возникающие под влиянием жизненного опыта; 

- на профессиональное - это чувства, убеждения, традиции, 

складывающиеся у юристов на основе юридической практики; 

- на научное - это идеи, понятия, концепции, выражающие 

теоретическое освоение права; 

б) по субъектам правосознание подразделяется: 

- на индивидуальное; 

- на групповое; 

- на общественное. 

 

Вопросы для самоконтроля:  

1) Раскройте значение правовой  системы.  

2) Укажите источники права, нормы права.  

3) Раскройте структура права и правосознания. 

 

Лекция 18. Право как регулятор общественных отношений 

  

1. Правовые системы современности.  

2. Формирование правового государства.  
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3.  Гражданское право.
18

 

 

Цель:  
1) Ознакомится с существующими правовыми системами. 

2) Раскрыть  признакаи правового государства. 

 

Содержание:  

1) Англосаксонская правовая семья.  

2) Правовые системы романо-германской семьи.  

3) Мусульманское право. 

4) Признаки правового государства. 

 

Правовая система - сложное, многослойное, разноуровневое, 

иерархическое и динамическое образование, в структуре которого есть свои 

системы и подсистемы, узлы и блоки. Многие ее составляющие выступают в 

виде связей, отношений, состояний, режимов, статусов, гарантий, принципов, 

правосубъектности и других специфических феноменов, образующих 

обширную инфраструктуру или среду функционирования правовой системы. 

Входящие в правовую систему компоненты неодинаковы по своему 

значению, юридической природе, удельному весу, самостоятельности, 

степени воздействия на общественные отношения, но в то же время они 

подчинены некоторым общим закономерностям, характеризуются единством. 

Нормы права вместе с порождаемыми ими правоотношениями - это 

необходимые связки правовой системы.   

Существуют несколько правовых систем (семей). 

Англосаксонская правовая семья является одной из старейших в мире. 

Основа данной правовой семьи, ее основной элемент - прецедентное право 

состоящее из общего права и права справедливости. В рассматриваемую 

семью входят наряду с США и Англией Северная Ирландия, Канада, 

Австралия, Новая Зеландия, а также 36 государств - членов Британского 

содружества.   

Англосаксонская правовая семья возникла в Англии с формирования 

централизованной судебной системы. В регионах правосудие осуществлялось 

с использованием системы разъездных судей. Решения судей по конкретным 

делам стали использоваться для разрешения аналогичных дел. Так зародилось 

прецедентное право. Система прецедентов стала именоваться общим правом 

(common law). Сильное влияние на него оказали обычаи, поэтому это право 

называют также обычным или традиционным. В XIII веке резко возрастает 

роль статутного права (статут - закон изданный парламентом и получивший 

одобрение королевы (Royal Assent)). Статуты регулировали те отношения, где 

прецедентного права было недостаточно. Судьи же получили право 

толкования статутов. 
                                                           

18
 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную литературу [12, 13, 

40, 49, 54, 63], дополнительную литературу [7, 9]. 
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В XIV - XV веках  выделилась новая составляющая английского права - 

право справедливости (equity). Право справедливости складывалось в связи с 

тем, что из-за крайнего формализма общего права граждане часто не имели 

возможности обратиться с иском в королевские суды. В этих случаях или при 

недовольстве принятым решением они могли обратиться к королю с просьбой 

«о милости и справедливости». Число жалоб росло, и при лорде-канцлере 

создался целый аппарат с собственным порядком разрешения дел, который 

постепенно стал рассматриваться как Канцлерский суд (Chancery).  В XIX - 

XX веках английское право начинает уделять внимание материальному праву. 

Развитие системы было направлено на систематизацию, повышение 

эффективности в применении. В этот период возрастает также роль так 

называемого делегированного законодательства по полномочиям парламента. 

Все страны семьи объединяются по следующим критериям: 

- структура права; 

- организационное и культурное единство; 

- признак разделения нормы права на два типа, первый из которых 

составляет законодательная часть (общие правила поведения), второй - 

прецедентная часть (включает судебные решения по конкретным делам, то 

есть юридическое заключение и его обоснование. 

 Англосаксонская семья основана на уважении человеческой 

справедливости (которая проявляется при издании прецедентов). Право на 

судебную защиту - одно из главных для англосаксонской семьи. Специфика 

развития данной правовой системы во многом связана с характерным для 

Англии прагматически-рационалистическим образом мышления, присущим 

буржуа в таких странах, где никогда не было мировоззренческих традиций 

создания глобальных социально-философских теорий и где в силу 

исторических особенностей развития капитализма сохранилась явная 

настороженность к высшей власти, к ее концентрации и поддерживался в 

противовес ей престиж судебной системы. 

Правовые системы романо-германской семьи по содержанию 

существенно отличаются друг от друга, что связано с различиями в 

политической ориентации и степени централизации.  Во всех странах романо-

германской правовой семьи признается деление права на частное и 

публичное.  Публичное право и частное право во всех странах романо-

германской системы распадаются на одни и те же основные отрасли: 

конституционное право, административное право, международное публичное 

право и т.д. Это сходство основывается на том, что правовая наука во всей 

континентальной Европе в течение веков имела одну и ту же базу для 

обучения праву: римское и каноническое право. Деление на публичное и 

частное право, являющееся доктринальным, потеряло в последнее время свою 

значимость, но остается важной характеристикой структуры современного 

буржуазного права.   

Обязательственное право - это один из основополагающих разделов 

любой правовой системы, входящей в романо-германскую правовую семью. 
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Обязательство в романо-германской системе - это обязанность лица 

(должника) дать что-то другому лицу (кредитору), сделать или не сделать что-

либо в интересах последнего. 

Во всех странах романо-германской правовой семьи правовую норму 

понимают как правило поведения, обладающее всеобщностью и имеющее 

более серьезное значение, чем только лишь ее применение судьями в 

конкретном деле. Понятие правовой нормы, принятое в Романо-германской 

правовой семье, является основой кодификации в том виде, как ее понимают в 

континентальной Европе. Кодекс в романо-германской трактовке не 

стремится к тому, чтобы решить все конкретные вопросы, встающие на 

практике. Его задача - дать достаточно общие, связанные в систему, 

легкодоступные для обозрения и понимания правила, на основе которых 

судьи и граждане, затратив минимальные усилия, могут определить, каким 

образом должны быть разрешены те или иные проблемы. 

Среди основных источников романо-германского права можно 

выделить закон, обычай, судебную практику, доктрину.  Закон в широком 

смысле слова - это первостепенный, почти единственный источник права в 

странах романо-германской правовой семьи. Все эти страны - 

страны «писаного права».   

На верхней ступени системы источников права стоит Конституция или 

конституционные законы. Во всех странах романо-германской правовой 

семьи есть писаные конституции, за нормами которых признается высший 

юридический авторитет, выражающийся в установлении большинством 

государств судейского контроля за конституционностью обычных законов.   

Конституционные законы по значению сравнимы с ролью 

международных конвенций. В некоторых конституциях (например, во 

Франции, Нидерландах) закреплен принцип, согласно которому 

международные договоры имеют силу, превышающую силу внутренних 

законов. Среди источников романо-германского права велика роль 

подзаконных актов: регламентов, административных циркуляров, декретов и 

др. Регламентация со стороны законодателя не может охватывать детали, а 

состоит лишь в изложении принципов, общих норм. 

Судебная практика играет творческую роль в той степени, в какой в 

каждой стране можно в этом процессе удаляться от простого толкования 

закона. Вклад судебной практики в эволюцию права в странах романо-

германской правовой семьи имеет иной характер, чем вклад законодателя. 

Выработанные судебной практикой правовые нормы не имеют того 

авторитета, которым обладают законодательные нормы. 

Мусульманское право не является самостоятельной отраслью науки. Оно 

лишь одна из сторон религии ислама. Наука мусульманского права, или, 

точнее, доктринальное изложение мусульманских законов (фикх), имеет два 

раздела. Она изучает «корни» и объясняет, каким образом, исходя из каких 

источников, возник комплекс правил, составляющих шариат (то, что 

называют мусульманским правом), божественный закон. Кроме того, она 
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изучает «содержание», то есть решения, которые содержат нормы 

материального мусульманского права. 

Мусульманское право имеет четыре источника права. Это прежде всего 

Коран - священная книга ислама; затем Сунна, или традиции, связанные с 

посланцем бога; в-третьих, иджма, или единое соглашение мусульманского 

общества; в-четвертых, кияс, или суждение по аналогии. 

В правовом государстве система государственной власти основана на 

принципе разделения властей, на верховенстве права. Верховенство права 

означает, что государственные органы связаны правом, то есть действуют в 

точном соответствии с Конституцией, законами, в рамках своей компетенции, 

в пределах тех государственно-властных полномочий, которыми они 

наделяются для выполнения стоящих перед ними задач. Власть подчинена 

праву. 

Признаки правового государства:  

- верховенство закона, «связанность» государства законом: все 

государственные органы, должностные лица, общественные объединения, 

граждане в своей деятельности обязаны подчиняться требованиям закона во 

всех сферах общественной и государственной жизни; 

- законы в правовом государстве должны быть правовыми, то есть 

максимально соответствовать представлениям общества о справедливости; 

приниматься компетентными органами, уполномоченными на то народом; 

приниматься в соответствии с законно установленной процедурой; должна 

соблюдаться и иерархия законов: они не должны противоречить ни 

конституции, ни друг другу; 

- соблюдение и охрана прав и свобод человека: государство должно не 

только провозгласить, но и закрепить фундаментальные права человека в 

своих законах, гарантировать их и реально защищать на практике;  

- последовательно проведенный принцип разделения властей, создание 

системы «сдержек и противовесов»: взаимоограничение и взаимный контроль 

друг за другом всех ветвей власти;  

- взаимная ответственность государства и гражданина: за нарушение 

закона должна обязательно последовать предусмотренная законом мера 

ответственности, невзирая при этом на личность правонарушителя. Гарантией 

этого принципа выступает независимый суд. 

 

Вопросы для самопроверки: 
1) Укажите признаки правового государства. 

2) Раскройте особенности англосаксонской правовой семьи.  

3) Раскройте особенности правовой системы романо-германской семьи. 

4) Укажите особенности мусульманского права. 

 

Лекция 19. Экономическая система как социальный институт 

 

1. Экономика и общество. 
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2.  Социологические идеи об экономической жизни М.Вебера,   

К.Маркса. 

3. Типы  экономических систем
19

. 

 

Цель:  
1) Рассмотреть экономические институты общества. 

2) Проанализировать социологические теории о экономической жизни. 

 

Содержание:  

1) Структура экономического института. 

2) Современная рыночная экономическая система. 

3) Традиционная экономическая система. 

4) Административно – командная экономическая система.   

   

К числу институтов экономики относятся институт собственности, 

система производства, финансовая система, торговля, банки и т.д. 

Внутренняя структура институтов экономики представлена системой норм, 

стандартов и ценностей, регулирующих отношения собственности, 

производства, обмена и распространения, материальных благ. Экономические 

институты призваны обеспечивать прежде всего производство и 

распределение товаров и услуг, необходимых для населения, а также других 

потребностей, связанных с экономикой. 

Взаимосвязь экономического и социального в творчестве Маркса нашла 

свое наиболее яркое воплощение в анализе капитализма и его социальных 

образований, прежде всего социальной структуры данного типа общества. 

Вообще из всех этапов общественного развития наиболее глубоко оказался 

рассмотренным именно капитализм, которому был посвящен основной труд 

Маркса – «Капитал». Он анализирует проблемы социальной структуры 

капиталистического общества, исходя из его экономической характеристики и 

противоречий, ему присущих. Социальная структура этого общества 

рассматривается им в двух ракурсах – широком и узком. В первом – это 

система устойчивых связей и отношений между основными сферами 

общественной жизни, это система взаимосвязанных форм деятельности 

людей, социальных групп (классов), организаций и институтов. В узком 

ракурсе социальная структура – это выявленные Марксом в обществе 

различные группы и связи между ними. Причем главными из групп он считал 

классы, а среди последних – пролетариат, капиталистов и земельных 

собственников. 

В основу разделения общества на классы был положен основной 

экономический принцип – владения собственностью на средства производства 

и источника получения доходов. Именно этот фактор оказывает, по мнению 

Маркса, решающее воздействие на все стороны общественной жизни. Стало 
                                                           

19
 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную литературу [2, 4, 5, 

6, 8, 9, 11, 16, 33, 35, 36, 44, 50, 57], дополнительную литературу [5, 8]. 
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быть, социальная структура общества оказывается в своей основе достаточно 

жестким слепком с экономической структуры. Концептуально у Маркса 

деятельность в единстве со временем ее осуществления составляет основу 

образа жизни человека. Это позволяет последнему осознавать ценность 

времени, овладевая которым, он становится богаче. Ведь время – это тот вид 

богатства, которым человек может располагать лишь в определенных 

условиях, главным среди которых является свобода. Как бы помогая индивиду 

осмыслить этот вид богатства, Маркс формулирует один из основных законов 

общественного (да и личностного) развития, который носит название закона 

экономии времени. Согласно ему, «всякая экономия в конечном счете 

сводится к экономии времени!». Открытие этого закона тесно связано с 

пониманием того фундаментального положения, что «время есть 

пространство человеческого развития». Именно так, сквозь призму 

объективной потребности личности в совершенствовании, прогрессе, 

самореализации, рассматривал время Маркс. 

В результате действия тенденции рационализации в Европе возник 

впервые новый индустриальный тип общества. Главный его признак, по 

Веберу, – господство формально-рационального начала, т.е. того, чего не 

было во всех предшествовавших капитализму традиционных обществах. 

Стало быть, основной критерий, позволяющий отличать докапиталистические 

типы общества от капиталистического, согласно Веберу, состоит в отсутствии 

формально-рационального начала. Формальная рациональность – это 

рациональность как самоцель, взятая сама по себе, рациональность ни для 

чего конкретно и, вместе с тем, для всего в целом. Формальной 

рациональности противостоит «материальная» рациональность как 

рациональность для чего-либо, для каких-то целей, лежащих за пределами 

экономики. 

Как считает Вебер, в направлении формальной рационализации 

движется весь исторический процесс. Понятие формальной рациональности – 

это идеальный тип, и в эмпирической реальности в чистом виде встречается 

крайне редко. Формальная рациональность соответствует преобладанию 

целерационального типа действия над другими. Она присуща не только 

организации хозяйства, управления, образа жизни в целом, но и характеризует 

поведение индивида, социальной группы. Таким образом, формально-

рациональное начало становится основным принципом капиталистической 

организации общественной жизни. Учение о формальной организации – это, 

по существу, веберовская теория капитализма. Она тесно связана с теорией 

социального действия и учением о типах господства. 

Эпоха поставила перед ученым центральный вопрос о том, что такое 

современное капиталистическое общество, каково его происхождение и в чем 

состоят пути развития, какова судьба индивида в этом обществе.  Источники 

экономических различий в социальной структуре включают в себя, по Веберу, 

профессиональное мастерство, квалификацию, знания, навыки, которые 

ценятся весьма высоко и оказывают существенное влияние на место и 
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положение человека (группы) в обществе. А это означает, что подлинные 

профессионалы своего дела могут получать большие доходы, даже не обладая 

собственностью на средства производства (скажем, юристы, менеджеры, 

врачи), вследствие чего они попадают в группы с высоким статусом. 

Таким образом, согласно Веберу, профессиональные знания, умения, 

навыки, наличие диплома, ученой степени определяют уже не столько 

классовые, сколько слоевые различия, или различия между стратами (от лат. 

stratum – слой, пласт; термин, который ранее использовался в геологии и 

географии для описания структуры земной коры, а затем получил применение 

и в социологии для характеристики структуры общества; отсюда название 

подхода – стратификационный). Они имеют в значительной мере статусный 

характер. Сам статус определяется через различия между индивидами и 

социальными группами по социальному престижу, которым они обладают 

относительно друг друга. 

Экономическая система — совокупность всех экономических 

процессов, совершающихся в обществе на основе сложившихся в нём 

отношений собственности и хозяйственного механизма. В любой 

экономической системе первичную роль играет производство вкупе с 

распределением, обменом, потреблением. Во всех экономических системах 

для производства требуются экономические ресурсы, а результаты 

хозяйственной деятельности распределяются, обмениваются и потребляются. 

В то же время в экономических системах есть также элементы, которые 

отличают их друг от друга: социально-экономические отношения; 

организационно-правовые формы хозяйственной деятельности; 

хозяйственный механизм; система стимулов и мотиваций участников; 

экономические связи между предприятиями и организациями. 

Основные типы экономических систем: 

1) Современная рыночная экономика 

Отличительные черты: 

— многообразие форм собственности, среди которых по-прежнему 

ведущее место занимает частная собственность в различных её видах; 

— развертывание научно-технической революции, ускорившей создание 

мощной производственной и социальной инфраструктуры; 

— более активное воздействие государства на развитие национальной 

экономики и социальной сферы. 

— изменение структуры производства и потребления (возрастание роли 

услуг); 

— рост уровня образования (послешкольное); 

— новое отношение к труду (творческое); 

— повышение внимания к окружающей среде (ограничение 

безоглядного использования природных ресурсов). 

2) Традиционная экономическая система 

Отличительные черты: 

— крайне примитивные технологии; 
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— преобладание ручного труда; 

— все ключевые экономические проблемы решаются в соответствии с 

освященными веками обычаями; 

— организация и управление экономической жизнью осуществляется на 

основе решений совета старейшин. 

3) Административно-командная система 

Основные черты: 

— государственная собственность практически на все экономические 

ресурсы; 

— сильная монополизация и бюрократизация экономики; 

— централизованное, директивное, экономическое планирование как 

основа хозяйственного механизма. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Укажите структуры экономического института. 

2) Раскройте признаки рыночной экономической системы. 

3) Укажите признаки административно – командной и традиционной 

экономических систем. 

 

Лекция 20.  Экономика как социальный процесс 

 

1. Труд как социальный процесс и основа жизнедеятельности человека.    

2. Труд и развитие общества.   

3. Социальные факторы роста эффективности труда
20

.  

  

Цель: 

1) Раскрыть труд как главное условие человеческой жизни.  

2) Объяснить роль ценностных ориентаций в трудовой деятельности. 

 

Содержание: 

1) Процесс и сущность труда.  

2) Понятие человеческого капитала. 

3) Мотивация трудовой деятельности.  

 

Труд - фундаментальная движущая сила и механизм развития 

человечества, ключевое и во многом определяющее обстоятельство в 

созидании культуры и духовности. Труд – главное условие человеческой 

жизни.  История цивилизации, история человека – это не только эволюция 

орудий, предметов  и способов труду, но и непрерывное изменение 

отношений между самими людьми в процессе трудовой деятельности. 

Сам процесс труда – явление сложное и многоаспектное, в него входят: 

                                                           
20

 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную литературу [2, 4, 5, 

6, 8, 9, 11, 16, 24, 33, 35, 36, 44, 50, 57], дополнительную литературу [5, 8]. 
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- затраты человеческой энергии на взаимодействие со средствами 

производства (предметами и средствами труда); 

- производственные взаимодействия работников друг с другом как по 

горизонтали, так и по вертикали (руководители и подчиненные); 

- развитие человека и общества, приобретение человеком полезных 

знаний и навыков, разнообразных творческих способностей – новых идей, 

прогрессивных технологий, более совершенных орудий труда, новых видов 

продукции, энергии; 

- генерация новых потребностей человека и общества в процессе 

осуществления процесса труда. 

Трудовая деятельность всегда вплетена в конкретные социально-

экономические условия, связана с определенными социально-

профессиональными группами, локализована во времени и пространстве. 

Сущность труда, согласно М.Веберу, наиболее успешно и полно может быть 

проявлена через теоретическое отражение и осмысление его связи с двумя 

другими понятиями – «действие» и «смысл». Связь этих понятий 

содержательно проста – «любое действие как некая человеческая активность 

обязательно «привязано» к субъективным смыслам индивида.  Вебер создает 

особую трудовую теорию общества, где центральное место заняло новое 

начало – успех. Именно успех в модели общества (по Веберу) стал выполнять 

функции ключевого смыслообразующего признака не только в религиозной 

активности людей (в протестантизме), но и в их хозяйственной деятельности 

(в капитализме). 

В современной науке развивается понятие – человеческий капитал. К 

целенаправленному изучению человеческого капитала ученые обратились с 

начала 1960-х голов. Основная идея этой теории – доказательство 

экономической целесообразности крупных вложений капитала в человеческий 

фактор, под которым понимаются прежде всего образование как подготовка 

будущих специалистов, а также различные социальные программы. 

Наибольший вклад в развитие теории человеческого капитала внес Г.Беккер 

(«Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ»). Беккер 

впервые ввел различие между общими и специфическими инвестициями в 

человеческий капитал. 

Под общими инвестициями он понимает получение знаний и навыков, 

которые индивид затем может использовать на любом месте работы; поэтому 

данные вложения должен производить сам индивид. Специфические 

инвестиции – это, как правило, инвестиции каждой конкретной фирмы в 

обучение работника тому, что он не сможет использовать где-либо еще, кроме 

данной фирмы. 

Подобно инвестициям в оборудование или землю, вложения в 

человеческий капитал проводятся субъектами рыночной экономики ради 

совершенно конкретной цели – получения прибылей в будущих периодах. 

Конечно, сводить сущность человеческого капитала только к экономически 

обоснованным характеристикам принципиально неверно. На самом деле 



74 
 

человеческий капитал – это единство содержательного многообразия человека 

– интеллектуального, духовного, ценностного, профессионального. 

Человеческий капитал - это его интеллект, это его социальная природа, 

организация, культура, образование, мировоззрение и ценности, духовность, 

ответственность и многое другое, что поднимает человека до космического 

высот.  

Во второй половине XX в. стали рассматривать различные  компоненты 

экономического сознания и поведения работника как субъекта производства. 

По мере познания потребностей и интересов, оценки их значимости, 

необходимости становиться важным выяснение природы и конкретных форм 

воплощения трудовых мотивов, побуждающих человека к активной 

деятельности. Человек – центральная и определяющая фигура любого 

производственного процесса. Человек объединяет все  факторы и условия 

производства. Без побуждающей силы человека невозможно ожидать любых 

изменений не только в функционировании техники и технологии, но и в 

приведении в действие социальных резервов, которые скрыты в труде.  Когда 

возникают проблемы в удовлетворении потребностей, огромную роль 

начинают играть ценностные ориентации во всем их многообразии как 

смыслообразующие, базовые ориентиры, которые характеризуют устремления 

людей во всей их жизни.  

Отношение к труду – сложное социальное явление, включающее три 

основные элементы: 

- мотивы и ориентации трудового поведения; 

- реальное и фактическое трудовое поведение; 

- оценка работниками трудовой ситуации. 

Мотивация выражается в трудовых мотивах и установках, которыми 

руководствуется работник в своем трудовом поведении. Мотивация – это 

вербальное поведение, направленное на выбор мотивов (суждений) для 

объяснения трудового поведения. В основе мотивов находятся потребности. 

Наиболее удачную классификацию потребностей разработал 

американский психолог Абрахам Маслоу (1908-1970).  Он выделил пять 

основных уровней потребностей: физиологические, экзистенциональные, 

социальные, престижные, духовные. 

Важнейшее значение для повышения эффективности трудового 

процесса имеет стимулирование труда. Это метод воздействия на трудовое 

поведение работника через мотивацию. Стимулирование труда основывается 

преимущественно на материальных средствах вознаграждения, поощрения и 

санкций, в качестве которых выступает заработная плата. Но не любая оплата 

труда является одновременно и его стимулированием. Существует множество 

ситуаций, когда оплата труда не стимулирует. В период социальных 

преобразований приобретает важнейшее значение социальная защита 

работников. Социальная защита предполагает систему мер законодательного, 

социально-экономического и морально-психологического характера, 
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благодаря которым создаются условия, обеспечивающие социально 

возможное в данных условиях развития общества качество жизни.  

Хорошее управление – в этом заключается причина ведущей роли 

Японии в области производительности. Человек с его слабостями и 

возможностями был помещен в самый центр управленческой концепции. Еще 

в 30-годах К.Мацусита осознал необходимость глубокого, всестороннего 

изучения всех тонкостей обращения с человеком как с ключевым элементом 

экономического механизма, но элементом хрупким, относительно 

ненадежным, требующим безупречно отлаженного управленческого контроля. 

Благодаря его идеям в японской системе управления сложилась строго 

иерархическая триада приоритетов – человек, финансы, технология. 

Настоящий руководитель видит организацию как систему зависящих 

друг от друга элементов, само выживание или успех которой зависят от 

непрерывного взаимодействия с динамичной внешней средой. Хороший 

руководитель знает, что в силу высокой степени взаимозависимости 

элементов организации, а также организация в целом и внешней среды 

проблемы редко имеют простое и быстрое решение. Как и все другие важные 

организационные проблемы, перспективное повышение производительности 

нуждается в комплексном подходе. 

В американской школе менеджмента подготовка управленческих кадров 

может проводиться путем организации лекций, дискуссий в составе 

небольших групп, разбора конкретных деловых ситуаций, чтения литературы, 

деловых игр и ролевого тренинга. Вариантами этих методов являются 

организуемые ежегодно курсы и семинары по проблемам управления. Другим 

широко применяемым методом является ротация по службе. Перемещая 

руководителя низового звена из отдела в отдел на срок от одного месяца до 

одного года, организация знакомит нового руководителя со многими 

сторонами деятельности. В результате молодой менеджер познает проблемы 

различных отделов, уясняет необходимость координации, неформальную 

организацию и взаимосвязь между целями различных подразделений. Такие 

знания жизненно необходимы для успешной работы на более высоких 

должностях, но особенно полезны руководителям низших уровней 

управленческой иерархии.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) В чем суть теории человеческого капитала? 

2) Раскройте особенности японского способа производительности. 

3) Раскройте особенности американского способа производительности. 

 

Лекция 21. Религия как специфическая форма общественного 

сознания 

    

1. Религия как социальное явление.   

2. Мировые религии: христианство,буддизм, ислам.  
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3. Современная религиозная ситуация в Казахстане, тенденции и 

перспективы
21

.  

 

Цель:  
1)  Раскрыть специфику религии как социального института.  

2)  Проанализировать социальные функции религии. 

 

Содержание:  
1) Специфика религии как социального института. 

2) Религия как форма общественного сознания.  

3) Определение религии; философский и религиозный подход к 

религии, мировые религии; функции религии. 

 

Религия – один из древнейших социальных институтов. Она появилась 

раньше науки, института семьи, государства, институтов социальной защиты. 

Первые религиозные системы возникали из необходимости объяснять 

поражающие воображение и вызывающие страх явления природы и космоса. 

Появление религии как социального института означает формирование 

определенного типа социальной деятельности – религиозной. Эта 

деятельность появляется тогда, когда складываются необходимые и 

достаточные условия для ее возникновения, имеется социальная потребность 

в религиозной деятельности, связанная с обеспечением стабильного и 

устойчивого существования общества. В том случае, когда социальная 

потребность в данной религиозной деятельности исчезает, то существование 

института начинает тормозить развитие общественной жизни и постепенно 

такой институт утрачивает свои функции и исчезает. 

Институализация религии, как и любого другого социального института, 

происходит при наличии соответствующих условий. Предпосылки 

возникновения религии как социального института: 

1)  Возникновение религиозных обществ, потребностей в социально -

религиозной деятельности, наличие социально-экономических и 

политических условий для реализации этих потребностей. 

2) Возникновение и развитие необходимых организационнх 

религиозных структур и связанных с ними религиозных норм и регуляторов 

социального поведения. 

3) Интернализация индивидами религиозных норм и ценностей как 

новых социальных, формирование на их основе системы религиозных 

потребностей, ценностных ориентаций и ожиданий личности. 

 Процесс институализации религии завершается ее интеграцией в 

существующую социальную систему, определением места религиозной 

деятельности в структуре существующих социально-экономических, 

социокультурных, социально-политических и общественных отношений. 
                                                           

21
 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную литературу [5, 6, 

36, 37, 38, 49, 54, 55, 57]. 
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Институализация религии может быть рассмотрена, во-первых, в 

аспекте развития, как процесс, имеющий свои различающиеся, сменяющие 

друг друга этапы, обусловленные различными причинами, условиями и 

факторами; во-вторых, в аспекте функционирования в рамках данной 

социальной системы, особенностей формирования и деятельности 

религиозной общности, ее влияния на общественные отношения. 

Процесс институализации религии включает следующие основные 

этапы: 

 - возникновение социальной потребности, предусматривающей 

религиозную;        

- деятельность и организацию; 

- формирование общих религиозных ценностей и целей; 

- появление практическое применение религиозных норм и правил, а 

также процедур с ними связанных; 

- формирование системы санкций для поддержания религиозных норм и 

правил; 

- формирование системы религиозных статусов и ролей; создание 

религиозных организаций и учреждений. 

Социальный институт религии, как и любой другой социальный 

институт, имеет свои специфические особенности и признаки. 

Институциональными признаками религии являются: 

- особый тип регламентации, при котором механизмы регуляции 

поведения верующих приобретают обязывающий характер, этим 

обеспечивается регулярность, четкость и предсказуемость в деятельности 

данного социального института; 

- определенность функций, прав и обязанностей участников 

религиозного взаимодействия; 

- обезличенность, деперсонификация прав и обязанностей участников 

религиозного взаимодействия; 

- разделение и профессионализация выполнения религиозных функций, 

подготовка кадров для выполнения религиозной деятельности; 

- особые институциональные религиозные ценности, нормы и образцы 

поведения; 

- деятельность религиозных учреждений, зданий, предметов культа. 

Религия как социальный институт имеет свои специфические 

социальные функции:           

1) Мировоззренческая общественная потребность задает «предельные» 

критерии,  Абсолюты, с точки зрения которых осмысливаются мир, общество, 

человека, обеспечиваются целеполагание и смыслополагание. Придает смысл 

бытию, поддерживает надежду на достижение светлого будущего, на 

избавление от страданий, одиночества, несчастий. 

2) Интегративная общественная потребность заключается в том, что 

совместные верования и культы, обряды усиливают социальную 

сплоченность. Она формирует систему культурных кодов, определяющих 
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идентичность больших социальных групп, обеспечивает их устойчивость и 

стабильность.  Принятие определенных символов включает человека в 

религиозную моральную общность и служит интегративной силой, 

сплачивающих людей. 

3) Регулятивная общественная потребность заключается в том, что она 

исторически формирует моральные нормы поведения в обществе, 

осуществляет социальный контроль над их соблюдением через свои 

организации или путем возбуждения общественного мнения.  

4) Психотерапевтическая общественная потребность заключается в том, 

что религиозные действия, богослужения, обряды, ритуалы оказывают 

успокоительное, утешительное влияние на верующих, придают им моральную 

стойкость, уверенность, предохраняют от стрессов и самоубийств. Религия 

помогает людям, страдающим от чувства одиночества, неприкаянности, 

ненужности, ощутить причастность к общему социальному действию во 

время отправления религиозных обрядов. Кроме того, церковь привлекает 

таких людей к благородной деятельности, помогая им вновь «войти в 

общество», обрести душевный покой.  

 5) Коммуникативная общественная потребность состоит в том, что 

совместное участие в религиозных организациях и мероприятиях 

способствует общению и налаживанию личных контактов участников 

религиозных действий.  

6) Культуротранслирующая функция позволяет сохранять и передавать 

культурные ценности и нормы и научные представления о мире  и человеке. 

Исторические традиции, памятные даты, имеющие как социеальный, так и 

общечеловеческий характер. 

Таким образом, религия в современном обществе продолжает 

оставаться вполне функциональным социальным институтом и играет важную 

мировоззренческую, интегрирующую, регулятивную, коммуникативную, 

психотератевтическую, культуротранслирующую роль. 

Указанные функции религии как социального института носят 

универсальный характер, проявляются в любом типе религиозной практики.  

Важно отметить и то, что в определенных социальных условиях могут 

иметь место и дисфункции социального института религии. Примером этому 

могут служить религиозные войны и преследования, социально религиозные 

последствия революций. 

Религия как социальный институт предстает в качестве определенной 

совокупности религиозных статусов и ролей. Институт религии 

характеризуется дифференцированной структурой религиозных статусов и 

ролей. Это такие статусы как патриарх, имам, епископ, мулла. Каждый статус 

имеет четко прописанные и регламентируемые роли. 

Социальный институт религии имеет свою специфическую структуру, 

включающую религиозные сознание, деятельность, отношения и организации. 

Религиозное сознание детерминирует религиозное поведение через 

религиозную веру, «выступает в чувственных (образы созерцания, 
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представления) и мыслительных (понятие, суждение, умозаключение) 

формах». Религиозная деятельность существует в двух основных видах: 

внекультовая и культовая. Деятельность верующего человека является 

религиозной, то есть связанной с деятельностью религиозных организаций, и 

нерелигиозной, связанной с трудом, осуществляемой «во внерелигиозных 

областях: экономической, производственной, профессиональной, 

политической, государственной, художественной и научной».  Религиозные 

отношения предстают как «вид отношений в духовной сфере, которые 

складываются в соответствии с религиозным сознанием, реализуются и 

существуют посредством религиозной деятельности. Их носителями могут 

быть индивиды, группы, институты, организации». 

К религиозным организациям относятся мечеть, церковь, храм, 

религиозные учебные заведения и т. д. 

Итак, религия как социальный институт - это организованное 

объединение людей, выполняющих определенные социально значимые 

функции, обеспечивающие совместное достижение целей на основе 

выполняемых членами своих социальных ролей, задаваемых социальными 

ценностями, нормами и образцами поведения. 

Религия как социальный институт характеризуется: 

- наличием цели своей деятельности; 

- набором социальных позиций и ролей; 

- конкретными функциями, обеспечивающими достижение такой цели. 

В  современном  трансформирующемся  обществе  происходят 

значительные изменения в религиозной жизни населения. П. А. Сорокин, 

исследовав влияние социальных потрясений на религию, писал о том, что в 

эти исторические периоды население поляризируется: «одна его часть 

становится более религиозной и нравственной, в то время как другая склонна 

к нерелигиозности и преступности». 

Итак, положение религии в современном мире достаточно  

противоречиво.  Пройдя путь от религиозного отмирания религий до 

религиозного возрождения в веке XX, религия вылилась в форме 

религиозного фундаментализма (консервативное направление, отстаивающее 

неизменность догматики и культовых предписаний) и модернизма (ставящего 

задачу обновления религии, приспособления ее к современным реалиям). Это 

связано с тем, что современный мир оказался способен вступать в диалог, 

который ориентирован на возрождение традиционных ценностей как реакцию 

на вызов современности.  

Концепция государственной политики в религиозной сфере Республики 

Казахстан на 2017-2020 годы представляет систему официальных взглядов на 

совершенствование межконфессиональных отношений, укреплению светских 

устоев государства. 

На 1 января 2017 года в республике насчитывалось 3658 религиозных 

объединений и их филиалов, представляющих 18 конфессий. Самыми 

многочисленными среди них являются ислам ханафитского мазхаба и 



80 
 

православное христианство. Имеются в республике католические, 

протестантские конфессии, иудейские, буддийские и другие общины. В 

республике было зарегистрировано 3464 культовых здания, из них 2550 

мечетей, 294 православных и 109 католических церквей, 495 протестантских 

храмов и молитвенных домов. 7 молитвенных домов «Общества сознания 

Кришны» и община «бахаи».  В Казахстане действует 15 религиозных 

организаций образования, 400 начальных курсов при мечетях и воскресных 

школах. Казахстан демонстрирует миру, что религия выполняет важнейшую 

роль в сохранении стабильности и согласия внутри страны, укреплении 

общенационального единства на универсальных общечеловеческих 

ценностях. 

Казахстан как независимое многоэтническое и многоконфессиональное 

государство формирует собственную модель и порядок взаимодействия 

между органами государственной власти и религиозными объединениями. В 

Казахстане допускается проведение религиозных обрядов при создании 

семьи, рождении детей и смерти человека. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Каковы же основные причины возникновения религии? 

2) В чем заключается специфика религии как социального института? 

3) Охарактеризуйте состояние религиозности в современном 

Казахстане. 

 

Лекция 22. Брак и семья как социальный институт 

 

1. Семья как социальный институт и как малая группа.  

2.  Анализ социальных функций семьи. 

3. Жизненный цикл семьи
22

.     

 

Цель:  
1)  Рассмотреть семью как систему действий и отношений, необходимых 

для существования и развития общества. 

2)  Проанализировать основные социальные функций семьи. 

  

Содержание:   
1) Семья – социальный институт. 

2) Социальные функции семьи. 

3) Этапы и  стадии в развитии семьи. 

 

Институты семьи (родства и брака) возникают на основе 

биологических качеств человека.  Семья - это обладающая исторически 

                                                           
22

 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [5, 6, 16, 36, 37, 38, 43, 57]. 
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обусловленной организацией малая социальная группа, члены которой 

связаны брачными или родственными отношениями, общностью быта, 

взаимной моральной ответственностью, что обуславливается социальной 

потребностью в воспроизводстве человеческого рода, как физического, так и 

духовного воссоздания общества. У разных народов имеются различные типы 

семьи с разными структурами и специфическими функциями, что 

обусловлено господствующими в обществе нормами, традициями, идеалами и 

ценностями. 

Брак - это исторически обусловленная, санкционированная и 

регулируемая обществом форма отношений между мужчиной и женщиной, 

устанавливающая их права и обязанности по отношению друг к другу, к детям 

и к обществу.   В любом обществе - древнем или современном - семья 

формируется, как правило, через брак.   Итак, брак - институт, регулирующий 

отношения только супругов, а семья - институт, регулирующий, кроме того, 

еще и отношения между родителями и детьми.    Семья - единственный и 

незаменимый производитель самого человека, продолжение рода. Но, к 

сожалению, выполняет она эту главную функцию со сбоями. И зависит это не 

только от нее, но и от общества. Семья возникает из потребности 

удовлетворить личные потребности и интересы индивидов. Являясь частью 

общества, она соединяет их с общественными интересами. Личные 

потребности организуются на основе принятых в обществе норм, ценностей, 

образцов поведения и часто происходит так, что бесцеремонное 

вмешательство общества в жизнь семьи разрушала ее и жизнь людей ее 

составляющих, доводило ее до нищенского существования. 

Серьезное научное изучение форм семейной жизни началось лишь в 

XIX веке и связано с работами И. Баховена, Дж. Мак-Леннана, Л. Моргана, Ф. 

Энгельса, М. Ковалевского. С середины XX века в развитии социологии семьи 

начинается стадия, которую назвали «периодом построения систематической 

теории». Именно с этого времени началось накопление большого количества 

эмпирических данных по многочисленным аспектам брачно-семейных 

отношений. Быстрое развитие электронно-вычислительной техники дало 

возможность более глубоко и серьезного анализа полученных данных. 

Проблематика семьи в этот период становится все более актуальной, что 

связано с началом дестабилизации семьи и брака. Увеличивается число 

исследовательских центров. Вначале в США, затем в Англии, Австрии, 

Канаде, Нидерландах, Финляндии, Франции, Швеции и т.д.  

Социальные функции семьи имеют два основных источника их 

возникновения: потребности общества и потребности самой семейной 

организации. Как тот, так и другой фактор исторически изменяются, поэтому 

каждый этап в развитии семьи связан с отмиранием одних и формированием 

других функций, с изменением, как масштабов, так и характера ее социальной 

деятельности.  Можно выделить следующие основные функции:  

Репродуктивная функция выполняет две основные задачи: общественную-

биологическое воспроизводство населения, и индивидуальную - 
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удовлетворение потребности в детях. Выполнение этой функции семьей 

зависит от всей совокупности общественных отношений.  Социологи 

отмечают, что для нормального воспроизводства населения в семье должно 

быть три ребенка. В семье воспитываются и взрослые, и дети. Особенно 

важное значение имеет ее влияние на подрастающее поколение. 

Поэтому воспитательная функция семьи имеет три аспекта. Первый - 

формирование личности ребенка, развитие его способностей и интересов, 

передача детям взрослыми членами семьи   накопленного обществом 

социального опыта, обогащение их интеллекта, эстетическое развитие, 

содействие их физическому совершенствованию, укреплению здоровья и 

выработке навыков санитарно-гигиенической культуры. Второй аспект - 

семья оказывает огромное влияние на развитие личности каждого ее члена в 

течение всей его жизни. Аспект третий - постоянное влияние детей на 

родителей, побуждающее их активно заниматься самовоспитанием. 

Выполняя хозяйственно-экономическую функцию, семья обеспечивает 

прочные экономические связи между своими членами, поддерживает 

материально несовершеннолетних и нетрудоспособных ее членов общества, 

оказывает помощь и поддержку тем членам семьи, у которых возникают 

материальные, финансовые трудности. Восстановительная 

функция направлена на восстановление и укрепление физических, 

психологических, эмоциональных и духовных сил человека после трудового 

рабочего дня.  Назначение регулятивной функции состоит в том, чтобы 

регулировать и упорядочивать отношения между полами, поддерживать 

семейный организм в стабильном состоянии, обеспечивать оптимальный ритм 

его функционирования и развития, осуществлять первичный контроль за 

соблюдением членами семьи общественных норм личной, групповой и 

общественной жизни. 

Семья как социальная общность является первичным элементом, 

опосредующим связь личности с обществом: она формирует у ребенка 

представление о социальных связях и включает в них его с рождения. Отсюда 

следующая важнейшая функция семьи - социализация личности.   Можно 

назвать компоненты коммуникативной функции семьи: посредничество семьи 

в контакте своих членов со средствами массовой информации, с литературой 

и искусством; влияние семьи на многообразные связи своих членов с 

окружающей природной средой и на характер ее восприятия; организация 

внутрисемейного объединения: 

 - досуговая функция осуществляет организацию рационального досуга и 

осуществляет контроль в сфере досуга, кроме того, удовлетворяет 

определенные потребности индивида в проведении досуга.   

- эмоциональная функция предполагает получение эмоциональной 

поддержки, психологической защиты, а также эмоциональная стабилизация 

индивидов и их психологическая терапия.  

- функция духовного общения предполагает развитие личностей членов 

семьи, духовное взаимообогащение. 
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Жизненный цикл семьи - последовательность значимых, этапных 

событий в существовании семьи - начинается с заключения брака и кончается 

его расторжением, то есть разводом. Не разведенные супруги, проходящие все 

стадии жизненного цикла, послужили ученым в качестве идеального типа для 

выделения этапов жизненного цикла семьи. Гораздо сложнее построить схему 

жизненного цикла для супругов, которые несколько раз разводились и 

создавали повторные семьи. Жизненный цикл семьи состоит в следующем. 

Заключение брака служит первой, или начальной, стадией семьи. По 

прошествии некоторого времени у молодых супругов появляется первый 

ребенок. Эта фаза продолжается от момента заключения брака до рождения 

последнего ребенка и называется стадией роста семьи. 

Вторая стадия начинается с момента рождения последнего ребенка и 

продолжается до того времени, когда из родительской семьи отселяется 

первый взрослый ребенок, обзаведшийся собственной семьей. 

На третьей стадии процесс отселения взрослых детей продолжается. 

Она может быть очень длинной, если дети рождаются через большие 

промежутки времени, и очень короткой, если следующие один за другим по 

годам рождения дети по очереди покидают семью. Ее называют «зрелой» 

фазой. В это время у первых отселившихся детей рождаются собственные 

дети и родительская семья часто превращается в место, где воспитываются 

внуки. 

Четвертая стадия - стадия одиночества в старости, или стадия 

«затухания». Она заканчивается со смертью одного или обоих супругов. 

Завершающая стадия жизненного цикла как бы повторяет первую - брачная 

пара остается наедине с собой. Разница заключается лишь в возрасте - в 

начале это молодая пара, а теперь она состарилась. 

Разве человек не может удовлетворить эту потребность вне семьи? 

Конечно, может. Но не поучителен ли опыт предков? Обратив свой взор в 

прошлое, мы осознаем, что общество в целом, а значит и люди, его 

составляющие, заинтересованы в том, чтобы эти биологические потребности 

осуществлялись в рамках семьи. Только выявив эти специфические 

особенности в реализации потребностей человека в условиях семьи, можно 

понять сущность семьи как социального института, а вместе с этим и истоки 

живучести семьи, ее жизнестойкости, привлекательности для человека. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1)  Охарактеризуйте семью как социальный институт. 

2) В чем заключаются основные функции семьи? 

3) Каковы жизненные циклы семьи? 

 

Лекция 23. Институты, агенты и механизмы социализации 

личности 

 

1. Формирование личности человека.  
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2. Факторы и механизмы социализации.  

3. Этапы социализации
23

.  

  

Цель:  
1)  Раскрыть процесс формирование личности. 

2)  Проанализировать факторы и механизмы социализаций. 

 

 Содержание:   
1) Теория и практика процесса социализации личности. 

2) Факторы и механизмы социализации.  

3) Этапы социализации: социальная адаптация и интериоризация.   

 

Социализация - это процесс, посредством которого индивидом 

усваиваются основные элементы культуры, процесс становления социального 

«Я». В связи с быстрой сменой условий жизни усложняется процесс 

социализации индивидов и отклоняющееся поведение становится нормой. Как 

же осуществляется формирование личности в ходе группового общения, когда 

человек осознает свое Я? Для этого надо рассмотреть наиболее известные 

научные объяснения этого процесса. 

Ч. Кули считал, что социализация индивида во многом зависит от его 

социального окружения, от его оценок. Это теория получила название 

зеркального Я. Дж. Мид предложил концепцию «обобщенного другого», 

дополняющую теорию зеркального Я. Суть этой концепции заключается в 

том, что индивид в процессе общения как бы встает на место другого и 

оценивает себя с точки зрения того человека. А. Халлер дополнил теорию Дж. 

Мида концепцией «значимого другого». «Значимыми другие» - это такие 

личности, одобрения которых стремится заслужить данный индивид и 

которые оказывают наибольшее влияние на формирование его Я. З. Фрейд 

представил социализацию как процесс раскрытия врожденных качеств 

человека и выделил механизмы социализации: имитацию, идентификацию, 

чувство стыда и вины. Т.Парсонс и С. Бейлз определили имитацию как 

процесс усвоения элементов культуры, знаний, умений, а идентификацию как 

социальное научение. 

Обособление личности сначала от физического мира, а затем от 

социального - довольно сложный процесс, который продолжается всю жизнь. 

Ребенок учится устанавливать различия между другими людьми по именам. 

Он осознает, что мужчина- это папа, женщина- это мама. Так постепенно его 

сознание движется от имен, которые характеризуют статусы (например, 

статус мужчины), к специфическим свойствам, обозначающим отдельных 

индивидов, включая его самого.  

                                                           
23

 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [5, 6, 16, 19, 30, 32, 36, 37, 38, 41, 46, 49, 57]. 
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Факторы социализации – это механизмы, с помощью которых и 

происходит процесс социализации. Основных факторов, выделенных 

социальным педагогом А.В. Мудриком, три: 

Макрофакторы – глобальные механизмы, влияющие на социальное 

развитие личности (планета, космос, государство, страна, общество, 

правительство). 

Мезофакторы – условия, влияющие на социализацию, в основном, по 

территориальному или этническому признаку (место и тип поселения, регион, 

поселок, город, народ, этническая принадлежность). 

Микрофакторы – факторы, оказывающие непосредственное влияние на 

социализацию человека (семья, сверстники, школа, место учебы и работы). 

В каждом факторе есть действующий элемент, благодаря которому и 

происходит социализация. Например, в семье – это родители, братья, сестры, 

в школе – учителя, одноклассники. Эти элементы называются агентами 

социализации. 

Процесс социализации принято разделять на четыре фазы (этапа), 

соответствующие жизненным циклам: первичная социализация – этап 

социализации младенческого возраста; вторичная социализация– этап, 

совпадающий с получением формального образования; социализация 

зрелости – этап превращения индивида в самостоятельного экономического 

агента и создания им собственной семьи; социализация старости– этап 

постепенного отхода от активной трудовой деятельности. 

Выделяются два уровня социализации: уровень первичной 

социализации и уровень вторичной социализации. На каждом из этих уровней 

действуют различные агенты и институты социализации. Агенты 

социализации - это конкретные люди, ответственные за передачу культурного 

опыта. Институты социализации - это учреждения, которые влияют на 

процесс социализации и направляют его. Первичная социализация происходит 

в сфере межличностных отношений в малых группах. В качестве первичных 

агентов социализации выступают ближайшее окружение индивида: родители, 

близкие и дальние родственники, друзья семьи, сверстники, учителя, тренеры, 

врачи и т.д. Эти агенты называются первичными не только потому, что они 

наиболее близко общаются с индивидом, но и потому, что их влияние на 

формирование личности находится на первом месте по степени значимости. 

Вторичная социализация происходит на уровне больших социальных групп и 

институтов. Вторичные агенты- это формальные организации, официальные 

учреждения: представители администрации школы, армии, государства. 

Каждый агент социализации дает для становления личности то, чему может 

научить и воспитать. Агенты первичной социализации универсальны. Их 

воздействие охватывает практически все сферы жизнедеятельности индивида, 

а их функции взаимозаменяемы. Иначе говоря, и родители с родственниками, 

и друзья, внося свой вклад в процесс становления личности, часто 

перекрещиваются в своих функциях. Агенты же вторичной социализации 

https://www.calc.ru/Chelovek-Individ-Lichnost.html
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действуют узко специализированно. Каждый институт нацелен на решение 

своих задач в соответствии со своими функциями. 

Социализация проходит этапы, совпадающие с так называемыми 

жизненными циклами. Жизненные циклы -  это важнейшие вехи в биографии 

человека, которые могут рассматриваться качественными этапами 

становления социального «Я» - дошкольный период, обучение в школе, 

студенческая жизнь, женитьба (семейная жизнь), служба в армии, выбор 

профессии и трудоустройство (трудовой цикл), выход на пенсию (пенсионный 

цикл). Жизненные циклы связаны со сменой социальных ролей, 

приобретением нового социального статуса, отказом от прежних привычек, 

окружения, сменой образа жизни т.д. Каждый этап жизненного цикла 

сопровождается двумя взаимодополняющими друг друга процессами: 

десоциализацией и ресоциализацией. Десоциализация- это процесс отучения 

от старых ценностей, норм, ролей и правил поведения. Ресоциализация- 

процесс обучения новым ценностям, нормам, ролям и правилам поведения 

взамен старых. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Дайте определение «социализации» личности. 

2) Укажите этапы социализации. 

3) Раскройте основные факторы и агенты социализации. 

 

Лекция 24. Девиация социальное явление. Аномия: причины и пути 

ее преодоления 

 

1. Девиантное поведение как социальное явление.  

2. Теории девиантного поведения.  

3. Причины девиантного поведения
24

. 

  

Цель: 
1) Раскрыть содержание категорий  «девиантного», «делинквентное» 

поведений. 

2) Проанализировать теории и причины девиантного поведения. 

 

Содержание: 

1) Категория «девиантное поведение», «девиация» «делинквентное 

поведение». 

2) Теории объяснения девиантного поведения. 

3) Причины девиантного поведения. 

  

                                                           
24

 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [5, 6, 16, 19, 30, 32, 36, 37, 38, 41, 46, 49, 57]. 
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Категория «девиантное поведение» применяется в двух значениях - 

широком и узком. В широком смысле «девиантностью» является, любое 

индивидуальное или групповое поведение которое противоречит социальным 

нормам, принятым в обществе, начиная с самых незначительных и кончая 

самыми серьезными преступлениями (убийство). К основным формам 

девиантного поведения относят: преступность, алкоголизм, наркотизм, 

суицид, проституцию, гомосексуализм; к новым формам относят: азартные 

игры, психическое расстройство.  

В узком смысле «девиантным» считается негативно отклоняющееся (от 

нравственных, неформальных норм, закрепленные традициями, обычаями, 

этикетом, правилами) поведение, т.е. несущественные отклонения, которые не 

влекут за собой уголовного наказания и не являются противоправными. 

Итак, отклоняющееся поведение - собирательный термин, 

охватывающий девиантное, делинквентное и криминальное (преступное) 

формы поведения. Совокупность противоправных поступков, или 

несущественные преступление (мелкое хулиганство, мелкое воровство, 

потасовки, нарушения трудовой дисциплины), определяется как 

делинквентное поведение, а выходящее за рамки действующих 

(государственных) законов – криминальным (убийство, разбой, нанесение 

тяжких телесных повреждений, грабеж, кража) поведением. Криминальное 

(преступное) поведение – наиболее опасное проявление отклоняющегося 

поведения, нарушающее правопорядок и наносящее значительный ущерб 

обществу. Исходя из целей и направленности девиантного поведения, можно 

выделить его деструктивный, асоциальный и противоправный типы. К 

деструктивным относятся отклонения, причиняющие вред самой личности: 

алкоголизм, суицид, мазохизм и др. Поведение, относящееся к асоциальному 

типу, наносит вред первичным группам и общностям: нарушения трудовой 

дисциплины, мелкое хулиганство и т.п. Противоправный тип отклоняющегося 

поведения, связанный с серьезными нарушениями не только моральных, но и 

правовых норм, приводит к серьезным негативным последствиям для 

общества: грабежи, убийства, терроризм. 

Незначительным и массовым видом нарушения выступает девиантное 

поведение. «Девиантность» или социальные отклонения, помимо негативного, 

имеет и позитивное (гениальность, креативность, новаторство, инновация, 

творчество) значения. Позитивные девиации служит средством 

прогрессивного развития общественной системы, мотивируют и направляют 

созидательное поведение индивида. 

В своей работе Кравченко А.И., «Социология девиантности», 

представил шкалу отклоняющего поведения. 

 

  

А: Шкала нарастания строгости применяемых санкций 
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Б: Соотношение объемов трех понятий 

Обозначение: 

 

 - девиантное поведение 

 - делинквентное поведение  

 - криминальное поведение 

 

Рисунок 2 Шкала отклоняющегося поведения: девиантное, делинквентное и 

криминальное поведение 

 

Поведение индивида, не укладывающееся в принятые нормы культуры, 

называется отклоняющим, а выходящее за рамки действующих законов – 

криминальным. 

Девиантность возникает уже в процессе первичной социализации 

человека. Она связана с формированием мотивации, социальных ролей и 

статусов человека в прошлом и настоящем, которые противоречат друг другу. 

Например, роль школьника не совпадает с ролью ребенка. Мотивационная 

структура человека носит амбивалентный характер, в ней находятся как 

позитивные (конформные), так и негативные (девиантные) мотивы действий. 

Социальные роли постоянно меняются в процессе жизни человека, 

усиливая или конформные, или девиантные мотивации. Причина этого — 

развитие общества, его ценностей и норм. То, что было девиантным, 

становится нормальным (конформным), и наоборот.  

Для объяснения девиантного поведения предлагают несколько версий. В 

конце XIX века возникла теория итальянского врача Ламброзо 

о генетических предпосылках девиантного поведения. «Криминальный тип», 

по его мнению, является результатом деградации людей на ранних стадиях 

развития. Внешние признаки девиантного человека: выступающая нижняя 

челюсть, пониженная чувствительность к боли и т. п. В наше время к 

биологическим причинам девиантного поведения относят аномалии половых 

хромосом или дополнительные хромосомы. 

Психологическими причинами девиации называют «слабоумие», 

«дегенеративность», «психопатию» и т. п. Например, Фрейд обнаружил тип 

человека с врожденным психическим влечением к разрушению. Сексуальная 

девиация якобы связана с глубинным страхом кастрации и т. п. 

Зараженность «плохими» нормами духовной культуры представителей 

средних и высших слоев от низших слоев тоже считается причиной 

девиантного поведения. «Инфицирование» происходит во время общения «на 

улице», в результате случайных знакомств. Некоторые социологи (Миллер, 

Селлин) полагают, что низшие социальные слои обладают повышенной 

готовностью к риску, острым ощущениям и т. п. 
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Социальное неравенство - еще одна важнейшая причина девиантного 

поведения. Фундаментальные потребности у людей достаточно схожи, а 

возможности их удовлетворить у разных социальных слоев (богатых и 

бедных) разные. В таких условиях бедные получают «моральное право» на 

девиантное поведение по отношению к богатым, выражающееся в разных 

формах экспроприации имущества. В этой девиации налицо расхождение 

между неправедными целями (полное социальное равенство) и неправедными 

средствами (тотальное насилие). 

Конфликт между нормами культуры данной социальной группы и 

общества — тоже причина девиантного поведения. Субкультура студенческой 

или армейской группы, низшего слоя, банды существенно разнятся между 

собой своими интересами, целями, ценностями, с одной стороны, и 

возможными средствами их реализации, с другой стороны. В случае их 

столкновения в данном месте и в данное время, например, на отдыхе, 

возникает девиантное поведение по отношению к принятым в обществе 

культурным нормам. 

Классовая сущность государства, якобы выражающая интересы 

экономически господствующего класса, — важная причина девиантного 

поведения как государства по отношению к угнетенным классам, так и 

последних по отношению к нему. С точки зрения этой конфликтологической 

теории, издаваемые в государстве законы защищают прежде всего не 

трудящихся, а господствующий класс.  

Аномия - причина девиации, предложенная Э. Дюркгеймом при анализе 

причин самоубийств. Она представляет девальвацию культурных норм 

человека, его мировоззрения, ментальности, совести вследствие 

революционного развития общества. Люди, с одной стороны, теряют 

ориентацию, а с другой стороны, следование прежним культурным нормам не 

ведет к реализации их потребностей. В таких условиях одни (конформисты) 

адаптируются, другие становятся девиантами вплоть до преступников и 

самоубийц. 

Важной причиной девиантного поведения являются социальные (в том 

числе воины), техногенные и природные катаклизмы. Они нарушают психику 

людей, усиливают социальное неравенство, вызывают дезорганизацию 

правоохранительных органов, что становится объективной причиной 

девиантного поведения многих людей.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Дайте определение «девиантному» отклоняющемуся поведению. 

2) Раскройте суть некоторых теорий девиантного поведения. 

3) Укажите причины девиантного поведения. 
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Лекция 25. Традиции и обычаи как средство формирования 

нравственных качеств личности 

 

1. Сущность традиций и обычаев.  

2. Классификация народных традиций и обычаев на современном этапе. 

3. Культура, традиции и обычаи как фактор формирования 

национального самосознания
25

.  

 

Цель:  
1) Раскрыть роль традиций в формирование национального самознания . 

2)  Проанализировать процесс формирования, и сущность традиций  и 

обычаев. 

 

Содержание: 

1) Сущность традиций и обычаев.  

2) Классификация традиций. 

3) Формирование национального самосознания. 

 

Традиции - это прочно установившиеся, унаследованные от 

предшествующих поколений и поддерживаемые силой общественного мнения 

формы поведения людей и их взаимоотношений или принципы, по которым 

развивается общечеловеческая культура. Когда речь идет о семейно-бытовой 

сфере, чаще употребляется слово «обычай», который является древнейшей 

формой хранения и передачи от поколения к поколению стандартных 

действий и поведения людей в определенных типичных обстоятельствах и 

конкретных ситуациях. 

Традиции и обычаи, будучи включенными в моральную систему, а 

также в систему общественной психологии, выполняют функцию 

общественного регулятора. Усвоение традиций и обычаев способствует 

формированию у людей социально необходимых качеств, привычек и навыков 

общественной деятельности и поведения. Традиции и обычаи выполняют 

также познавательную и воспитательную функции. Без выполнения этих 

функций они в значительной степени лишились бы общественного смысла. 

Очень важно учитывать особенности семейно-бытовых традиций и 

обычаев. Под влиянием роста материального благосостояния, развития 

техники сама традиция стала угасать. Тем самым, некоторые семейно-

бытовые традиции и обычаи, несмотря на значительные социальные 

изменения в нашей жизни, необходимо сохранять и совершенствовать, потому 

что в них в значительной степени выражен народный идеал тех человеческих 

качеств, формирование и наличие которых предполагает семейное счастье, 

благоприятный микроклимат семьи и в целом человеческое благополучие. 

                                                           
25

 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [5, 6, 16, 36, 41, 45, 49, 55]. 
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Классифицировать традиции по каким-либо основаниям чрезвычайно 

трудно. Они не всегда подчиняются требованиям научной классификации. 

Перспективной может быть классификация традиций по следующим 

основаниям: основные сферы функционирования, степень общности, 

социально-пространственные и социально-временные признаки, соответствие 

уровням и формам общественного сознания, характер удовлетворения с 

помощью традиций общественных потребностей и интересов, роль традиций в 

обществе, наличие обрядов в структуре традиционных установлений, уровень 

стабильности, а также степень целесообразности традиций. 

По степени общности целесообразно выделить интернациональные и 

национальные традиции, классовые и коллективные (групповые), традиции 

так называемых малых групп: завода, производственного цеха, участка, 

смены, бригады, учебного заведения, студенческой группы, научно-

исследовательского института, лаборатории, школы, класса, семьи, воинского 

подразделения и т. д. 

Соответствие традиций формам общественного сознания позволяет 

установить специфику, место и роль традиций. В каждой из форм 

общественного сознания функционируют традиции, обладающие 

относительной самостоятельностью и таким важным признаком, как 

традиционная преемственность. Например, общественно-политические 

традиции — составная часть политической культуры общества. В них 

фиксируется социально ценный опыт поколений. Поэтому они являются 

важным условием общественного прогресса и совершенствования 

политических отношений в том или ином государстве. К тому же традиции 

одной формы общественного сознания могут воздействовать на традиции, 

относящиеся к другим его формам. На этой основе можно наблюдать 

взаимное влияние и обогащение различных видов и компонентов традиций. 

Традиции формируются на основе потребностей и интересов общества. 

В связи с этим они могут быть классифицированы по характеру 

отражающихся в них общественных потребностей и интересов. 

Потребностями общества, влиянием господствующей идеологии и культуры в 

нем обусловлено формирование традиций на всех ступенях развития 

человечества. 

По роли в обществе традиции делятся на прогрессивные и регрессивные. 

Прогрессивные стимулируют развитие творческих начал в общественных 

отношениях и культуре, регрессивные служат сохранению отживших 

социальных и культурных норм. 

Традиции можно дифференцировать по наличию обрядов в структуре 

традиционных установлений общества. Одни из них имеют обряды с широко 

развитой социально-ролевой функцией, театрализацией и символикой. В 

других традициях обрядовая сторона или полностью отсутствует, или слабо 

выражена. К последним можно отнести традиционные нормы народного 

этикета. Кроме того, в обществе функционируют так называемые обобщенные 
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виды традиций, характеризующие формы общественного сознания (традиции 

в философии, политике, морали, искусстве, науке и т. д.). 

Традиции имеют структуру различной сложности: устойчивую (ста-

бильную), которая формируется и передается из поколения в поколение в виде 

определенных стандартов, и динамическую (интенсивную). В связи с этим по 

уровню стабильности традиции правомерно разделить на статические и 

динамические. 

Каждое новое поколение обычно застает готовую систему традиций, 

обрядов и, если не возникает особых причин подвергать ее коренной ломке, 

по инерции пользуется ею. 

Культура, традиций и обычаи как фактор формирования 

национального самосознания.  

Национальное самосознание - очень сложный психологический 

феномен, который никак не может начать развиваться без воздействующих на 

него особых факторов. Одним из основных, является этнический фактор, а 

конкретнее то, к какой этнической общности принадлежит человек. В рамках 

какой этнической общности он был рожден и воспитан. Какие условия 

национального воспитания были даны человеку во время детства в семье. Все 

это играет важнейшую роль в формировании национального самосознания и 

этнической принадлежности у человека. 

Культивирование, изучение, сохранения и пропаганды национально—

исторического наследия является благодатным средством обогащения 

национального самосознания. В этом участвуют все общественные институты, 

обладающие воспитательным воздействием (семья, система образования, 

культура и др). 

Традиции в культуре содержат своеобразный генофонд, сохраняющий 

язык нации, картину мира, свойственному тому или иному культурному 

сообществу, определяющий способ мировосприятия и смысла человеческого 

существования.  В традиции как в деятельности осуществляется передача 

общественного наследия, происходит становление моделей этнокультурного 

поведения, усваемых человеком в процессе взросления и принятия своей 

культурной роли, воспитания и социализация личности, формирование 

групповых и индивидуальных стереотипов. 

Современная этническая среда в настоящее время представляет собой 

многокультурное образование. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Какова роль этнической принадлежности в формировании 

национального самосознания? 

2) Основания  классификации традиций? 

3)  Объясните роль традиций и обычаев в развитии общества. 
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Лекция 26. Образование как ценность, процесс, результат и 

институт 

 

1.  Образование как механизм передачи социального опыта 

2.  Культурообразующая и воспитательная функция образования. 

3.  Эффективность образования
26

. 

 

Цель:  
1)  Проанализировать социальные  элементы и функций образования. 

2)  Рассмотреть   значение образования в современном мире. 

 

Содержание:  
1)  Роль образования в развитии общества и личности. 

2)  Виды  и функций образования.  

     

Образование становится в наше время основным институтом 

социализации человека. Инновационный характер современного общества, 

задачи модернизации выдвигают образование на передовые позиции в 

формировании личности. 

На ранних этапах развития человечества образование существовало как 

вид деятельности и осуществлялось непосредственно в процессе выполнения 

трудовых и социальных обязательств.  Знания увеличивались и их нужно 

было систематизировать для полноценной передачи их от поколения к 

поколению и между слоями общества. Этим стал заниматься 

соответствующий социальный институт; наука, обучение и воспитание 

превратились в ещё один из видов деятельности. 

Образование представляет собой социальную подсистему, имеющую 

собственную структуру. В качестве ее основных элементов можно выделить 

учебно-воспитательные учреждения как социальные организации, социальные 

общности (педагоги и учащиеся), учебный процесс как вид социокультурной 

деятельности, а также наличие объективного статуса людей в определённой 

сфере деятельности, совокупность ролей, исполняющихся людьми, 

ассоциированных в рамках данного социального института, наличие 

социальной нормы, которая выражает меру, с помощью которой определяется 

стандарт поведения людей, оценивается их деятельность и определяются 

санкции. Но и социальные нормы являются условиями выбора ролевого 

поведения и способ её измерения (поощрение и порицание); они 

организовывают и регулируют деятельность людей и их взаимоотношения в 

рамках единого социального института. 

Образование как институт определяется двумя аспектами — 

социальным и культурным, - первый отражает структурную сторону 

                                                           
26

 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [5, 16, 19, 28, 31, 36, 37, 38]. 
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социального института, второй — функциональную сторону, определённый 

способ его деятельности. Их взаимодействие обуславливает развитие и 

самосохранение института. 

Функции образования можно условно поделить на: 

- социально-культурные, направленные на развитие духовной жизни 

общества, где высшей школе принадлежит решающая роль, ибо она  

непосредственно влияет на формирование личности и закладывает чувство 

социальной ответственности, позволяет сохранить, развить, транслировать 

духовное наследие; 

- социально-экономические, связанные с формированием и развитием 

интеллектуального, научно-технического и кадрового потенциала общества, с 

социальной стратификацией; 

- социально-политические,   позволяют обеспечить безопасность 

общества в самом широком ее понимании, социальный контроль, социальную 

мобильность, устойчивое развитие общества, его интернационализацию и 

включенность в общецивилизационные процессы. 

Образование — это один из оптимальных и интенсивных способов 

вхождения человека в мир науки и культуры. Именно в процессе образования 

человек осваивает культурные ценности. Содержание образования черпается 

и непрерывно пополняется из культурного наследия различных стран и 

народов, из разных отраслей постоянно развивающейся науки, а также из 

жизни и практики человека.   

Образование - связующее звено между обществом и конкретным 

человеком. Когда общество в лице его социальных институтов и организаций 

хочет ориентировать людей и общественные структуры в нужном 

направлении, оно использует для этой цели, прежде всего образование. 

Содержание образования для своего эффективного усвоения в масштабах 

общества требует соответствующих учреждений, структур, институтов. 

Рождается институт школы, создаются университеты, возникают 

специализированные средние учебные заведения.   

В условиях средневековья и Нового времени, в связи с растущим 

книгопечатанием появляется образование в его современной форме. На 

протяжении всех исторических этапах различные образовательные структуры 

удовлетворяли потребности общества и государства в грамотных и знающих 

людях. Появление потребностей в развитии образования у государства, 

производства, науки, культуры и семьи (равно как и у образования в развитии 

этих институтов) означало переход к новому этапу образования и не могло не 

отразиться на его парадигмах. В заметной форме такие обоюдные 

потребности и интересы сформировались к рубежу Х1Х—ХХ вв. При этом 

определяющими, конечно же, были потребности и интересы общества и его 

конкретных социальных институтов. Именно они вызвали к жизни бурное 

развитие образования и его концепций — на уровне педагогики и других 

научных дисциплин, в целом всего социально-гуманитарного знания. 
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К рубежу ХХ—ХХ1 вв.  значительное усиление роли образования в 

жизни индивида, многих социальных групп, общества в целом привело к 

осознанию растущего значения образования, что сделало необходимым ввести 

новую, ценностную парадигму образования. Некоторые авторы (например, 

Д.Белл,  Э. Тоффлер), рассматривая образование как базовую социальную 

ценность, характеризуют общество XXI века как общество образования.  Если 

предшествующие информационной эпохи породили и сформировали 

«книжную» культуру, то сейчас    осуществляющих переход к 

информационному обществу, происходит распространение «экранной 

культуры». На смену «галактике Гутенберга» (первый типограф) приходит 

«галактика Интернета». 

В становлении личности, как известно, во многом определяющее 

значение имеет начальный этап воспитания и развития ребенка, приобщение 

его к сокровищнице духовной культуры, начиная с детского сада. В таком 

контексте современный воспитательный процесс строится с учетом 

этнопсихологических и возрастных особенностей детей разных 

национальностей. 

В основании современного образования можно включить такие 

элементы, основанные на историческом опыте и культурных традициях, как:  

- личностные ценности (жизнь человека, честь и достоинство личности, 

права человека, в том числе ребенка, физическое здоровье и т.д.);  

- семейные ценности (родители, родные, отчий дом, семейный лад, 

традиции семьи и т.д.);  

- государственные ценности (Родина, уважение к государственным 

символам, патриотизм);  

- национальные ценности (родная земля, родной язык, история народа,  

- национальная культура, вера, святыни);  

- общечеловеческие ценности (истина, добро, красота, благо и т.д.). 

Этнокультурное, в том числе поликультурное образование обладает 

большим воспитательным потенциалом. Оно может развивать у молодежи 

такие качества, как патриотизм, толерантность, интерес к культурам народов 

Казахстана  и других стран мира, культуру межнационального общения и др. 

Такое образование способно также активизировать творческий потенциал 

личности, создать педагогические условия для участия молодежи  в 

различных формах деятельности по изучению, сохранению и творческому 

развитию традиции различных этнических культур.  

Образование создает несколько видов эффектов: 

- экономический – рост производительности труда и снижение 

трудоемкости, снижение материалоемкости и себестоимости продукции, рост 

прибыли и рентабельности. 

- ресурсный – высвобождение ресурсов на предприятии: материальных, 

трудовых и др. 

- технический – появление новой техники и технологии, открытий, 

изобретений, «ноу-хау» и других нововведений. 
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- социальный – повышение материального и культурного уровня жизни 

граждан, более полное удовлетворение их потребностей в товарах и услугах, 

улучшение условий и техники безопасности труда, снижение доли тяжелого 

ручного труда. 

Показатель экономического эффекта определяется как превышение 

стоимостной оценки результатов над стоимостной оценкой совокупных затрат 

ресурсов за весь период обучения. 

Эффективность образовательных учреждений можно подразделить на 

внутреннюю и внешнюю. Внутреннюю эффективность рассматривают как 

педагогическую, или эффективность функционирования самой системы 

образования. Внешнюю эффективность часто рассматривают как 

экономическую, подразумевая отдачу, получаемую от использования 

образовательного фонда (человеческого капитала), представляющего собой в 

лице подготовленных специалистов конечный продукт образования. 

В комплексную обобщающую критериальную оценку эффективности 

образовательных учреждений необходимо включать как величину затрат, 

количество и качество труда, так и результаты воспитательной работы, 

целеполагание, приучение к общественной деятельности, привитие 

моральных принципов и иные составляющие социального эффекта. 

Вычленить роль каждого фактора из общей оценки невозможно. 

Использование обобщающей критериальной оценки представляется нам более 

приемлемым. 

Очевидно, что для того, чтобы выявить эффективность, действенность 

образования с точки зрения социологии, необходима оценка данного 

социального института, во-первых, с позиций тех людей, которые учатся или 

повышают свой уровень общеобразовательных и профессиональных знаний.  

Во-вторых, очень важно оценить социальную позицию, цель, установки 

и ориентации тех, кто обучает, т.е. всех тех, кто в силу своего 

профессионального положения обеспечивает воспроизводство, трансляцию и 

усвоение знаний.  

В-третьих, это оценка тех, кто является потребителем продукции общей 

и профессиональной школы, кто получает в виде выпускников учебных 

заведений молодых людей, претендующих на соответствие потребностям 

национального хозяйства. И, наконец, это нормативная база, на которую 

опирается общество при эффективности образования, когда сравниваются 

реальные и декларируемые показатели его функционирования. 

Эффективность образования во многом зависит от того, какие цели ставят 

перед собой участники этого процесса, и, в первую очередь, учащиеся и 

студенты, что они хотят реализовать в своей жизни с помощью образования. В 

этой связи очень важно установить зависимость между социальной и 

профессиональной ориентацией.  

Социальная ориентация - это определение человеком своего места в 

системе общественных отношений, выбор желаемого социального положения 

и путей его достижения. Профессиональная ориентация есть осознание того 
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«набора» профессий, который предлагает в данный момент общество, и выбор 

наиболее привлекательной из них. Социальная ориентация взаимодействует с 

профессиональной, хотя та и другая не тождественны. Они взаимосвязаны 

постольку, поскольку социальное положение человека в обществе 

определяется характером и содержанием его труда.  

К проблеме цели очень тесно примыкает проблема мотивов обучения и 

особенно повышения образования и квалификации. Поэтому, если в 

общеобразовательной школе интерес к обучению в значительной степени 

подавлен и действует установка «так надо», «родители требуют», «все 

учатся», то в средне-специальных и особенно высших учебных заведениях 

интерес ярко выражен: желание «получить интересную профессию», 

«повысить свой авторитет», «приобщиться к интеллектуальной сфере жизни», 

«стать руководителем». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Почему образование является ведущим фактором развития культуры, 

общества и личности? 

2) Что означает «эффективность образования»? 

3)  Каковы функции образования? 

 

Лекция 27. Наука и современные стратегии и модели образования  

  

1. Концепция непрерывного образования.   

2. Модели развития научного знания.  

3. Научные революции
27

. 

 

Цель:  
1) Расскрыть специфик научной деятельности, особенности ее 

детерминации. 

2)  Проанализировать значение и роль науки в современном обществе. 

 

Содержание: 

1) Социальная роль науки.  

2) Система научных знаний, социальный институт. 

3) Непрерывное образование и самообразования.  

 

Важнейшей характеристикой личности ХХI века выступает ее 

компетентность и профессионализм. Эти качества обеспечивают 

востребованность и конкурентоспособность личности обществе. Термином 

«компетентность» обозначают соответствие занимаемой должности, 

способность решать профессиональные задачи, принимать ответственные 

                                                           
27

 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [5, 16, 19, 28, 31, 36, 37, 38]. 
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решения, потребность, способность к личностному развитию и 

профессиональному росту в течение всей жизни. Понятие «непрерывное 

образование» имеет несколько значений: «образование через всю жизнь», 

«образование взрослых», «продолжающееся образование», «возобновляемое 

образование» и другие.   Непрерывное образование можно рассмотреть в 

нескольких аспектах: 

- как концепцию, согласно которой образование охватывает всю жизнь 

человека; 

- как образование, получаемое в учреждениях образования 

всевозможных типов: от дошкольных до учреждений последипломного 

образования   

- как образование взрослых за пределами базового образования, 

приобретение и повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка. 

В личностном смысле непрерывное образование - это способ 

разностороннего развития индивида. Непрерывное образование 

осуществляется в процессе специально организованного обучения в 

учреждениях образования и в ходе самообразования.  

Самообразование - получение образования в ходе самостоятельной 

деятельности самой личности, которая устанавливает цели и задачи, отбирает 

содержание, средства, методы, формы и рефлексирует результаты этой 

деятельности. Самообразование выступает формой активного бытия человека 

в культуре.   Образовательной сфере предстоит новая институционализация. 

Это обусловлено тем, что базовая система образования перестанет играть 

прежнюю роль, сроки обновления фундаментального образования резко 

сократятся, а необходимость в таком обновлении значительно возрастет, что 

будет сопряжено с переносом акцентов с образовательной деятельности на 

самообразовательную активность. 

Одна из основных целей образования – формирование у человека 

потребности в самообразовании, в постоянном пополнении своих знаний.. 

Именно поэтому в вузах сокращается число академических знаний и 

увеличивается время для самостоятельной работы.  

В современных условиях знания, полученные в вузе, устаревают за 8-10 

лет, а то и быстрее, потому нужно обязательно систематически повышать 

квалификацию, проводить сертификацию, лицензировать специалистов. Под 

воздействием современных технологических и информационных технологий в 

ведущих отраслях промышленности сокращается в среднем до пяти лет, а 

средняя продолжительность трудовой жизни -37 лет. Специалисты 

предсказывают, что в результате морального износа профессий срок их жизни 

будет не более 10 лет. Все это потребует от человека профессиональной 

гибкости, подвижности, высокой адаптивности и, конечно, постоянного 

повышения своих профессиональных знаний.  

Очевидно, что тем, кто занимается физическим трудом, нужна хорошая 

общеобразовательная подготовка. Вложения в народное образование 
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характеризуются высокой эффективностью. В условиях современного 

производства изменяются мера социальной ответственности человека, мера 

его профессиональной компетентности.  Работа людей квалифицированного 

умственного труда связана, главным образом, с информационными потоками: 

поиск, обработка, использование информации в своей профессиональной 

деятельности. Подсчитано, что удвоение объема информации происходит за 

7-10 лет. 

Существует три основных значения науки как социального явления: 

- особый вид знания, которому свойственны теоретичность, 

систематизированность, обоснованность и доказательность и т.д.; 

- специфичный вид деятельности, связанный с производством знания; 

- социальный институт.  

Определяющая социальная функция науки - прежде всего, 

познавательная. Проникновение науки в практику идет по двум каналам: 

через систему образования и через технические изменения в производстве и 

другие сферы общественной жизни. Успешность общества все более 

определяется наукой. На основе научных знаний формулируются 

общетеоретические и философские выводы, которые имеют 

мировоззренческое значение, складывается картина мира. Наука может иметь 

и воспитательное значение через деятельность по овладению знанием. 

М.Фуко характеризует науку как вид власти в обществе: определяя, что 

правильно, а что нет, она влияет на отношение к социальному миру и его 

структуре; знание используется как власть, более того оно неравномерно 

распределяется между социальными группами. 

Развитие науки привело к появлению  профессии, вида деятельности –

ученый, исследователь. Как социальный институт наука оформилась в 

Западной Европе в XVIIв., когда появились Лондонское и Парижское 

Королевские научные общества. Наука характеризуется функциональностью, 

наличием письменного и устного кодексов поведения и деятельности, 

символами, организацией. Научное сообщество представляет собой одну из 

старейших познающих и управляющих организаций (сообщество ученых). 

Представители постпозитивизма – К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. 

Фейерабенд, Ст. Тулмин и другие философы - создают различные модели 

развития научного знания. Модель роста научного знания Поппера 

подчеркивает, что развитие знания не является простым накопительным 

кумулятивным процессом, а напоминает «дарвиновский отбор»: 

повторяющиеся ниспровержения одних научных теорий и их замену более 

информативной теорией. Рост научного знания осуществляется методом проб 

и ошибок и представляет собой выбор теории в определенной проблемной 

ситуации.  

Модель развития научного знания, разработанная Куном, фиксирует два 

основных этапа в развитии науки – нормальной науки и научной революции. 

Под нормальной наукой Кун понимает исследования, которые ведутся 

научным сообществом с опорой на крупные научные достижения. Эти 
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достижения (например, работы Коперника, Ньютона, Эйнштейна) определяют 

парадигмы научной деятельности, то есть модели постановки проблем и 

способы их решений. Задача нормальной науки – выявить весь потенциал, 

который заложен в научных достижениях. Однако со временем появляются 

новые факты, которые в рамках принятой парадигмы выглядят аномалиями. 

Возникает кризисная ситуация, которая разрешается формированием новой 

парадигмы, то есть научной революцией. Вновь складываются условия для 

функционирования нормальной науки. Прогресс науки выражается в том, что 

научные теории представляют все бóльшие возможности ученым для решения 

задач. Однако нет никаких оснований считать более поздние теории более 

адекватно отражающими объективную действительность. 

Согласно Лакатосу, развитие научного знания представляет собой 

конкуренцию научно-исследовательских программ. Фундаментальной 

единицей оценки процесса развития науки является не теория, а 

исследовательская программа. Она включает в себя неопровержимые для 

сторонников этой программы фундаментальные положения, формируемые на 

их основе методологические принципы и круг проблем, решаемых, на основе 

этих положений и принципов. Исследовательские программы очень 

устойчивы. Противоречия и трудности в объяснении каких-либо явлений «не 

могут одним ударом уничтожить исследовательскую программу». Известно, 

что Ньютон не мог на основании механики объяснить стабильность солнечной 

системы и утверждал, что Бог исправляет отклонения в движении планет, 

вызванные различными возмущениями. Несмотря на то, что такое объяснение 

вообще никого не удовлетворяло, кроме, может быть, самого Ньютона, 

небесная механика в целом успешно развивалась. Эту проблему удалось 

решить П. Лапласу только в начале ХIХ века. 

Фейерабенд считает недостаточным абстрактно-рациональный подход к 

анализу роста и развития знания. Такой подход отрывает науку от того 

культурно-исторического контекста, в котором она существует и развивается. 

Философ показывает, что в развитии науки в одни периоды ведущую роль 

играет концептуально-понятийный аппарат, рациональная методология, а в 

другие периоды – социально-культурный фактор в широком смысле слова. 

Поэтому нет универсального метода познания, и ученые руководствуются 

принципом «все дозволено». Так Фейерабенд обосновывает позицию 

методологического плюрализма: существует множество равноправных типов 

знания и методов их получения, что способствует росту знания и развитию 

личности. Фейерабенд подчеркивает социально-культурную обусловленность 

развития науки, однако при этом в его анализе часто стираются различия 

между научным и вненаучным знанием. Таким образом, рассмотренные 

модели развития научного знания показывают, что развитие науки 

осуществляется в широком социально-культурном контексте. 

В развитии человеческого общества наука не раз была причиной 

радикальных изменений – революций. Научная революция – качественный 

скачек в познании окружающего мира, развитии производства. Научных 
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переворотов, сдвигов в истории человечества было немало: открытие огня, 

колеса, паровой машины, электричества, атомного ядра.  

Промышленная революция – замена физического труда в процессе 

производства машинами. Машины взяли на себя транспортные, 

технологические, энергетические функции работающего человека.  Но 

промышленная революция имеет свои пределы. Скорости технологических 

процессов стали сдерживаться умственными, физиологическими 

возможностями человека, управляющими машинами. Потребовалось 

автоматизировать производство, вывести человека из системы машин. Такая 

возможность появилась с созданием первых ЭВМ, кибернетических 

устройств. Когда машины стали исполнять некоторые умственные функции 

человека, произошла научно-техническая революция. Далее наступил ее 

переход на этап технологической революции: атомная энергетика, материалы 

с заранее заданными свойствами, биотехнологии, ЭВМ с элементами 

искусственного интеллекта, лазерные технологии, и многое другое. 

 Зеленая революция – научные разработки, позволившие 

программировать урожай, внедрять интенсивные технологии, новые методы 

селекции.  Понятие информационной революции связано с массовым 

использованием информационных технологий в различных сферах 

производства и общественной жизни: накопление, обработка и быстрая 

передача информационных ресурсов. Возникает вопрос о присущих 

техногенной цивилизации ценностях науки и научно-технического прогресса. 

Человек создал мир, к которому не в состоянии адаптироваться, не в 

состоянии вписаться в него.  Существуют классическая и неклассическая 

концепции этики ответственности. В настоящее время принцип 

ответственности занимает все более важное место в осмыслении путей 

развития нашей техногенной цивилизации.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1)  Какие модели развития научного знания предлагаются? 

2)  Что понимается под термином  «научно-техническая революция»? 

3) Обоснуйте положение о том, что непрерывное образование является 

средством развития и самосовершенствования личности. 

 

Лекция 28. Культура как система ценностей и социальный институт 

 

1. Основные теоретические подходы в исследовании культуры.    

2.  Фундаментальные характеристики культуры.  

3.  Элементы культуры
28

.  

 

Цель:  
1) Рассмотреть основные теоретические подходы к культуре.  

                                                           
28

 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную литературу [5, 19, 

35, 37, 38, 45, 57]. 



102 
 

2) Знакомство с фундаментальными характеристиками и основными 

элементами культуры. 

 

Содержание: 

1)  Основные теоретические подходы в исследовании культуры. 

2) Основные характеристики культуры. 

3) Основные элементы культуры. 

 

Слово «культура» в переводе с латинского означает «возделывание», 

«взращивание». Культура — это то, что связано с человеческой 

деятельностью. Цицерон ввёл новый смысл понятия «культура». Культура — 

возделывание души человека. Из этого формируются определённые качества 

humanitas, что в переводе с латинского означает «человечность».  

Культура  – это специфический способ организации и развития 

человеческой жизнедеятельности, представляемой в продуктах материального 

и духовного труда, в системе социальных норм и учреждений, в совокупности 

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

Основные теоретические подходы в исследовании культуры: 

- функционализм: каждый элемент культуры функционально необходим 

для удовлетворения человеческих потребностей; система культуры – 

характеристика социальной системы; 

- символизм: элементы культуры – прежде всего символы, 

опосредующие   отношения человека с миром (идеи, верования, ценностные 

модели и т. д.); 

- адаптивно-деятельностный подход: культура – способ деятельности, а 

также система внебиологических механизмов, которые стимулируют, 

программируют и реализуют адаптивную и преобразующую деятельность 

людей. 

Социальные функции культуры: 

- адаптационная функция: усваивая культурные образцы и культурные 

навыки, биологический индивид становится социальным существом, 

способным взаимодействовать с окружающими людьми; 

- смыслополагающая, или мировоззренческая, функция: культура 

объясняет мир и придает смысл человеческому существованию; 

- функция легитимации: культура обосновывает и поддерживает 

сложившийся социальный порядок; 

- интеграционная функция: на базе общих ценностей, норм и 

представлений культура объединяет человеческую общность; 

- функция идентификации: на основе выработанных культурой идей и 

представлений о реальности человек создает собственный «образ себя», 

определяет свою идентичность; 

- функция социального изменения: изобретения и новации в культурной 

сфере могут служить фактором изменения общества; 
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- регуляторная функция: культурные ценности и нормы регулируют 

поведение индивидов в обществе. 

Элементы культуры: 

а) язык – построенная определенным образом знаковая система, 

служащая для объективации содержания как индивидуального сознания, так и 

культурной традиции; 

б) ценности – объекты и явления, выступающие как значимые в 

жизнедеятельности общества, социальных групп и отдельных индивидов; 

в) нормы – средство регуляции поведения в социальной системе 

(ожидания, определяющие круг допустимых действий). Различия между 

желаемыми и фактическими культурными нормами и ценностями принято 

называть культурным разрывом. 

Американский антрополог Джордж Мёрдок   выделил несколько 

«фундаментальных характеристик», присущих всем человеческим культурам: 

1) Культура передается посредством научения. 

2) Культура прививается воспитанием. 

3) Культура социальна. 

4) Культура идеационна. 

5) Культура обеспечивает удовлетворение потребностей. 

6) Культура адаптивна. 

7) Культура интегративна. 

Культурные универсалии – общие черты, свойственные всем культурам. 

К ним относят труд, образование, спорт, ритуалы, системы родства, язык и 

т.д. 

В масштабе отдельного общества различают элитарную культуру, 

народную культуру, массовую культуру. 

Элитарная культура характеризуется производством культурных 

ценностей, которые в силу своей исключительности доступны в основном 

узкому кругу людей (элите). 

Народная культура создается анонимными творцами. Ее существование 

практически неотделимо от повседневной жизни. 

Массовая культура (феномен общества XX века) – это кино, печать, 

поп-музыка, мода. Она создается профессионалами, однако общедоступна, 

ориентирована на самую широкую аудиторию. Потребление ее продуктов не 

требует специальной подготовки. 

Субкультуры – автономное образование внутри господствующей 

культуры со своими ценностями, нормами, институтами, определенным 

образом жизни и мышления. Социальной базой формирования субкультуры 

могут быть возрастные группы (молодежная субкультура), крупные 

неформальные группы (хиппи, панки, готы и т.п.), территориальные общности 

(горожане, сельские жители, население малых городов), конфессиональные 

группы (православные, иудеи, протестанты, католики, мусульмане), 

национально-этнические образования (англосаксы, славяне, монголоиды) и 
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т.д. Носители субкультуры, как правило, не отрицают культуры целого, но все 

же существенно отличаются от нее. 

Характеристика культуры как социального явления: 

- культура является средством социализации личности, средством 

становления, формирования человека как личности; 

- средство индивидуализации личности, ее неповторимости; 

- предпосылка свободы человека, т.к. она освобождает от шаблонов и 

стереотипов, является залогом самостоятельности личности; 

- средство воспитания дисциплины и ответственности. 

Культура как социальный институт осуществляет свою деятельность 

через определенные функции: 

- творческая функция заключается в выработке новых знаний, норм, 

ценностей, их обновления, а в отдельных случаях заимствования из других 

культур и народов. При этом культура, используя достижения мировой 

цивилизации, должна превращать их в национальные образцы, создавать на их 

основе собственные экономические и политические структуры, формировать 

менталитет нации. Полнота реализации этой функции зависит от 

исторического опыта, умения решать социокультурные проблемы, знаний и 

учета традиций, обычаев, сил социальной инерции, состояния общественного 

мнения, верований, убеждений, общественных санкций и поощрений, 

признанных в обществе. В наше время развитие общества находится в прямой 

зависимости от производства знаний, которые превращаются в особый вид 

индустрии. Индустрия знаний, которая производит и потребляет информацию, 

определяет тип культуры;   

- функция накопления, хранения, трансляции знаний, норм, средств 

поведения, ценностей, значений, социального опыта. Основными 

механизмами культурной наследственности является естественная память 

людей, коллективная память, сохраненная в языке, духовной культуре, в 

вещественных средствах - текстах, книгах, архитектурных памятниках и др;  

- ценностно-нормативная функция фиксирует цели, перспективы и 

проекты человеческой деятельности. Проявляется в существовании 

обязательного для личности социокульного минимума;  

- коммуникативная функция обеспечивает интеграцию общества и 

социальных групп. Заключается в нормативизации, поддержке наследования 

различных культурных форм;  

- селекционная функция. Заключается в оценке и классификации 

наследуемых ценностей и норм, определении их места и роли в решении 

проблем развития общества в определенный период. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Раскройте содержание некоторых концепции  культур.  

2) Назовите фундаментальные характеристики культуры. 

3) Раскройте культуру как социальный институт. 
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Лекция 29. Современные средства массовой информации как 

социальный институт общества 

 

1. Понятие и сущность средств массовой информации.  

2. Социальная ответственность средств массовой информации в 

современном мире  

3. Политика и СМИ
29

. 

 

Цель:   
1)  Рассмотреть  сущность, виды  и функций средств массовой 

информации. 

2) Раскрыть роль СМИ в современном обществе.  

 

Содержание: 

1) Понятие и сущность средств массовой информации  

2) Виды и функции средств массовой информации.  

3) Социальная ответственность средств массовой информации в 

современном мире. 

 

Массовая коммуникация - это особая среда формирования, 

распространения и функционирования социально-значимой информации, 

целями которой является воздействие на социальные группы и отдельные 

личности. Интеграционные процессы в сфере технологии, политики, 

экономики и культуры обусловили приоритет массового вида социальной 

коммуникации. Если общая коммуникативная модель имеет трехзвенную 

структуру: коммуникатор - сообщение - реципиент, то в массовой 

коммуникации сообщение не имеет конкретного адресата, поскольку 

посредством СМИ информация найдет своего потребителя в любом случае. В 

данных отношениях коммуникатор играет активную роль и может создавать 

виртуальную реальность для аудитории либо создавать ощущение утраты 

реальности. Отношения между аудиторией и СМИ выстраиваются по 

сценарию введения в зависимость. С одной стороны, существует объективная 

заинтересованность масс-медиа в слушателях, зрителях, читателях, с другой 

стороны, СМИ - главный источник информации для основной массы 

населения. Общество, состоящее из слоев, классов, страт, создает некие 

коммуникационные коды. Единство кодов различных социальных групп 

обеспечивает эффективность коммуникации. Таким образом, возможность 

влияния на неограниченную аудиторию и управления ею, минимизация затрат 

по передаче информации и оперативное реагирование на любое событие, 

произошедшее в мире, предопределили активное использование средств 

массовой коммуникации (СМК) экономическими и политическими 

факторами. Исследуя возможности СМК и, в частности, их значение в сфере 
                                                           

29
 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную литературу [1, 19, 

21, 26, 32]. 
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управления общественными процессами, представляется необходимым оценка 

эффективности их деятельности в процессе регуляции взаимоотношений в 

системе «государство - общество».   

СМК становятся важным механизмом управления современным 

обществом и имеет ряд функций: 

- информирование; 

- формирование или изменение направленности определенного типа 

установок у объекта коммуникации; 

- организации поведения; 

- коммуникативная функция, учитывающая отношения между 

объектами коммуникации и всей системы органов; 

- функция создания определенного эмоционально-психологического 

настроя. 

Основной проблемой современного общества является сохранение 

стабильности. Это объясняется постановкой главной цели - минимизировать 

межгрупповые конфликты, снизить социальное напряжение в обществе. 

Решению этого вопроса призван помочь механизм управления общественным 

мнением – связь с общественностью. 

Проблема свободы и ответственности приобретают особую остроту, 

сложность и актуальность в современном информационном обществе. 

Средства массовой информации, обладая самыми широкими возможностями 

воздействия на сознание людей, проникают во все сферы жизни человека и 

общества. Трудно переоценить роль телевидения и прессы в общественной 

жизни, кроме того, сегодня стремительно возрастает влияние на массовое 

сознание электронных СМИ. Технологические усовершенствования 

индустрии массовой коммуникации, в том числе, способов сбора, обработки и 

распространения информации, высокие темпы, множественные риски и 

напряженный характер повседневной работы журналиста обусловливают 

сложность и многоаспектность понятия профессионализма в сфере массовой 

коммуникации. 

Комплексный характер отношений между редактором и журналистами, 

органом массовой информации, учредителем, властью и населением 

выражается в конфликте интересов различных социальных акторов. В итоге 

производство и передача массовой информации оказываются в зависимости 

от целого ряда противоречивых факторов, а процессы и результаты 

журналистской работы приобретают неоднозначную оценку со стороны 

профессионального сообщества и аудитории. На современном этапе развития 

массовой коммуникации такая оценка затрагивает вопросы свободы и 

ответственности работников СМИ, которые понимаются в связи с развитием 

демократического управления, гражданского общества и профессионализма 

журналистов. Данные вопросы обусловливают необходимость разработки 

проблем журналистской этики, свободы информации, политической 

ангажированности и целесообразности, социальной ответственности перед 

обществом и коллегами. Журналисты являются ответственными как перед 
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обществом, так и перед работодателем, являясь частью экономической 

системы; средства массовой коммуникации ответственны за то, чтобы их 

деятельность ни прямо, ни косвенно не способствовала проявлению насилия, 

общественным беспорядкам, оскорблению меньшинств. 

Журналистика находится в двойном подчинении, представляя интересы 

стоящих за каждым органом массовой информации сил и аудитории. 

Комплексный характер отношений государственной или местной 

администрации и СМИ детерминируется структурным многообразием власти, 

личностью администратора, личностью владельца СМИ, а также судами и 

прокуратурой. 

Построение демократического государства не может быть ограничено 

только созданием совокупности демократических институтов и норм. Они 

приобретают смысл и необходимую устойчивость в контексте существующей 

политической культуры, т.е. ценностно-нормативного измерения, влияющего 

на политическое поведение.    

Оценка роли СМИ в процессе формирования политической культуры 

неоднозначна.   В современном обществе функционирование масс-медиа 

определяется потребностями рынка, поскольку экономика доминирует над 

этикой и культурой. Анализ медиа-материалов показывает, что центральная 

пресса уделяет больше внимания внутренней и внешней политике, а также 

социальному обеспечению, образованию, здравоохранению и спорту.     На 

практике информационные материалы, имеющие развлекательно-

сенсационную направленность, формируют и закрепляют в обществе 

идеологию потребления и тенденцию к деградации общества, что разрушает 

оптимизации таких категорий, как гражданский долг, ответственность, 

патриотизм и нравственность. Центральная пресса, в свою очередь, размещая 

сведения, вообще перестала рассматривать читателя даже как члена 

определенной социальной группы, более широкой общности (этому 

посвящены разделы о политике, религии, социальной сфере).   

Рассматривая прессу в качестве средства оперативного реагирования на 

происходящие явления и события, нельзя не исключить из поля зрения такую 

важную функцию СМК, как установление связи времен. И в этом 

проявляются ее патриотические качества.   

Таким образом, власти, контролирующие большинство масс-медиа, 

ответственны за невозможность общества осознать свою значимость и 

самоорганизоваться для решения жизненно важных проблем.    

Необходимо проработать методику взаимодействия институтов 

гражданского общества и власти. Необходимо активно вовлекать население в 

процесс управления на любом уровне. СМК   должно способствовать 

развитию данного процесса. В частности, по аналогии с юридической 

экспертизой проводить общественную экспертизу рассматриваемых 

законопроектов на предмет соответствия их интересам общества, 

инициировать открытые парламентские слушания или публичные обсуждения 

законопроектов и т.д.  
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Сетевые технологии открывают возможности для создания качественно 

новой модели социальной коммуникации, предполагающей равноправный и 

максимально полный обмен сведениями о процессах и явлениях, 

происходящих в обществе. В этом смысле электронную демократию 

интерпретируют как форму политической самоорганизации общества, 

обеспечивающую соответствие государственного и муниципального 

управления критериям открытости, подотчетности, восприимчивости 

интересов и потребностей социальной среды.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) Роль СМИ в современной политике. 

2) В чем заключается социальная ответственность СМИ в современном 

мире? 

3) Какова роль СМИ в современном обществе? 

  

Лекция 30.  Казахстан в глобальном пространстве 

 

1. Казахстан в условиях глобализации.  

2.  Казахстан на международной арене. 

3. Положительные и отрицательные стороны глобализации в 

Казахстане
30

. 

 

Цель:  

1)  Рассмотреть влияние глобализации на развитие Казахстана.  

2)  Раскрыть позитивные и негативные стороны глобализации для 

Казахстана. 

 

Содержание: 

1) Процессы глобализации и Казахстан. 

2) Положительные и отрицательные стороны глобализации. 

  

Под глобализацией понимают интенсификации экономических, 

политических и культурных связей и взаимодействий, разворачивающихся 

поверх государственных границ. Глобализация выражается во 

взаимопроникновении культур, цивилизаций, в усилении стандартизации 

образа жизни и поведения людей. Глобальное общество-это мир без границ.  

Сохраняя свою национально-государственную принадлежность, люди 

становятся «гражданами мира», вступая, даже в своей повседневной 

деятельности, в растущее число контактов с представителями иных культур и 

цивилизаций. 

                                                           
30

 Для закрепления лекционного материала рекомендуется использовать основную 

литературу [3, 11, 15, 21, 34, 39, 41, 49, 56, 61], интернет – источники [6, 10, 12, 14]. 
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Обсуждение последствий и противоречий глобализации выводит на 

проблему устойчивого развития. Его концепция признается одним из главных 

достижений научной и общественной мысли. По рекомендации ООН, 

Казахстан принял национальную стратегию и концепцию устойчивого 

развития. Это выход на путь социально-ориентированного развития 

экономики, управления общественными процессами в духе компромисса на 

почве общественного интереса.  

В современных условиях Казахстан с его обширной территорией, 

запасами нефти и газа и ключевым местоположением приобрел 

стратегическое значение как для Соединенных Штатов Америки, так и их 

западных союзников, для двух своих мощных соседей – Китая и России. 

Продуманная и прагматичная линия поведения на международной арене, 

выдержанная политика в отношении других постсоветских государств, 

своевременный отказ от ядерного потенциала, сбалансированная политика в 

отношении как западных, так и восточных инвесторов обеспечили Казахстану 

достойное место в мировом сообществе. Казахстаном были предприняты 

определенные усилия по обеспечению национальной безопасности и 

стабилизации ситуации, непосредственно в Центрально - азиатском регионе. 

Уважение и признание со стороны мирового сообщества вызвало стремление 

Казахстана к безъядерному статусу и подписание нашей страной Договора 

СНВ-1, Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), договора о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Казахстан, будучи 

принятым 5 марта 1992 года в ряды ООН, являясь сторонником идеи 

всеобщего ядерного разоружения с 1992 года стал активным участником 

ОБСЕ, а 26 мая 1995 года уже произвел демонтаж, утилизацию и вывоз 

ядерного оружия со своей территории. Позже, на 47-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН, он выступил инициатором постоянно действующего 

Совещания по Взаимодействию и Мерам Доверия в Азии (СВМДА).  

Мировой общественностью высоко оценены усилия Казахстана по 

присоединению к программе «Партнерство во имя мира», его активную роль в 

составе созданного под эгидой НАТО центрально-азиатского батальона по 

поддержанию мира (ЦЕНТРАЗБАТ). Казахстан стал также активным 

участником вновь созданной Шанхайской организации сотрудничества.  

Казахстан ныне характеризует широкомасштабная интеграция в 

мировое сообщество, взаимовыгодное партнерство и тесное сотрудничество в 

решении глобальных проблем, в том числе экономических, экологических и 

социальных. Страна выстраивает такую линию поведения на международной 

арене, которая позволяет ей перейти к решению проблем более высокого 

порядка. В настоящее время она активно начала реализовывать ряд 

амбициозных проектов, к числу которых следует отнести, сформулированную 

Президентом Нурсултаном Назарбаевым, задачу вхождения страны в число 30 

наиболее конкурентоспособных стран мира. Глобализация также является 

процессом унификации традиций, культур, религии и идеологии. 

Современный мир характерен наличием культур с диаметрально 
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противоположными ценностями, идеологиями, историческими традициями. В 

нем представлены мощные мировые и традиционные религиозные системы. 

Практика показывает, что чем теснее взаимодействие стран с разными 

историческими традициями, религиями и идеологиями, тем сильнее их 

толерантность по отношению друг к другу.    

Символично, что проведение съездов лидеров мировых и традиционных 

религий именно на казахстанской земле стало традицией.    Это   

демонстрирует всему человечеству, что проблему общечеловеческих и 

межрелигиозных отношений можно решать с помощью переговоров, избегая 

какой бы то ни было вражды.  

Объективной основой разворачивающего процесса глобализации 

являются потребности мировой экономики. Источником такого роста в 1960-

1970-е годы стал экспорт капитала, размещение западными гигантами 

трудоемких и экологически грязных производств в странах Третьего мира. 

Транснациональные корпорации (ТНК) организовывали производство по 

всему миру.  Эти изменения требовали предсказуемой политической 

организации стран размещения. Происходили сдвиги в экономической и 

политической инфраструктуре развивающихся стран.   Всего в нынешней 

экономике действует около 65 тыс. ТНК, из них 500 крупнейших ТНК входят 

в ядро мировой экономики. Они контролируют примерно 2/3 мировой 

торговли, на них приходиться около ½ мирового промышленного 

производства и примерно 4/5 всех существующих в мире патентов, лицензий 

и ноу-хау.  

У процесса глобализации можно зафиксировать как позитивные, так и 

негативные стороны. 

Плюсы — глобализации:   

- передовые технологии резко сократят транспортные, 

телекоммуникационные и расчетные издержки, облегчая глобальную 

интеграцию национальных рынков; 

- глобализация снижает многочисленные ограничения, в том числе на 

перемещения труда и капитала через границы; 

- развивающиеся страны вовлекаются в мировой производственный 

процесс через деятельность транснациональных компаний; 

- возникнут новые рабочие места в производственной и 

непроизводственной сферах, в области информационной технологии; 

- расширится доступ к информации, современным научно-техническим 

разработкам; 

- повысится жизненный уровень, произойдет относительное улучшение 

социальных показателей в большинстве регионов мира; 

- вступление в ВТО уменьшит барьеры для импорта; 

- произойдет резкое возрастание стоимости промышленных 

технологических исследований, так как глобализация затронет 

промышленность, особенно наукоемкие и высокотехнологические отрасли; 
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появится возможность для национальных культур селективного выборочного 

восприятия и освоения нового опыта иных цивилизаций. 

К минусам глобализации можно отнести: 

- активизацию антиглобалистского движения;    

-  МВФ, ВТО и Всемирный банк закрепят долговое бремя беднейших 

стран, произойдет принуждение правительств к сокращению социальных 

расходов, давление экономик второго и третьего мира и односторонней 

ориентации на экспорт;  

- транснациональные корпорации будут эксплуатировать дешевый труд 

в развивающихся странах и использовать инвестиции для создания 

регионального контроля;   

-национальные правительства потеряют власть под 

нажимом международной бюрократии, ТНК, собственников СМИ и магнатов 

глобального финансового капитала;  

- глобализация приведет к отмиранию национальных государств, к 

созданию единого мирового правительства;  

- углубится разрыв между развитыми государствами и странами 

третьего мира; экономические ресурсы информационного общества — 

образование и благосостояние — не будут распространяться повсеместно, а 

сконцентрируются в руках немногих, увеличивая расхождение в уровне 

занятости и доходов;  

- выгоду получат отрасли, связанные с внешней торговлей и экспортом. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1) В какие международные организации входит  Казахстан? 

2)  Каковы позитивные  и негативные последствия глобализации? 

3) Раскройте влияние процессов глобализации на экономику Республики 

Казахстан.  
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