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Раздел 1. Политика
Лекция 1. Понятие, структура, функции политической власти

1. Понятие власти
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2. Виды власти
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3. Легитимность власти
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4. Структура политической власти

5. Функции политической власти
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Лекция 2. Понятие, признаки, функции, формы государства

2. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ,
ФУНКЦИИ, ФОРМЫ
ГОСУДАРСТВА
Государство: понятие, признаки
Функции государства
Форма государства

Форма правления
Форма государственного устройства
Политические режимы: понятие, признаки

1. Государство: понятие, признаки

ГОСУДАРСТВО, ЕГО ФУНКЦИИ
Государство – это
политический институт,
организующий,
координирующий и
контролирующий
жизнедеятельность людей и
учреждений, а также
обеспечивающий внутреннюю
целостность и внешнюю
безопасность своей
территории.

http://izd-mn.com/
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2. Функции государства

ПРИЗНАКИ ГОСУДАРСТВА
Территория

Суверенитет

Аппарат
управления и
аппарат
принуждения

часть земли,
ограниченная
государственной
границей

независимость
государственной
власти в решении
внутренних и
внешних
вопросов

органы
государственной
власти

Публичная
власть

Наличие
монопольных
прав

власть,
адресованная
народу и
служащая её
интересам

издание законов,
сбор налогов,
эмиссия денег

Функции
государства

внутренние

http://izd-mn.com/
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Внутренние
функции
государства

Внешние функции
государства
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• Правовая
• Политическая
• Социальная
• Экономическая
• Правоохранительная
• Экологическая
• Культурно-воспитательная

• Оборона страны
• Дипломатические
отношения
• Внешнеэкономическая
деятельность
• Участие в решении
глобальных проблем
современности
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3. Форма государства

Форма государства – это
внутренняя структура
государства, состоящая из

формы
государственного
устройства

формы
правления

политического
режима

4. Форма правления
Парламентская

Формы правления

Президентская
Республика

Смешанная
Нетрадиционная
республика
Абсолютная
Парламентарная
Монархия
Дуалистическая
Нетрадиционная
монархи

http://izd-mn.com/
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5. Форма государственного устройства

Формы государственного
устройства

Унитарное
государство

Федерация

Конфедерация

Политический режим

6. Политические режимы: понятие, признаки

Демократический
Тоталитарный
Недемократический
Авторитарный
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ТИПОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ
РЕЖИМОВ

Политический режим - это
совокупность методов,
форм и средств, которые
применяются
властвующими органами
для управления обществом
и государством

Политический режим

позволяет судить о
принципах
политического
устройства
государства

http://izd-mn.com/

характеризует
политический климат
в стране
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ
РАЗЛИЧАЮТСЯ:
средствами и способами осуществления политической власти;
уровнем прав и свобод граждан;
характером взаимоотношений государства и общества;
процедурой отбора политических лидеров и правящей элиты;
способами регулирования социальных конфликтов;

степенью политической активности населения;
степенью гласности деятельности государственных органов.

ПРИЗНАКИ ТОТАЛИТАРНОГО
РЕЖИМА
полный (тотальный) контроль над всеми сферами жизнедеятельности общества
обязательная идеология и единственная политическая партия
права и свободы граждан декларируются, но не соблюдаются, народ
полностью подчиняется приказу сверху
существует жёсткая цензура, пресекается инакомыслие, оппозиция не
допускается, осуществляется слежка за верующими
исполнение приказов обеспечивается карательными мерами и массовыми
репрессиями (наказывали целыми семьями и даже нациями)
монополизация экономики, государственная собственность на средства
производства

http://izd-mn.com/
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ПРИЗНАКИ АВТОРИТАРНОГО
РЕЖИМА
полный контроль осуществляется только над политикой, в другие сферы власть не
вмешивается

диктатура власти осуществляется одним лицом или узкой группой лиц при минимальном
участии населения.
существует формальное разделение властей, которое отвергается или игнорируется
политические права и свободы граждан также носят формальный характер
управление обществом осуществляется командными, приказными методами
оппозиция запрещена или подвергается цензуре
велика роль армии и церкви

Демократия – это
политический
режим,
признающий
источником власти
волю народа

http://izd-mn.com/
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ПРИЗНАКИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
РЕЖИМА
Народовластие

Верховенство закона
Разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную
Парламентаризм
Высокая степень реализации всех прав и свобод граждан, их гарантированность
Многопартийность и плюрализм
Всеобщие, равные, прямые выборы при тайном голосовании
Правовое государство и гражданское общество
Рыночная экономика, свобода конкуренции и ценообразования
Многообразие форм собственности: частной, муниципальной, государственной и иных
форм

ФОРМЫ ДЕМОКРАТИИ

прямая

представительная

граждане
непосредственно
инициируют,
принимают и
исполняют решения

граждане
опосредованно
участвуют в решении
государственных
вопросов, через
избранных
представителей

http://izd-mn.com/
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Лекция 3. Политическая система

3. ПОЛИТИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА
Понятие политика и политическая система
Структура политической системы

Функции политической системы
Виды политических систем

1. Понятие политика и политическая система

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Политика

Деятельность,
направленная
на завоевание,
утверждение и
использование
власти

http://izd-mn.com/

Деятельность
по управлению
обществом и
государством

Принятие
политических
решений
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АКТОРЫ
(СУБЪЕКТЫ ПОЛИТИКИ)
индивиды
политическая элита
политические партии
институты гражданского общества
государство

НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ И
ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Внутренняя –

Национальная –

•Внутригосударственная
деятельность, например,
поддержание порядка в
обществе и государстве,
улучшение благосостояния
граждан

•Решение задач, связанных с
сосуществованием разных
наций на одной территории

Экономическая
–

Военная –

Внешняя –

•Организация и применение
средств вооруженного насилия
для решения определённых
политических задач

•Межгосударственная
деятельность, например,
участие в деятельности ООН,
совета Европы

•Деятельность государства по
развитию экономики страны,
отечественного производства

http://izd-mn.com/

Демографичес
кая –
•Регулирование
репродуктивного поведения
граждан, укрепление семьи
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2. Структура политической системы

ПОДСИСТЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Институциональная
Состоит из
политических
институтов, каждый
из которых
выполняет значимые
для общества
функции. К данной
подсистеме
относятся
государство,
партии, профсоюзы,
трудовые
коллективы,
религиозные
организации, СМИ

Функциональная

Состоит из форм,
методов и
направлений
политической
деятельности и имеет
отношение к
политической
практике

http://izd-mn.com/

Коммуникативная

Включает в себя
политические
отношения субъектов
политики

Культурно –
идеологическая

Состоит из
политической
идеологии (взгляды,
идеи, ценности) и
политической
психологии (чувства,
эмоции, настроение

Нормативная

Включает в себя
правовые,
политические и
моральные нормы,
регулирующие
поведение
субъектов политики
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3. Функции политической системы

ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Определяет цели,
задачи и пути
развития общества и
государства

Объединяет
общество и
государство для
достижения
поставленных целей
и реализации задач

Формирует
политическое
сознание граждан

Согласует интересы
различных индивидов
и групп

Обеспечивает связи и
взаимодействия
между субъектами
политики

Разрабатывает
нормы,
регулирующие
поведение граждан и
политических
институтов

Контролирует и оценивает
выполнение гражданами и
политическим институтами
правил и законов,
пресечение нарушений

4. Виды политических систем

ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ
Либеральнодемократическая
• Обеспечение прав и
свобод граждан
• Рыночная экономика и
свободное
предпринимательство
• Завоевание власти
путём выборов

http://izd-mn.com/

Тоталитарная
• Господство одной
партии
• Цензура, культ вождя
• Поддержка
стабильности в
обществе путём
применения насилия
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Лекция 4. Правовое государство и гражданское общество

4. ПРАВОВОЕ
ГОСУДАРСТВО И
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
Правовое государство: понятие, признаки
Гражданское общество: понятие, признаки

1. Правовое государство: понятие, признаки

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И
ГОСУДАРСТВО

ПРИЗНАКИ
ДЕМОКРАТИИ

http://izd-mn.com/

гражданское
общество

формируется
народом

правовое
государство

формируется
властными
органами
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ПРИЗНАКИ ПРАВОВОГО
ГОСУДАРСТВА:
провозглашено верховенство закона во
всех сферах жизни;

суверенитет
государства;

в основном законе государства отражены
и реализуются на
практике гарантии
прав и свобод личности;

партнёрские
отношения граждан и
органов власти, их
взаимная
ответственность;

законодательно введена самостоятельность и независимость ветвей власти;

наличие развитых
институтов
гражданского
общества.

2. Гражданское общество: понятие, функции

Гражданское общество – это
некоммерческие и независимые от
государства добровольные
объединения людей, созданные в
целях защиты прав и свобод
граждан.

http://izd-mn.com/
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ИНСТИТУТЫ ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА:
общественные организации и объединения;

органы местного самоуправления (МСУ), в числе которых мэрия города,
администрация села;
СМИ;
творческие ассоциации, союзы, религиозные объединения;
профсоюзы;
семья;
воспитательные и образовательные организации

ФУНКЦИИ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
контроль за работой
органов
государственной
власти;

защита частных
интересов граждан,
правозащитная
деятельность;

общественная
экспертиза
законопроектов;

мониторинг и анализ
проводимых властью
реформ;

реализация
социальных
проектов и решение
социальных
проблем;

активное участие в
деятельности
органов МСУ.

http://izd-mn.com/
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Лекция 5. Политическая элита

5. ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ЭЛИТА
Понятие политической элиты
Функции политической элиты

1. Понятие политической элиты

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА
Политическая элита – это привилегированная
группа, занимающая руководящие посты в
государстве и принимающая властные,
управленческие решения

Политическая элита представляет собой относительно немногочисленную самостоятельную группу, способную принимать политические решения

http://izd-mn.com/
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Политическая элита

правящая

оппозиционная

2. Функции политической элиты

ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЭЛИТЫ

стратегическая
функция

определение стратегии развития общества и выработка программы
политических реформ, направленных на решение назревших проблем и
задач

организационная
функция

мобилизация масс для практической реализации утверждённой программы
политического развития общества, руководство и управление обществом

коммуникативная
функция

выражение социальных интересов в программе развития, а также
обеспечение каналов взаимосвязи власти и народа

интегративная
функция

объединение общества в единое целое, обеспечение её стабильности,
предотвращение и разрешение конфликтов

функция
рекрутирования

выдвижение политических лидеров

http://izd-mn.com/
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Лекция 6. Политические партии и движения

6. ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ
Особенности политической партии
Типы политических партий

Функции политических партий
Виды общественных движений в Российской Федерации

1. Особенности политической партии

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ И
ДВИЖЕНИЯ

ОСОБЕННОСТИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
стремится к
захвату и
удержанию
власти

роль
посредника
между народом
и властью

http://izd-mn.com/

представляет и
защищает
интересы
народа

32

Политика и общество / Лекции в слайдах

Н.В. Филина

2. Типы политических партий

ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
По составу:

массовые

кадровые

По степени участия во власти:
оппозиционные
правящая
По степени отношению к власти:
нелегальные
легальные
По методам действия:
революционные
реформистские
По идеологии:
консервативные

социалдемократические

либеральные

коммунистические

националистические

3. Функции политических партий

ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ
Борьба за политическую
власть и рекрутирование
политической элиты

Определение целей,
разработка идеологии и
её закрепление в
программе, стремление к
привлечению
сторонников среди
граждан

Формирование
общественного мнения
через пропаганду в СМИ

http://izd-mn.com/

Представление и учёт
общественных интересов
при принятии
государственных
решений

Организация участия
граждан в политической
жизни государства,
выдвижение кандидатов
на выборах, руководство
клубов избирателей,
организация шествий и
митингов
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4. Виды общественных движений в Российской Федерации

ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ДВИЖЕНИЙ В РФ:
Детские
Молодёжные
Международные

Общероссийские
Региональные
Лекция 7. Средства массовой информации в политической системе

7. СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ В
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
Функции СМИ
Роль СМИ в политической системе
Влияние СМИ на индивида

http://izd-mn.com/
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СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ
социальный
институт
удовлетворяет
потребность в
знаниях и
информации

СРЕДСТВА
МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ОБЩЕСТВО
(ЛЮДИ)

признак
демократии
обеспечивает
реализацию
свободы мысли и
слова

1. Функции СМИ

ФУНКЦИИ СМИ
информационно-познавательная
• дают возможность расширять свои познавательные возможности,
увеличивать творческий потенциал
духовная
• формируют мировоззрение человека и общественное сознание
социальная
• обращают внимание общественности на социальные проблемы
социализация
• являются вторичным агентом социализации и оказывают
воспитательное воздействие на своих потребителей
политическая

• побуждают граждан к политической активности

http://izd-mn.com/
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2. Роль СМИ в политической системе

РОЛЬ СМИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ
Воспитывают и развивают личность
Формируют общественное мнение во
время предвыборной агитации
Воздействуют на сознание людей
Управляют поведением людей
3. Влияние СМИ на индивида

ВЛИЯНИЕ СМИ
положительное

отрицательное

• Дают полезную
правдивую информацию
• Воспитывают
нравственные качества
• Развивают личность
• Развлекают
• Образовывают
• Формируют
общественное мнение

• Дают неправдивую,
предвзятую информацию
• Наносят вред здоровью
• Пропагандируют
безнравственное
поведение
• Вмешиваются в личную
жизнь людей

http://izd-mn.com/
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Лекция 8. Избирательная кампания в Российской Федерации

8. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КАМПАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Понятие «выборы»
Классификация выборов
Избирательная система

Понятие «избирательное право»
Принципы избирательного права
Избирательный процесс
Типы избирательных систем

1. Понятие «выборы»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Выборы – это законный
метод формирования
политической элиты и
канал, по которому
интересы народа будут
представлены в органах
власти

http://izd-mn.com/
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2. Классификация выборов

По масштабу выборы
подразделяются на:

федеральные

региональные

муниципальные

3. Избирательная система

Организация
и
проведение
выборов

Избирательной
системы

зависит

Избирательная
система

Избирательное
право

http://izd-mn.com/

Избирательный
процесс
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4. Понятие «избирательное право»

Избирательное
право

• это отрасль права,
включающая в себя нормы,
регулирующие порядок
проведения выборов

Избирательное
право

• это право избирать (активное
избирательное право) и право
быть избранным (пассивное
избирательное право)

5. Принципы избирательного права

ПРИНЦИПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ПРАВА РФ

всеобщности выборов
равенства выборов
тайного голосования

прямого голосования
свободы голосования
состязательности
гласности

http://izd-mn.com/
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6. Избирательный процесс

Избирательный
процесс – это
кампания (ряд
действий) по
подготовке и
проведению выборов

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
Назначение
даты выборов

Создание
избирательных
округов и
избирательных
участков

Формирование
избирательных
комиссий

Составление
списков
избирателей

Выдвижение и
регистрация
кандидатов

Предвыборная
агитация

Голосование,
подсчёт
голосов и
установление
результатов

http://izd-mn.com/
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7. Типы избирательных систем

Типы избирательных систем

смешанная

пропорциональная

мажоритарная

ЧЕРТЫ МАЖОРИТАРНОЙ
СИСТЕМЫ:
Страна делится на
одномандатные
избирательные округа,
от которых избирается
один кандидат или
одна партия

Избиратели голосуют
за конкретного
кандидата или партию

Побеждает кандидат
или партия, набравший
(-ая) большее
количество голосов
среди других

Кандидаты
выдвигаются
политическими
партиями или путём
самовыдвижения

Применяется как на
выборах должностных
лиц, так и на выборах
в коллегиальные
органы власти

Депутаты несут
прямую
ответственность перед
избирателями

http://izd-mn.com/
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ЧЕРТЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ:
Создаётся единый
федеральный
избирательный округ –
избирательный округ,
включающий территорию
всей страны на которой
проводятся выборы

Многомандатный
избирательный округ –
избирательный округ, от
которого избирается
несколько депутатов

Избиратели голосуют не за
кандидатов, а за
политическую программу
партии

Голосование по партийным
спискам

Побеждают партии,
прошедшие избирательный
порог (5% голосов в РФ)

Мандаты распределяются
пропорционально
набранному проценту
голосов

У большинства партий есть
шанс оказаться в
парламенте и представлять
интересы своих
избирателей

Применяется только на
выборах в коллегиальные
органы власти

Лекция 9. Политический процесс

9. ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ПРОЦЕСС
Понятие «политический процесс»
Структура политического процесса
Формы взаимодействия субъектов политики
Стадии политического процесса
Классификация политического процесса

http://izd-mn.com/
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1. Понятие «политический процесс»

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Политический процесс представляет собой:
цепь политических событий внутри
политической системы; политическую
деятельность, направленную на борьбу за
власть и её реализацию; технологию
принятия и исполнения политических
решений

2. Структура политического процесса

структура
политического
процесса

политические
акторы

граждане, партии и движения,
СМИ, профсоюзы, органы
государственной власти,
элитарные слои общества

объект политики

олитические отношения,
политические институты,
индивиды и группы, включённые в
политический процесс

средства
и методы

законы, выборы, реформы,
митинги, восстания

ресурсы

финансы, знания, идеология,
поддержка народа

http://izd-mn.com/
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3. Формы взаимодействия субъектов политики

формы
взаимодействия
субъектов политики

конфронтация

компромисс,
консенсус

союз

4. Стадии политического процесса

СТАДИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА:
Формирование политического процесса – непрерывное изменение,
обновление, смена общественно - политических состояний.
Воспроизведение устоявшихся элементов политической системы,
например, выборы Президента, назначение Премьер - министра.

Разработка, принятие и исполнение политических решений.

Контроль политического процесса.

http://izd-mn.com/

44

Политика и общество / Лекции в слайдах

Н.В. Филина

5. Классификация политического процесса

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА:
внутриполитические
легальные
теневые
демократические
недемократические

консенсуальные
конфликтные
Лекция 10. Политическое участие

10. ПОЛИТИЧЕСКОЕ
УЧАСТИЕ
Виды политического поведения
Формы отклоняющегося поведения
Регуляторы политического поведения
Формы участия граждан в политике
Виды политического участия
Политическая социализация
Этапы политической социализации
Политическая культура: понятие, структура, функции
Типы политической культуры

http://izd-mn.com/
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ

Субъект
политики

Действие,
бездействие

Политическое
поведение

1. Виды политического поведения

ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ
индивидуальным, групповым и
массовым

конструктивным и деструктивным

организованным и стихийным

http://izd-mn.com/
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2. Формы отклоняющегося поведения

ФОРМЫ ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
протест
экстремизм
поведение в толпе

3. Регуляторы политического поведения

РЕГУЛЯТОРЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ

государство

законные
ограничения прав

http://izd-mn.com/

общество

демократические
и моральные
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4. Формы участия граждан в политике

ФОРМЫ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В
ПОЛИТИКЕ:
прямое
(непосредственное)

опосредованное

личное обращение гражданина в органы
государственной или местной власти;

выдвижение своего
представителя для
обращения в органы
государственной или
местной власти

вступление в партию;
участие на выборах и референдумах;
участие на митингах, демонстрациях,
шествиях

5. Виды политического участия

ВИДЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО
УЧАСТИЯ
групповым

индивидуальным

оппозиционным

эпизодическим

легальным

постоянным

http://izd-mn.com/
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разовым
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6. Политическая социализация

Политическая
социализация – это
процесс приобщения
человека к политическим
процессам,
происходящим в обществе
и формирования его
политических позиций
7. Этапы политической социализации

ЭТАПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ
Первичная социализация

Вторичная социализация

• на данном этапе происходит
приобщение подрастающего
поколения к политической
информации

• этап приобретения
самостоятельного
политического опыта, когда
человек меньше поддаётся
чужому влиянию и
самостоятельно
формулирует мнения о
политике, участвует в партиях,
общественных объединениях

http://izd-mn.com/
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8. Политическая культура: понятие, структура, функции

Политическая культура –
комплекс представлений
человека о политике, о
ценностях, об
ориентирах, о навыках,
влияющих на его
политическое поведение

ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
политические знания
ценности
способы действий

http://izd-mn.com/
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ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ:
Функция социализации
Интегративная функция
Функция преемственности
Регулятивная функция
Контролирующая функция
9. Типы политической культуры

ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ:
традиционный
(патриархальный) тип

подданический тип
активистский
(демократический или
гражданский) тип

http://izd-mn.com/

• человек не имеет политических знаний, мало
воспринимает происходящие вокруг
политические события и не выполняет своих
политических ролей
• человек пассивно относится к политическим
процессам, ожидая от государства благ или
опасаясь наказаний

• человек активно участвует в политических
процессах и выполняет политические роли
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Лекция 11. Политическое лидерство

11. ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ЛИДЕРСТВО
Понятие «политическое лидерство»
Политические лидеры
Признаки политического лидера
Функции политического лидера
Типы политического лидерства

1. Понятие «политическое лидерство»

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО
Политическое лидерство –
это способность лица, в
силу личностных качеств
и (или) занимаемой
должности, влиять на
индивида, группу,
общество, государство.

http://izd-mn.com/
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2. Политические лидеры

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ
председатель
Совета
Федерации

Президент

председатель
Госдумы

руководители
министерств

премьер министр

председатели
партий

главы
регионов

3. Признаки политического лидера

ПРИЗНАКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ЛИДЕРА
Собственная программа развития общества;
Высокий уровень политической культуры;
Интеллект, сила воли, настойчивость, энергичность, оптимизм, умение отстаивать
мнения и интересы;
Имидж руководителя;
Популярность среди населения и его поддержка.

http://izd-mn.com/
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4. Функции политического лидера

ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ЛИДЕРА
Аналитическая функция (анализ политической обстановки, изучение причин существующих реалий).

Стратегическая функция (определение стратегии и тактики политического курса развития общества).

Новаторская функция (разработка новых политических программ и планов).

Интегративная функция (объединение и консолидация народных масс).
Управленческая функция (разработка программы действий, направленных на реализацию принятых
политических решений и контроль за исполнением этих решений).
Организаторская функция (мобилизация народных масс на реализацию политических целей).
Координационная функция (согласование действий должностных лиц и учреждений власти, необходимых
для реализации решений, проведения реформ).

5. Типы политического лидерства

ТИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО
ЛИДЕРСТВА
Традиционное лидерство
Харизматическое лидерство
Рационально-легальное лидерство

http://izd-mn.com/
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Раздел 2. Политика, человек, общество
Лекция 12. Природное и общественное в человеке. (Человек как результат
биологической и социокультурной эволюции)

12. ПРИРОДНОЕ И
ОБЩЕСТВЕННОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ
Понятие «человек»
биологические и социальные признаки человека
Характеристики человека

1. Понятие «человек»
Природное и общественное в человеке.
(Человек как результат биологической и
социокультурной эволюции)

Человек — это биосоциальное
существо, обладающее
мышлением и речью,
способностью создавать
орудия труда и пользоваться
ими в процессе общественного
производства.

http://izd-mn.com/
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2. Биологические и социальные признаки человека

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРИЗНАКИ ЧЕЛОВЕКА

Социальная сущность человека

Человек как биологическое
существо
инстинкты,
живорождение,
млекопитание,
использование предметов природы

разумность,
способность создавать орудия труда,
деятельность,
способность к членораздельной речи,
общение

3. Характеристики человека

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА
Индивид – это
единичный
представитель
человеческого рода,
конкретный носитель
всех социальных и
психологических черт
человечества: разума,
воли, потребностей,
интересов и т.д.

http://izd-mn.com/
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА
Индивидуальность –
•человек как один из
это неповторимое
многих, но с учётом
своеобразие
его личных
проявлений человека,
подчеркивающая
особенностей:
исключительность,
внешний облик,
многосторонность и
манера поведения,
гармоничность его
характер и т.д.
деятельности

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕЛОВЕКА
Личность – это
человеческий индивид,
являющийся субъектом
сознательной
деятельности,
обладающей
совокупностью
социально значимых
черт, свойств, которые
он реализует в
общественной жизни

http://izd-mn.com/
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Лекция 13. Виды знаний

13. ВИДЫ ЗНАНИЙ
Знание, познание
Уровни познания
Особенности чувственного познания
Особенности рационального познания
Понятие «научное познание», уровни научного познания
Эмпирическое научное познание
Теоретическое научное познание
Понятие «эксперимент», «социальное познание»

1. Знание, познание

ВИДЫ ЗНАНИЙ
Знания – это один из
элементов мировоззрения
человека, выступающий в
виде усвоенных понятий,
законов, принципов.

http://izd-mn.com/
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Познание – процесс
деятельности человека,
основным содержанием
которого является
отражение объективной
реальности в его сознании, а
результатом – получение
нового знания об
окружающем мире.
2. Уровни познания

УРОВНИ
ПОЗНАНИЯ

чувственное
познание

http://izd-mn.com/

рациональное
познание
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3. Особенности чувственного познания

ОСОБЕННОСТИ ЧУВСТВЕННОГО
ПОЗНАНИЯ

воспроизведение внешних черт и
свойств объектов
непосредственное воздействие познаваемых объектов на органы чувств
воспроизведение внешних сторон и
свойств объектов
4. Особенности рационального познания

ОСОБЕННОСТИ РАЦИОНАЛЬНОГО
ПОЗНАНИЯ

позволяет выявить существенные признаки, связи, закономерности, законы
опора на результаты чувственного
познания
абстрактность и обобщенность
возникающих в результате познания
образов

http://izd-mn.com/
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5. Понятие «научное познание», уровни научного познания

Научное познание – это
системно организованный
процесс получения
объективного и
обоснованного истинного
знания.

Уровни научного познания

Эмпирический
(опытный,
чувственный)

http://izd-mn.com/

Теоретический
(рациональный)
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6. Эмпирическое научное познание

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
ЭМПИРИЧЕСКОГО НАУЧНОГО
ПОЗНАНИЯ
сбор опытных данных

экспериментальная проверка
полученных знаний

наблюдение за изучаемым
явлением, его описание

выделение отдельных фактов
о предметах и явлениях, их
фиксация для того, чтобы
потом, на теоретическом
уровне сделать выводы

7. Теоретическое научное познание

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО НАУЧНОГО
ПОЗНАНИЯ
выдвижение и обоснование
гипотез

обобщение фактов,
собранных на
эмпирическом уровне

объяснение изучаемых
явлений

формулирование научных
законов, получение новых
знаний

http://izd-mn.com/
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8. Понятие «эксперимент», «социальное познание»

Эксперимент – это метод
получения новых знаний в
контролируемых и управляемых
условиях; он предполагает
применение определённых
средств: приборов, инструментов,
экспериментальных установок.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
В отличие от наблюдения, которое
осуществляется в естественных
условиях, без воздействия
исследователя на объект,
эксперимент характеризуется
активным воздействием на объект
исследования.

http://izd-mn.com/
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Социальное
познание – это
познание законов и
принципов
функционирования
общества, культуры,
человека.
Лекция 14. Понятие истины, её критерии

14. ПОНЯТИЕ ИСТИНЫ, ЕЁ
КРИТЕРИИ
Истина, объективная и субъективная истина
Характеристики абсолютной истины
Характеристики относительной истины

http://izd-mn.com/
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1. Истина, объективная и субъективная истина

ПОНЯТИЕ ИСТИНЫ, ЕЁ
КРИТЕРИИ
Истина – это знания,
соответствующие
объективной
действительности.

Важно запомнить!
Предметы и явления окружающего мира
существуют сами по себе и не зависят от
человеческого сознания.
Предметы познания объективны.

Знания о предмете познания всегда
субъективны.

http://izd-mn.com/
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Важно запомнить!
Объективной истиной называются
знания о предметах и явлениях,
описывающие их такими, какие они
есть на самом деле, без
преувеличения и преуменьшения.
Субъективной истиной называются
знания о предметах и явлениях,
зависящие от мнений и оценок
субъекта познания.

Истина

абсолютная

http://izd-mn.com/
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2. Характеристики абсолютной истины

ХАРАКТЕРИСТИКИ АБСОЛЮТНОЙ
ИСТИНЫ
представляет собой
полное,
исчерпывающее знание
об объекте познания

адекватно отражает
сущность
познаваемого объекта

достоверность знания

объективность

3. Характеристики относительной истины

ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ИСТИНЫ
достоверность знания о
предмете познания, которое
может со временем быть
уточнено или дополнено

неполное, ограниченно
верное знание о предмете
или явлении, которое
впоследствии может
измениться и восполнится
другими научными знаниями

адекватность отражения
сущности познаваемого
объекта

объективность

http://izd-mn.com/
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Лекция 15. Деятельность, потребности и интересы

15. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ
Деятельность и ее структура
Интерес, потребность
Виды потребностей
Пирамида потребностей А. Маслоу

1. Деятельность и ее структура

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Деятельность – это
целенаправленный
процесс человеческой
активности,
удовлетворяющий
потребности и
преобразующий мир.

http://izd-mn.com/
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СТРУКТУРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!
Человек, без которого деятельность невозможна, является субъектом.
То, на что направлена деятельность субъекта называется объектом.
Деятельность имеет как индивидуальный, так и коллективный
характер.
На основе потребностей формируются мотивы, которые побуждают
к деятельности.
Одним из важных элементов в структуре деятельности является цель.
Для достижения цели человек использует предметы, технологии,
способы и другие средства.
Любая деятельность является процессом.
Если человек достиг цели, значит он получил результат своей
деятельности.
Деятельность способствует освоению накопленных человечеством
культурных ценностей.

2. Интерес, потребность

ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСЫ
Интерес – это повышенное
внимание к чему – либо,
непосредственно побуждающее
человека реализовать
потребность.
Потребность – это состояние
неудовлетворенности (нужды),
обусловленное дефицитом чеголибо и вызывающее дискомфорт.

http://izd-mn.com/

69

Политика и общество / Лекции в слайдах

Н.В. Филина

ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!
В гражданском обществе утверждаются
права человека, реализуются различные
потребности: в материальном
благополучии, семье, образовании,
творчестве, общении и т.д.

3. Виды потребностей

Виды потребностей по уровню
сложности

Биологические

http://izd-mn.com/
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Духовные
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ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!
Биологические – это потребности
обеспечивающие физическое
существование человека и
отражающие биологическую
сущность человека. Например,
потребности в воздухе, пище, воде,
одежде, жилье, сне, самосохранении
и т.д. К биологическим потребностям
относят генетическую
предрасположенность к отдельным
заболеваниям и строение речевого
аппарата.

ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!
Социальные – это потребности,
отражающие социальную сущность
человека. Они связаны с тем, что человек
живёт в обществе и ему нужно
участвовать в общественной
жизнедеятельности, трудиться, общаться,
получить признание и уважение.

http://izd-mn.com/
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ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!
Духовные – это высокие
потребности, они
свойственны не каждому. К
ним относятся потребности
в познании окружающего
мира и самопознании, в
творческой деятельности и
самореализации.
4. Пирамида потребностей А. Маслоу

ПИРАМИДА
ПОТРЕБНОСТЕЙ
А. МАСЛОУ

http://izd-mn.com/
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ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!
Иерархия человеческих
потребностей
(по мере убывания важности)
1.самовыражение
2. самоуважение
3. любовь, дружба, уважение
4. безопасность и защищенность
5. физиологические потребности
Лекция 16. Основные институты общества

16. ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ
ОБЩЕСТВА
Понятие и виды социальных институтов
Характерные черты социальных институтов

http://izd-mn.com/
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1. Понятие и виды социальных институтов

ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ
ОБЩЕСТВА

Социальный институт — это
устойчивая форма организации
жизнедеятельности людей,
направленная на удовлетворение
потребностей общества и
человека.

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ
РАЗДЕЛЯЮТ ПО СФЕРАМ
Экономическая
сфера:

Политическая
сфера:

Социальная
сфера:

Духовная
сфера:

производство

Государство

Семья

Религия

Власть

Брак

Распределение
Обмен

Потребление
Собственность

Рынок
Банк

Партия

Законы
Парламент
Правительство

Материнство

Искусство

Отцовство

Наука

Детство

Нация

Образование

Школа

СМИ

Фирма

Суд

ВУЗ

Деньги

Гражданин

Здравоохранение

http://izd-mn.com/
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2. Характерные черты социальных институтов

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ
СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ
социальный институт
представляет собой
исторически сложившуюся
организацию социальной
практики

некоторые социальные
институты могут
выступать как агенты
социализации

социальные институты
упорядочивают, координируют
индивидуальные действия людей,
придают им организованный и
предсказуемый характер
Лекция 17. Понятие культуры. Формы и разновидности культуры

17. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ. ФОРМЫ И
РАЗНОВИДНОСТИ КУЛЬТУРЫ
Культура понятие, виды
Духовная культура
Формы культуры
Признаки массовой культуры
Признаки элитарной культуры
Признаки народной культуры

http://izd-mn.com/
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1. Культура понятие, виды

ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ. ФОРМЫ И
РАЗНОВИДНОСТИ КУЛЬТУРЫ
Культура — результаты
созидательной,
творческой деятельности
человека, накопленные
веками и передаваемые
из поколения в поколение

культура

материальная

http://izd-mn.com/
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2. Духовная культура

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
Наука призвана познать и
объяснить устройство мира и
законы его развития

Искусство помогает
привлечь внимание
общества к социальным и
нравственным проблемам

Религия объясняет события,
явления окружающего мира с
позиций существования
сверхъестественного

3. Формы культуры

Формы
культуры
элитарная

народная

http://izd-mn.com/
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4. Признаки массовой культуры

ПРИЗНАКИ МАССОВОЙ
КУЛЬТУРЫ
ПОНЯТНА И ДОСТУПНА
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ
РАЗНЫХ СТРАН И
ЭТНОСОВ

ВЛИЯЕТ НА

СОЦИАЛИЗАЦИЮ
ИНДИВИДА

ИМЕЕТ

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ХАРАКТЕР

ИСПОЛЬЗУЕТ
РАЗНООБРАЗНЫЕ
СРЕДСТВА

ПРИСПОСОБЛЕНА
К ВКУСАМ МНОГИХ
ЛЮДЕЙ

5. Признаки элитарной культуры

ПРИЗНАКИ ЭЛИТАРНОЙ
КУЛЬТУРЫ
ВЛИЯЕТ НА СОЦИАЛИЗАЦИЮ
ИНДИВИДА

РАССЧИТАНО НА
ЛИЧНОСТНОЕ
ВОСПРИЯТИЕ ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ШИРОТЫ АУДИТОРИИ

СОЗДАЕТСЯ
ПРИВИЛЕГИРОВАННОЙ
ЧАСТЬЮ ОБЩЕСТВА

ИСПОЛЬЗУЕТ
РАЗНООБРАЗНЫЕ
СРЕДСТВА

http://izd-mn.com/

ОТСУТСТВИЕ ЯРКО
ВЫРАЖЕННОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
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6. Признаки народной культуры

ПРИЗНАКИ НАРОДНОЙ
КУЛЬТУРЫ
СОЗДАЁТСЯ
АНОНИМНЫМИ
ТВОРЦАМИ, НЕ
ИМЕЮЩИМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ

РАЗВИВАЕТСЯ НА ОСНОВЕ
ТРАДИЦИЙ И
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ

НЕ ИМЕЕТ КОММЕРЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ

Лекция 18. Наука. Основные особенности научного мышления

18. НАУКА. ОСНОВНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО
МЫШЛЕНИЯ
Наука
Особенностями научного мышления

http://izd-mn.com/
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1. Наука

Наука – это особая
система знаний о человеке,
обществе, природе,
технике, полученная в
результате
исследовательской
деятельности учёных и
научных учреждений.
2. Особенностями научного мышления

ОСОБЕННОСТЯМИ НАУЧНОГО
МЫШЛЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧЁНЫХ ЯВЛЯЮТСЯ:
• использование специальных методов исследования и
сбор данных;
• проверка знаний с помощью доказательств;
• теоретическое обоснование законов развития природы
и общества;
• основой научной деятельности является сбор фактов,
их постоянное обновление и систематизация;
• описание природных или общественных явлений,
построение причинно-следственных связей между
ними.

http://izd-mn.com/
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Лекция 19. Мораль

19. МОРАЛЬ
Мораль ее сущность
Нравственные ценности

1. Мораль ее сущность

МОРАЛЬ
Важно знать!

Моральные регуляторы (ценности и
нормы) позволяют различать добро
и зло, справедливость и
несправедливость.

http://izd-mn.com/
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Мораль – это исторически
сложившиеся в обществе
общечеловеческие
нравственные ценности и
идеалы, принципы и
нормы.

2. Нравственные ценности

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Нравственные ценности – это значимые и
важные, наделенные субъективным смыслом
материальные и нематериальные объекты.
К нравственным ценностям относятся:
верность, честь.

http://izd-mn.com/
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Лекция 20. Многовариантность общественного развития (типы обществ)

20. МНОГОВАРИАНТНОСТЬ
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
(ТИПЫ ОБЩЕСТВ)
Понятие «общество» в узком и широком понимании
Типы обществ
Традиционное (аграрное) общество
Индустриальное общество
Постиндустриальное (информационное) общество

1. Понятие «общество» в узком и широком понимании

МНОГОВАРИАНТНОСТЬ
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ (ТИПЫ
ОБЩЕСТВ)
• В узком смысле под обществом
следует понимать группу людей,
объединённую общими интересами,
целями и признаками.
• В широком смысле общество – это
часть мира, состоящая из
многообразных форм объединения
людей и способов их взаимодействия.

http://izd-mn.com/
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2. Типы обществ

Типы обществ
Традиционное
(аграрное)
общество

Индустриальное
общество

Постиндустриальное
(информационное)
общество

3. Традиционное (аграрное) общество

ТРАДИЦИОННОЕ (АГРАРНОЕ)
ОБЩЕСТВО
Признаки:

• социальная мобильность отсутствует;

• главная отрасль экономики – сельское
хозяйство;

• естественное разделение и
специализация труда;

• ведущий фактор производства – земля;

• религиозный характер культуры;

• преобладание ручного труда и
примитивные технологии;

• господство религиозного сознания;

• экстенсивный путь экономического
роста;

• подданичество – преданное подчинение
власти, слабое участие населения в
политической жизни;

• господство натурального хозяйства;
• аграрно-сырьевой характер хозяйства;
• сословная социальная структура
общества;

http://izd-mn.com/
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4. Индустриальное общество

ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
Признаки:

• господство частной собственности;

• главная отрасль экономики –
промышленность;

• урбанизация – рост и развитие
городов и городского населения;

• массовое промышленное
производство;

• высокая социальная мобильность;

• Автоматизация;
• ведущий фактор производства –
капитал;

• основу структуры общества
занимает класс промышленных
рабочих;
• развивается массовая культура;

• преобладание машинного
производства и механизация;

• регуляторы общественных
отношений – закон и право;

• интенсивный путь экономического
роста;

• демократизация общества,
предоставление политических
свобод гражданам.

• рыночное хозяйство (производство
на продажу);

5. Постиндустриальное (информационное) общество

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЕ
(ИНФОРМАЦИОННОЕ) ОБЩЕСТВО
Признаки:
•
•
•
•
•
•

• формируется правовое государство и
гражданское общество;
главная отрасль экономики – сфера
• Глобализация;
услуг;
• значительная часть работников перехокомпьютеризация, автоматизация,
дит на дистанционное выполнение рабороботизация производства;
ты;
внедрение информационных технологий
• информационные технологии являются
во все сферы жизнедеятельности
важнейшим фактором производства;
общества;
• наибольшее развитие получают
многообразие форм собственности;
наукоёмкие, ресурсосберегающие отвысокая социальная мобильность;
расли производства;
основу структуры общества занимает
• информатизация общества;
средний класс (мелкие и средние
предприниматели, имеющие устойчивый • развитие высоких технологий.
доход);

http://izd-mn.com/

85

Политика и общество / Лекции в слайдах

Н.В. Филина

Раздел 3. Политика и социальные отношения
Лекция 21. Социальная стратификация и мобильность

21. СОЦИАЛЬНАЯ
СТРАТИФИКАЦИЯ И
МОБИЛЬНОСТЬ
Социальная сфера
Социальная стратификация
Критерии социальной стратификации
Дифференциация людей на классы
Маргинальность
Виды социальной мобильности

1. Социальная сфера

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ И
МОБИЛЬНОСТЬ

Социальная сфера

Социальные
группы

Социальные
институты

http://izd-mn.com/
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2. Социальная стратификация

Социальная стратификация – это
упорядоченное расположение
социальных слоёв (страт) на
ступенях социальной лестницы. Чем
большими материальными благами
или профессиональными навыками
обладает человек, тем он выше на
социальной лестнице.

3. Критерии социальной стратификации

власть
доход

богатство

КРИТЕРИИ
СОЦИАЛЬНОЙ
СТРАТИФИКАЦИИ

образование
престиж профессии
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4. Дифференциация людей на классы

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ЛЮДЕЙ НА КЛАССЫ

высший

• банкиры,
• владельцы фирм,
• управленцы

средний

• государственные служащие,
• квалифицированные
рабочие,
• коммерсанты

низший

• обслуживающий персонал,
• работники без специального
образования

5. Маргинальность

ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!
Маргинальность принадлежность к
крайней границе нормы,
а также к пограничной
субкультуре. Проблемы
межгрупповых
отношений
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6. Виды социальной мобильности

Перемещения людей
из одного
социального слоя в
другой
называют социальной
мобильностью

Горизонтальная

Вертикальная
Индивидуальная

ВИДЫ
СОЦИАЛЬНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ

Групповая
Внутрипоколенная
Межпоколенная

Структурная
Организованная
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КАНАЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ
школа
вуз
армия
брак
бизнес
церковь
искусство

каналами
социальной
мобильности –
называют пути
перемещения
людей из одной
группы в другую.

Лекция 22. Социальные группы

22. СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Понятие «социальная группа»
Признаки социальной группы
Понятие «общность», «квазигруппа»
Виды социальных групп
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1. Понятие «социальная группа»

СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ
Социальные группы –
устойчивые совокупности людей, которые
имеют отличные, только им присущие признаки

2. Признаки социальной группы

ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНОЙ
ГРУППЫ
•внутренняя организация,
•общая цель,
• совместная деятельность,
•правила и нормы,
•интеракция (активное
общение).
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ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!
•принадлежность к различным
социальным группам определяет положение человека в
обществе
•группы и организации оказывают влияние на поведение
человека

3. Понятие «общность», «квазигруппа»

Общность – это
объединение различных
совокупностей людей по
какому - либо признаку
или жизненным
обстоятельствам.
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квазигруппа – это
неустойчивая
кратковременная
общность людей,
носящая случайный
характер.

4. Виды социальных групп

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП
Первичные

Вторичные

Большие

Малые

Формальные

Неформальные

Референтная

Нереферентная

Профессиональные

Этнические

Демографические

Конфессиональные

Территориальные
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Лекция 23. Этнические общности

23. ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ
Этнические общности – понятие
Признаки этнической общности
Виды этнических общностей

1. Этнические общности – понятие

ЭТНИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ
Этнические общности – это исторически
сложившиеся общности людей, имеющие
общие культуру и язык, историческое
происхождение.
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2. Признаки этнической общности

ПРИЗНАКИ ЭТНИЧЕСКОЙ
ОБЩНОСТИ
•общий язык,
•историческую память,
•обычаи и традиции,
•национальное
самосознание,
•общность территории .
3. Виды этнических общностей

ВИДЫ ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ

Род

Племя

Народность

Нация
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Лекция 24. Социальный конфликт

24. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ
Социальный конфликт – понятие
Субъекты конфликта
Причины социальных конфликтов
Положительные стороны социальных конфликтов
Негативные стороны конфликта
Способы урегулирования социальных
конфликтов

1. Социальный конфликт – понятие

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ
Социальный конфликт – это способ
социального взаимодействия, заключающийся
в столкновении и противоборстве
противоположных интересов, целей и
способов действий индивидов или групп.
Социальный конфликт – это форма
общественного взаимодействия, выраженная в
противоборстве взглядов, интересов,
ценностей
Социальный конфликт – это разрушение
социальной структуры, которое имеет
негативное последствие
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По своему отношению к
конфликту люди
разделились на две группы

воспринимают его как
стресс и стремятся к
ликвидации причин
конфликта

считают естественной и
неизбежной формой
человеческих
отношений

2. Субъекты конфликта

СУБЪЕКТЫ КОНФЛИКТА
противоборствующие стороны
подстрекатели, побуждающие людей конфликтовать
пособники, подталкивающие участников своими советами
посредники, стремящиеся предотвратить, остановить или
разрешить конфликт
свидетели, наблюдающие за происходящими событиями со
стороны
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3. Причины социальных конфликтов

ПРИЧИНЫ СОЦИАЛЬНЫХ
КОНФЛИКТОВ
социальные обстоятельства
неблагоприятные условия работы
объективные или субъективные противоречия
незначительный повод, возникающий случайно
или созданный специально
дискриминация социальной группы

4. Положительные стороны социальных конфликтов

СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ
ЯВЛЯЮТСЯ ПОЗИТИВНЫМИ ЕСЛИ
информируют о болезненности какой-либо части общественной
системы, о существовании социального напряжения и мобилизуют на
решение имеющихся проблем

стимулируют изменения и обновления общественных отношений,
социальных институтов или всей общественной системы в целом

усиливают групповую сплочённость или побуждают субъектов конфликта
к сотрудничеству
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5. Негативные стороны конфликта

НЕГАТИВНЫЕ СТОРОНЫ
КОНФЛИКТА

•создание стрессовых ситуаций;
•дестабилизация социальной жизни;
•отвлечение от решения своих
должностных задач.

6. Способы урегулирования социальных конфликтов

СПОСОБЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ
Избегание — уклонение от конфликта, замалчивание проблемы
Компромисс — решение проблемы путём взаимных уступок,
удовлетворяющих все противоборствующие стороны.
Переговоры — мирный обмен предложениями, мнениями,
аргументами, направленными на поиск совместного решения
существующей проблемы.
Посредничество — привлечение третьей стороны для урегулирования
конфликта.
Арбитраж — обращение к авторитетному органу власти, наделённому
специальными полномочиями и соблюдающему законодательные
нормы
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Лекция 25. Социальные нормы, их функции

25. СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ,
ИХ ФУНКЦИИ
Понятие «социальные нормы»
Функции социальных норм
Виды социальных норм
Признаки морально-этических и правовых норм

1. Понятие «социальные нормы»

СОЦИАЛЬНЫЕ НОРМЫ,
ИХ ФУНКЦИИ
социальные нормы –
установленные в обществе
правила поведения,
регулирующие отношения
между людьми,
общественную жизнь
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2. Функции социальных норм

ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ
Интегративная функция –
объединение индивидов в группы,
групп в общество и сохранение
сплочённости

Воспитательная функция –
подготовка подрастающего
поколения к жизни, социализация

Регулирующая функция –
социальные нормы служат своего
рода эталонами поведения,
содержат в себе определённые
инструкции того, как следует вести
себя в тех или иных жизненных
ситуациях

Контролирующая функция –
предупреждение отклоняющегося
поведения и наказание за отклонения

3. Виды социальных норм

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ

Морально-этические
Правовые нормы
Политические нормы
Религиозные нормы
Эстетические нормы
Традиции
Обычаи
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4. Признаки морально-этических и правовых норм

ПРИЗНАКИ МОРАЛЬНОЭТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ НОРМ
Моральные нормы
• охраняются силой общественного мнения и (или) внутренними
убеждениями человека
• мера общественно значимого
поведения
• не имеют документального
оформления
• реализуются на основе
внутреннего убеждения человека
• регулируют общественные отношения

Правовые нормы
• поддерживается в своем
осуществлении и охраняется
силой государства
• мера общественно значимого
поведения
• формальная определённость
• общеобязательность для всего
населения
• регулируют общественные отношения

Лекция 26. Социальный контроль

26. СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Понятие «Социальный контроль»
функции социального контроля
Характеристики социального контроля
Виды социального контроля
Понятие «социальные санкции»
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1. Понятие «Социальный контроль»

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Социальный контроль –
проверка результатов
деятельности индивидов и
групп, направленная на
поддержание
общественного порядка.

2. Функции социального контроля

ФУНКЦИИ
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
регулятивная функция
• направление социального поведения индивидов и групп в
нужное русло
охранительная функция
• сохранение существующих в обществе ценностей и их
передача из поколения в поколение
стабилизирующая функция
• обеспечение предсказуемости поведения людей в обществе и
поддержание стабильности социального порядка
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3. Характеристики социального контроля

ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Условием устойчивости социальной связи является
механизм социального контроля, включающий в себя
моральные, политические, правовые регуляторы
Социальный контроль опирается на моральные и
правовые нормы

Поддержка и поощрение ближайшего окружения —
важный механизм социального контроля

4. Виды социального контроля

Виды социального
контроля

Внешний

Неформальный

Внутренний

Формальный
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5. Понятие «социальные санкции»

социальные санкции –
меры поощрения и
наказания,
приводящие человека
к нормальному
поведению

Лекция 27. Семья: понятие, функции

27. СЕМЬЯ: ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ
Понятие «семья»
Классификация семьи
Функции семьи
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1. Понятие «семья»

СЕМЬЯ И БРАК
Семья – это малая группа людей,
объединенная узами брака или кровного
родства, организующая совместный быт.
Семья – важный социальный институт
общества, удовлетворяющий потребности
человека в репродукции, общении, понимании,
заботе и любви.
Семья - это малая социальная группа,
основанная на родстве, браке или
усыновлении (удочерении).

2. Классификация семьи

ПО ХАРАКТЕРУ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ
патриархальная или традиционная
чёткое разделение обязанностей между супругами,
выполнение домашних забот в основном женщинами,
экономическая зависимость женщины от мужчины, решение
семейных вопросов главой семьи

партнёрская или демократическая
равномерное распределение обязанностей между супругами,
экономическая самостоятельность женщины, одинаковое
участие членов семьи в решении семейных проблем
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ПО КОЛИЧЕСТВУ ДЕТЕЙ

многодетная

малодетная

бездетная

ПО СОСТАВУ
нуклеарная
(родители и дети)
многопоколенная

неполная
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3. Функции семьи

ФУНКЦИИ СЕМЬИ
Коммуникативная
функция семьи

Регулятивная функция
семьи

Экономическая
функция семьи

•проявляется в организации
внутрисемейного общения
и контактов членов семьи с
природной и социальной
средой

•иллюстрирует первичный
социальный контроль,
осуществляемый в семье
на основе авторитета
родителей

•иллюстрирует ведение
своего бюджета,
организация
потребительской
деятельности

Лекция 28. Социальная роль

28. СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ
Социальный статус
Виды социальных статусов
Социальная роль
Структура социальной роли
Виды конфликтов
Виды социальных ролей
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ
Социальный статус – положение человека в
обществе, зависящее от его возраста, пола,
этнической принадлежности, образования,
профессии, семейного положения, уровня
дохода и собственности.
Социальный статус – положение человека в
обществе, которое он занимает в соответствии
со своим возрастом, полом, происхождением,
профессией и т.п.

1. Социальный статус

Социальный статус

права
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2. Виды социальных статусов

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ СТАТУСОВ
Прирождённый
социальный
статус

•пол,
•раса,
•национальность

Приобретённый •профессия,
• должность,
социальный
статус
•звание
3. Социальная роль

Социальная роль – это поведение,
ожидаемое от того, кто имеет
определённый социальный статус
Социальная роль - ожидаемое
поведение индивида, имеющего
определённый статус в данном
обществе
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4. Структура социальной роли

СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ

правила
требования
возможности

Ролевой
конфликт –
столкновение
ролевых
требований.
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5. Виды конфликтов

конфликты

межролевые

внутриролевые

6. Виды социальных ролей

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ
социальные
социально –
демографические
межличностные

http://izd-mn.com/

• студент,
• работник,
• потребитель,
• предприниматель,
• депутат
• дети,
• молодёжь,
• старики,
• мужчины,
• женщины
• кумир,
• лидер,
• отверженный,
• любимый
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ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ

статусные
позиционные
ситуационные

• эти роли человеку предписаны,
их изменение зачастую
невозможно, к примеру, роль
гражданина страны или роль
мужчины/женщины
• зависят от профессии,
квалификации человека, к
примеру, историк, юрист,
профессор, лаборант
• эти роли исполняются в
конкретных жизненных
ситуациях, к примеру,
потребитель, пешеход,
избиратель

Лекция 29. Социализация индивида

29. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДА
Социализация – понятие
Этапы социализации личности
инструменты социализации
личностная и общественная значимость
социализации
Функции социализации
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1. Социализация – понятие

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДА
Процесс усвоения социальных
норм, знаний и образцов
поведения, необходимых для
успешного
функционирования в
обществе
называется социализацией.

2. Этапы социализации личности

ЭТАПЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

• стадия адаптации
• стадия идентификации
• стадия интеграции
• трудовая стадия
• послетрудовая стадия
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3. Инструменты социализации

ИНСТРУМЕНТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ
• язык, с помощью которого обеспечивается
передача информации
• ценности
• социальные нормы
• образцы поведения

4. Личностная и общественная значимость социализации

ЛИЧНОСТНАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ СОЦИАЛИЗАЦИИ
с позиции
личности

с позиции
общества

•социализация
необходима для
её всестороннего
развития внутри
социума

•важна для
преемственности
знаний и опыта
поколений
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5. Функции социализации

ФУНКЦИИ СОЦИАЛИЗАЦИИ
• формирование и регулирование поведения с помощью
социальных норм;
• преобразование личности, стремящейся к проявлению
индивидуальных качеств в общении с другими людьми;
• ценностное ориентирование человека;
• взаимодействие, общение, обмен информацией между
людьми;
• формирование индивидуального образа жизни;
• адаптация к условиям социальной среды.
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