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Пояснительная записка 

 



К основным видам учебных занятий наряду с другими относится практическое 

занятие, которое направлено на формирование учебных, профессиональных практических 

умений и освоение общих и профессиональных компетенций. Практические занятия  

направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и практических профессиональных умений, и составляют важную 

часть теоретической и практической подготовки. 

Дидактические цели практических занятий: 

– формирование умений и навыков (аналитических, проектировочных, 

конструктивных), необходимых для изучения последующих дисциплин (модулей), для 

будущей профессиональной деятельности и социализации личности обучающегося 

(студента) 

Формируемые умения и навыки (деятельность обучающегося): 

– работать с нормативными документами, справочниками, СМИ, интернет-

ресурсами; 

– формировать интеллектуальные умения — аналитические, проектировочные, 

конструктивные, связанные с необходимостью анализировать процессы, состояния, 

явления и др., проектировать на основе анализа свою деятельность, намечать конкретные 

пути решения той или иной практической задачи,  диагностировать тот или иной процесс, 

анализировать различного рода  ситуации и т.д. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 

практике.  

Содержание практического занятия определяется перечнем профессиональных 

умений по конкретной учебной дисциплине (модулю), а также характеристикой 

профессиональной деятельности выпускников, требованиями к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы: 

– изучение нормативных документов и справочных материалов,  выполнение 

заданий с их использованием; 

– анализ производственных ситуаций, решение конкретных производственных, 

экономических и других заданий, принятие управленческих решений. 

Состав и содержание практических занятий направлены на реализацию  требований 

ФГОС к уровню подготовки выпускников. Они охватывают весь круг профессиональных 

умений, которые отражены в требованиях к освоению общих и профессиональных 

компетенций, на подготовку к которым ориентирована дисциплина и вся подготовка 

специалиста. 

Содержание практических занятий является решением разного рода задач, в том числе 

профессиональных. Тематика, содержание и количество часов, отводимое на практические 

занятия, зафиксированы в рабочей программе дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по выполнению  практической работы. 

 

Методические рекомендации по формированию (развитию) умения доказывать. 

1. Доказательство состоит из аргументов (доводов), рассуждения и вывода. 

2. Проанализируй задание, уясни, что требуется доказать. 

3. Определи вывод, который должен вытекать из доказательство. 

4. Определи источник, каким будешь пользоваться для аргументации своих выводов. 

5. Выдели существенные факты, подтверждающие твой вывод, и систематизируй их. 

6. Логично выстрой свои доказательства, свяжи их с выводом. 

7. Выясни, все ли аргументы исчерпаны. 

Критерии оценивания: 

 ответы на вопросы, участие в беседе, исправление ответов обучающихся, устное 

изложение материала, работа с различными документами: графические, статистические 

источники, таблицы, диаграммы, плакаты, карикатуры и т.д. 

 умение использовать в ответе различные источники знаний: текст учебника, 

рассказ преподавателя, наглядный учебный материал, материал художественной 

литературы, кинофильмов, защита рефератов. 

 использование знаний обучающимися на уроках обществознания, полученных при 

изучении курса обществоведения; 

 логику изложения и качество устной речи: последовательность, выделение 

главного, доказательность. Соответствие речи нормам литературного языка, её 

образность, умение рассказывать своими словами, при ответе на вопрос – соответствие в 

ответе содержанию вопроса, доказательность. 

 

Методические рекомендации по формированию умения конспектирования лекции. 
1. Запишите план лекции, если он не дан, самостоятельно выделите основные 

вопросы по ходу лекции, фиксируйте их в виде плана на полях слева. 

2. В правой части конспекта пишите самое важное короткими точными фразами 

своими словами. Не старайся записывать каждое слово лектора, так как при этом можно 

пропустить главное, потерять нить рассуждения. 

3. Особое внимание обратите на правильную запись и выделение основных выводов 

по каждому пункту плана. 

4. Не пишите на черновиках - пустая трата времени. Оставляйте при записи лекции 

учителя повторить. Оставьте свободное место или незаконченную фразу, которую 

допишите потом. 

5. В тот же день, пока в памяти свежо содержание лекции, внимательно прочитайте 

конспект, внесите необходимые исправления, восстановите пропущенное, выделите особо 

важные положения. 

6. Сформулируйте вопросы, возникшие при перечитывании конспекта и 

рекомендованной на лекции литературы. 

Критерии оценивания: 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения 

(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 1 

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично 

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность 

(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 



предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.  

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём 

конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует 

наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

 

Методические рекомендации по составлению схем. 

1. Подготовь рабочее место и канцелярские принадлежности. 

2. Прочти текст. 

3. Выдели главную идею текста, раздели текст на части. 

4. Подбери факты для составления схемы. 

5. Определи ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия. 

6. Установи связи, последовательность. 

7. Выбери систему условных обозначений. 

8. Продумай пространственное расположение схемы на листе. 

9. Зафиксируйте схему на листе 

Критерии оценивания: 

Оценка «Отлично»: схема составлена правильно, четко, логично и соответствует 

теме; проявлены умения использовать нормативную, справочную, дополнительную 

литературу; отражены все составляющие; 

Оценка «Хорошо»: схема составлена правильно, но допущены незначительные 

ошибки; 

Оценка «Удовлетворительно»: схема недостаточно полная; допущены 

существенные ошибки; 

Оценка «Неудовлетворительно»: схема составлена неправильно, не соответствует 

теме; не проявлены умения использовать нормативную, справочную, дополнительную 

литературу; не отражены основные составляющие. 

 

Методические рекомендации  по составлению таблицы. 

1. Прочти текст. 

2. Определи признаки, по которым можно систематизировать материал. 

3. Начерти таблицу с определенным количеством граф. 

4. Запишите название признаков в графы. 

5. Запиши в соответствующие графы таблицы материалы из текста в сокращенном 

виде. 

6. Сделай вывод. 

Дополни текст собственными соображениями, систематизируй их в таблицу.  

Критерии оценивания: 

-эстетичность оформления, изложение материала в определенной логической 

последовательности, в полном объеме в соответствии с требованиями; 

- качество составления таблицы; 



Оценка «Отлично»:  работа выполнена полностью; таблица составлена по плану, 

определенной логической последовательности; проявлены умения использовать 

нормативную, справочную, дополнительную литературу; 

Оценка «Хорошо»: работа выполнена правильно, в определенной логической 

последовательности, при этом допущены две - три несущественные ошибки, 

исправленные по требованию преподавателя; 

Оценка «Удовлетворительно»: работа выполнена правильно, не менее чем на 

половину или допущена существенная ошибка в ходе работы, в оформлении работы, 

которая исправляется по требованию преподавателя; 

Оценка «Неудовлетворительно»: работа выполнена меньше чем наполовину; 

допущены две (и более) существенные ошибки в структуре работы, которые студент не 

может исправить даже по требованию преподавателя. 

Методические рекомендации по написанию реферата. 

1. Определи тему, обоснуй ее (покажи актуальность). 

2. Изучи состояние проблемы по данной теме. 

3. Подбери литературу, составь список используемой литературы. 

4. Составь план. 

5. Определи цель и задачи работы. 

6. Проанализируй изученные материалы, делая краткие записи. 

7. Распредели материалы в определенной логической последовательности, согласно 

плану. 

8. Покажи разные точки зрения на проблему. 

9. Подготовь опорные таблицы, схемы, графики. 

10. Сформулируй выводы, свое отношение к проблеме, сделай заключение. 

11. Произведи записи текста реферата с учетом единых требований. 

  

Реферат - это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

научного труда. 

Объем реферата 15-20 печатных страниц. Содержание реферата: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основная часть, разделенная на 3-5 глав 

5. Заключение 

6. Список литературы 

 План рецензии реферата: 

1) Предмет анализа. 

Данная работа представляет собой... В работе автора, в рецензируемой работе (глаголы: 

исследуется, освещается, анализируется, описывается, разбирается, рассматривается, 

раскрывается). 

2) Актуальность. 

Работа посвящена актуальной теме, актуальной проблеме, актуальным вопросам, 

комплексу проблем. 

3) Краткое содержание работы (указание на существенные результаты). 

Характеристика задач, которые решал автор, методов, которыми он пользовался в 

исследовании, сравнительный анализ. 

Критерии оценки реферата 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком. 

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

Реферат оценивается по системе: 



Оценка «Отлично» выставляется за реферат, который носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными 

выводами.  

Оценка «Хорошо» выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 

реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за реферат, который удовлетворяет 

всем предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной 

теме, выводы носят декларативный характер.  

 

Методические рекомендации по выполнению доклада, сообщения 

Доклад – вид самостоятельной работы студента, содержащий информацию,  

дополняющую и развивающую основную тему, изученную на занятиях. Ведущее место 

занимают темы, представляющие профессиональный интерес, несущие элементы 

новизны. Это более объемный, чем сообщение вид самостоятельной работы, объем 

которой составляет 6-10 печатных страниц (12 шрифт). В докладе необходимо четко 

изложить содержание темы по составленному плану. В конце доклада студент должен 

сделать обобщающий вывод по теме. 

Оценка доклада проводится по тем же критериям что и реферат (см. «оценка 

реферата»). Доклад можно использовать при написании реферата. Доклад может стать 

базовой основной реферата. 

Структура доклада. 

 титульный лист; 

сложный план или оглавление с указанием страниц, глав, разделов ( см. образец 

составления развернутого плана реферата (доклада); 

 изложение основного вопроса соответственно плану; 

 вывод; 

 список использованной литературы (Ф.И.О. автора, название книги, место 

издания, издательство, год издания). 

Оформление ссылок на источники и оформление титульного листа см. в разделе 

«Написание реферата». 

Устное выступление студента (защита) сосредоточенно на основных положениях 

пунктов плана и выводе по данной теме доклада. 

Затраты времени на подготовку доклада зависит от сложности темы, 

индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 4 часа, на защиту –5-6 мин. Объем 

доклада 6-10 печатных страниц. 

Критерии оценивания: 

-соответствие содержания сообщения выбранной теме; 

- качество подготовки сообщения. 

Оценка «Отлично»: работа выполнена полностью; сообщение составлено по плану, 

определенной форме; проявлены умения использовать нормативную, справочную, 

дополнительную литературу; отражен весь объем материала. 

Оценка «Хорошо»: сообщение подготовлено правильно, но допущены 

незначительные ошибки в содержании, либо недостаточно полно раскрыта тема; 

Оценка «Удовлетворительно»: сообщение подготовлено правильно, не менее чем 

на половину или допущена существенная ошибка в ходе работы, в оформлении работы, 

которая исправляется по требованию преподавателя; 

Оценка «Неудовлетворительно»: допущены две (и более) существенные ошибки в 

структуре работы, которые студент не может исправить даже по требованию 



преподавателя; не проявлены умения использовать нормативную, справочную, 

дополнительную литературу. 

 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Основной единицей электронной презентации в среде Power Point является слайд, 

или кадр Основные правила подготовки учебной презентации: 

 При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и злоупотреблять 

внешней стороной презентации, так как это может снизить эффективность презентации в 

целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, унифицированной 

структуры и формы представления учебного материала на всем уроке. При создании 

предполагается ограничиться использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация 

должна выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного шаблона, также 

важно проверить презентацию на удобство её чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее использовать сжатый, 

информационный стиль изложения материала. Нужно будет суметь вместить максимум 

информации в минимум слов, привлечь и удержать внимание.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно использование ресурсов 

сети Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и электронных учебников.  

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

 обложка;  

 титульный слайд;  

 оглавление;  

 учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, графики);  

 словарь терминов;  

 справочная система по работе с управляющими элементами;  

 система контроля знаний;  

 информационные ресурсы по теме. 

Критерии оценивания презентации 

Оценка «Отлично»:   

1. Содержание работы полностью соответствует теме исследования и излагается 

последовательно. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. Работа 

отличается богатством словаря, синтаксических конструкций и точностью 

словоупотребления. Фактические ошибки отсутствуют. Допускается 1- 2 речевых 

недочета. Наиболее важная информация располагается в центре экрана. Использованы 

шрифты одного типа. Для выделения информации использованы рамки, границы. Объем 

информации на слайдах – не более трех фактов. Соблюден единый стиль оформления. 

Использовано не более трех цветов на слайде.  

Оценка «Хорошо»: 

Содержание работы соответствует теме исследования. Достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста. В работе допущена фактическая ошибка . 

Допускается 3 -4 речевых недочета. Наиболее важная информация располагается в центре 

экрана. Использованы шрифты разных типов. Для выделения информации использованы 

рамки, границы. Допускается незначительная перегрузка слайда информацией. Соблюден 

единый стиль оформления. Использовано более трех цветов на слайде.  

Оценка «Удовлетворительно»: В работе допущены существенные отклонения от 

темы. Имеются отдельные фактические неточности. Допущены нарушения в 

последовательности изложения. Беден словарь, встречается неправильное 

словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. Допущены нарушения в расположении информации, в перегрузке слайдов 

информацией. Единый стиль оформления нарушен. Использовано более трех цветов на 

слайде. 



Методические рекомендации для работы с терминами 

1.Выпишите новые термины в тетрадь-словарик. 

2. Прочитайте термин или определение понятия, чётко проговорите его про себя 

несколько раз. 

3. Продумайте, каково смысловое значение этого термина (определения понятия)? Что он 

выражает? 

4. Перескажите содержание термина или определения своими словами. 

5. Найдите в тексте параграфа факты или примеры, конкретизирующие данный термин 

(определение понятия, закона). 

6. Придумайте свои примеры, иллюстрирующие данное понятие, определение. 

 

Список источников  

Основная литература: 

- Волков А.М. Обществознание, Основы государства и права: учебник для СПО/А.М. 

Волков, Е.А. Лютягина: под общ.ред.А.М. Волкова. – 2-е изд.перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 

- Важенин А.Г.  Обществознание. Учебное пособие для образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования. - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2018. 

- Важенин А.Г.  Практикум по обществознанию. Учебное пособие для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

Дополнительная литература: 
- Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. 

Обществознание. – М., 2016. 

- Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. 

общеобразовательных учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 

2017. 

 

Интернет-ресурсы:  

www.fihi.ru (Федеральный институт педагогических измерений). 

http:// www.rustest.ru (Федеральный центр тестирования). 

http://www.educom.ru – Департамент образования города Москвы.  

http://www.mioo.ru – Московский институт открытого образования. 

www.omczo.org ( Окружной методический центр). 

http://www.drofa.ru/documents/9405/history.pdf (издательство «Дрофа»). 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

 www.base.garant.ru («ГАРАНТ» – информационно-правовой портал). 
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Практическое занятие №1 
 

          Тема: Человек, индивид, личность. 

 

Время выполнения: 2 ч. 

 

Цель: повторить понятия и обобщить знания по темам раздела «Человек и 

общество»; развитие личности, ее культуры; формирование опыта применения 

полученных знаний и умений; овладение системой знаний об обществе; овладение 

умением получать и осмысливать социальную информацию. 

 

Задание 1  

Установите соответствие между понятием и определением: 

 

1 Личность А единство неповторимых личностных свойств 

конкретного человека. Это своеобразие его 

психофизиологической структуры (тип темперамента, 

физические и психические особенности, интеллект, 

мировоззрение, жизненный опыт) 

2 Индивид Б отдельно взятый человек, представитель человеческого 

рода, обладающий определенными биологическими 

особенностями, устойчивостью психических процессов 

и свойств, активностью и гибкостью в реализации этих 

свойств, применительно к конкретной ситуации 

3 Индивидуальность В брачные связи внутри группы 

4 Антропогенез Г целостность социальных свойств человека, продукт 

общественного развития и включения индивида в 

систему социальных отношений посредством активной 

предметной деятельности и общения 

5 Эндогамия Д становление человека 

6 Экзогамия Е переход от собирательства и охоты к земледелию и 

скотоводству 

7 Неолитическая 

революция 
Ж существо биологического вида Homo sapiens, которое 

является продуктом биологической эволюции 

8 Человек З брачные связи вне данного человеческого стада 

 

 

Задание 2 

 

Составьте логическую схему, используя ключевые понятия: 

Виды групп; большие; малые; формальные; неформальные; сословия; семья; школьный 

класс; профессиональные группы; возникают стихийно; кружок по интересам; народы; 

возникают на основе юридических норм. 

 

Задание 3 

 

Напишите Эссе:  «Социальная среда – решающий фактор в превращении 

биологического существа в социальное». 

 

 



Практическое занятие №2 
 

          Тема: Глобализация. 

 

Время выполнения: 2 ч. 

 

Цель: повторить понятия и обобщить знания по темам раздела «Человек и 

общество»; развитие личности, ее культуры; формирование опыта применения 

полученных знаний и умений; овладение системой знаний о  глобализации; овладение 

умением получать и осмысливать социальную информацию. 

 

Задание 1  

Установите соответствие между понятием и определением: 

 

1 Глобализация А коренное преобразование в какой-либо области 

человеческой деятельности  

2 Антиглобализм Б процесс естественного изменения общества, при 

котором возникает социальная форма 

развития общества, отличающаяся от предшествующей 

3 Революция В процесс всё возрастающей взаимосвязи стран, народов, 

всемирная экономическая, политическая, культурная, 

религиозная интеграция между ними 

4 Эволюция Г идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения различными органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с 

устрашением населения и иными формами 

противоправных насильственных действий 

5 Терроризм Д политическое движение, направленное против 

определённых аспектов процесса глобализации в её 

современной форме, в частности против доминирования 

глобальных транснациональных корпораций и торгово-

правительственных организаций 

6 Прогресс Е совокупность проблем человечества, от решения 

которых зависит социальный прогресс и сохранение 

цивилизации 

7 Глобальные 

проблемы 
Ж в результате процесса развития уменьшается объем 

полезных для системы функций, распадаются 

существовавшие ранее структуры, сокращается число 

подсистем, элементов и связей, обеспечивающих 

существование, устойчивость и жизнедеятельность 

данной системы 

8 Регресс З переход от низших, менее совершенных форм к более 

высоким и совершенным формам 

 

 

 

 

 



Задание 2 

 

Допишите недостающие понятия. 

1. Наиболее характерными чертами глобализации являются:  

- формирование единого мирового экономического пространства; 

-…………………………………; 

-…………………………………; 

- формирование единого языка; 

-  унификация культуры; 

-…………………………………; 

-………………………………… 

2. Глобальными проблемами являются: 

- предотвращение мировой ядерной войны; 

-…………………………………; 

- истощение природных ресурсов;  

- преодоление экологического кризиса; 

-…………………………………; 

-…………………………………; 

- распространение опасных, неизлечимых болезней; 

-…………………………………; 

-…………………………………. 

3. Формы глобализации 

- экономическая; 

-…………………………………; 

- духовная. 

4. И.Валлерстайн выделил два типа стран: 

- развитые (ядро); 

-…………………………………. 

 

Задание 3 

 

Прочитайте высказывание. Согласны ли вы с мнением автора? Аргументируйте 

свой ответ. 

Террористами не рождаются, они просто неправильно воспитаны. Ведь, если 

вдуматься, все рождаются свободными, равными в правах, все изначально обладают 

одинаковым генетическим капиталом. В каждой культуре, в каждом народе, независимо 

от цвета кожи, встречается какое-то число эгоистов и какое-то число людей 

великодушных. Одних воспитывают солдатами, при помощи пропаганды учат 

подчиняться, убивать, не иметь собственного мнения. В других развивают способность 

мыслить самостоятельно и творить. Исходный материал один и тот же. За все 

отвечают родители. 

Бернар Вербер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №3 
 

          Тема: Культура. 

 

Время выполнения: 2 ч. 

 

Цель: повторить понятия и обобщить знания по темам раздела «Духовная культура 

человека и общества»; понятие о культуре; формирование опыта применения полученных 

знаний и умений; овладение системой знаний о  духовной культуре личности и общества; 

овладение умением получать и осмысливать информацию. 

 

Задание 1  

Дайте определение терминам: 

 Культура- 

 Материальная культура- 

 Духовная культура- 

 Ценности- 

 Идеология- 

 Субкультура- 

 Фольклор- 

 Контркультура- 

 

Задание 2 
 

Составьте схему, используя следующие понятия. 

Культура; элементы культуры; функции культуры; формы культуры; 

материальная культура; духовная культура; язык; ценности; нормы; регулятивная 

функция; образовательная функция; воспитательная функция; интегративная функция; 

ретранслирующая функция; народная культура; элитарная культура; массовая культура. 

 

Задание 3 
 

Заполните таблицу: 

 

Виды культуры Характерные черты 

Народная 

 

 

Элитарная 

 

 

Массовая 

 

 

 

Задание 4 
 

Прочитайте высказывание. Согласны ли вы с мнением автора? Аргументируйте 

свой ответ. 

Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции и национальных героев -

обречена на вымирание. 

Л.Н. Толстой 

 

 



Практическое занятие №4 
 

          Тема: Наука в современном мире. 

 

Время выполнения: 2 ч. 

Цель: повторить понятия и обобщить знания по темам раздела «Духовная культура 

человека и общества»; понятие о науке; формирование опыта применения полученных 

знаний и умений; овладение системой знаний о  роли образования в жизни современного 

человека и общества; овладение умением получать и осмысливать информацию. 

 

Задание 1  

 Заполните таблицу. 

Наука 
 

Предмет изучения 

Социология 
 

 

Психология 
 

 

Философия 
 

 

Антропология 
 

 

Социальная антропология 
 

 

Социальная психология 
 

 

Педагогика 
 

 

Психоанализ 
 

 

Экономика 
 

 

Политология 
 

 

Юриспруденция 
 

 

Культурология 
 

 

 

Задание 2 
Составьте схему, используя следующие понятия. 

Наука; функции науки; гуманитарные науки; естественные науки; теоретико-

познавательная функция; производительная функция; культурно-мировоззренческая 

функция; гуманистическая функция; творческая функция; социология; психология; 

технические науки; физика; химия; материаловедение; информатика. 

 

Задание 3 

Прочитайте высказывание. Согласны ли вы с мнением автора? Аргументируйте 

свой ответ. 

Сотрудничество представителей науки и рабочих - только такое сотрудничество 

будет в состоянии уничтожить весь гнет нищеты, болезней, грязи. И это будет 

сделано. Перед союзом представителей науки, пролетариата и техники не устоит 

никакая темная сила. 

В. И. Ленин 

 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%92.%20%D0%98.%20%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD.html


Практическое занятие №5 
 

          Тема: Мораль, религия, искусство. 

 

Время выполнения: 2 ч. 

Цель: повторить понятия и обобщить знания по темам раздела «Духовная культура 

человека и общества»; понятие о науке; формирование опыта применения полученных 

знаний и умений; овладение системой знаний о  роли образования в жизни современного 

человека и общества; овладение умением получать и осмысливать информацию. 

 

Задание 1  

Заполните таблицу. 

Типы мировоззрения Характерные черты 

Обыденное  

Мифологическое  

Религиозное  

Философское  

Научное  

 

Задание 2 
Составьте схему, используя следующие понятия: 

«Мировоззрение», «субъекты мировоззрения», «факторы, влияющие на формирование 

мировоззрения», «основные вопросы мировоззрения», «типы мировоззрения», «человек», 

«группа», «общество», «общность родины», «язык», «культура», «история», «имущественное 

положение», «образование», «уровень знаний», «отношение человека к миру», «место 

человека в мире», «познание мира», «обыденное мировоззрение», «мифологическое 

мировоззрение», «религиозное мировоззрение», «философское мировоззрение», «научное 

мировоззрение». 

Задание 3 
 

Дайте определение терминам: 

 Церковь - 

 Культ -  

 Религия -  

 Вера - 

 Секта -  

 Тотемизм -  

 Магия -  

 Фетишизм –  

 Анимизм – 

 Язычество- 

 

Задание 4 

Написать эссе на тему «Роль искусства в обществе». 

 



Практическое занятие №6 
 

          Тема: Социальная стратификация. 

 

Время выполнения: 2 ч. 

Цель: повторить понятия и обобщить знания по темам раздела «Социальные 

отношения»; понятие о науке; формирование опыта применения полученных знаний и 

умений; овладение системой знаний о  социальных общностях и группах; овладение 

умением получать и осмысливать информацию. 

 

Задание 1 

Прочитайте текст, выполните задания: 

1. Дайте определение понятий: 

 Личность-  

 Социальный статус- 

 Статусный набор- 

 Ролевой набор- 

 Социальная роль- 

 Ролевое ожидание- 

 Ролевое исполнение-  

2. Охарактеризуйте виды социальных статусов; стадии освоения ролевой 

функции. 

Текст 

В российской социологии традиционно придают большое значение 

взаимодействию личности с обществом и общества с личностью, и определение личности 

в социологической науке непременно связывают с ее социальными связями. Личность - 

целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития и включения 

индивида в систему общественных отношений посредством активной предметной 

деятельности и общения. Индивид становится личностью в процессе освоения 

социальных функций и развития самосознания. Стремление слиться с социальной 

общностью (идентифицироваться с нею) и вместе с тем обособиться от нее, проявить 

творческую индивидуальность делает личность и продуктом, и субъектом социальных 

отношений, социального развития. 

Социальный статус - определенная позиция в социальной структуре группы или 

общества, связанная с другими позициями через систему прав и обязанностей. Любой 

человек занимает несколько позиций, так как участвует во множестве групп и 

организаций. К примеру, господин Н. является мужчиной, преподавателем, человеком 

средних лет, кандидатом паук, ученым секретарем научного совета, заведующим 

кафедрой, членом профсоюза, членом республиканской партии, православным, 

избирателем, мужем, отцом, дядей и т. д.  

Каждого человека можно охарактеризовать статусным набором (этот термин 

введен известным американским социологом Робертом Мертоном). Статусный набор - 

совокупность всех статусов, занимаемых данным индивидом. С понятием статусного 

набора тесно связано понятие ролевой набор - совокупность ролей (ролевой комплекс), 

ассоциируемых с одним статусом. Каждый статус обычно включает ряд ролей. К примеру, 

статус университетского профессора подразумевает такие роли, как «преподаватель», 

«исследователь», «наставник молодежи», «администратор», «клерк», «автор научных 

статей», «специалист в своей области знаний» и др. Каждая роль в ролевом наборе 

требует особой манеры поведения и общения с людьми. Даже две похожие роли 

профессора - «преподаватель» и «наставник» - предполагают разное 

отношение к студентам. Первая заключается в соблюдении формальных норм и правил: 



чтение лекций, проверка курсовых, прием экзаменов. Вторая подразумевает 

неформальное общение со студентами в качестве мудрого советчика или старшего друга. 

Каждая роль в ролевом наборе предстает, таким образом, совокупностью 

непохожих на другие отношений. С коллегами у профессора складываются одни 

взаимоотношения, с администрацией университета - другие, с редакторами журналов, 

студентами, промышленниками - третьи. В итоге ролевой набор формирует набор 

социальных отношений. 

В наборе статусов всегда найдется ключевой, или главный. Главным называется 

характерный для данного индивида статус,  по которому его выделяют окружающие, 

который определяет стиль жизни, круг знакомых, манеру поведения и т. п.  Для женщин в 

традиционном обществе главным чаще всего оказывался статус домохозяйки, а для 

мужчины - и прежде, и теперь - статус, связанный с основным местом работы или 

занятием: «директор коммерческого банка», «научный сотрудник», «рабочий на 

промышленном предприятии» и т. д.  

Приписываемый статус (его еще называют аскриптивным) - это такое положение в 

обществе, над которым индивид не имеет контроля и (или) которое он занимает 

независимо от своей воли, желания, усилий. 

Существенно отличается от приписываемого статуса достигаемый. Достигаемым 

называется статус, который человек получает благодаря собственным усилиям, желанию, 

свободному выбору либо приобретается благодаря удаче и везению. Если приписываемый 

статус неподконтролен индивиду, то достигаемый находится под контролем. Профессию 

водителя или инженера человек приобретает (достигает) благодари собственным 

стараниям, подготовке и свободному выбору. Статус чемпиона мира, доктора наук или 

рок-звезды он приобретает также благодаря собственным усилиям, огромному труду. С 

меньшим трудом даются такие статусы, как «школьник», «покупатель» и т. д. 

Достигаемый статус требует принятия самостоятельного решения и самостоятельных 

действий.  

Поведение личности, связанное с ее статусом, называется социальной ролью. 

Социальная роль - это образец поведения, закрепившийся как целесообразный для людей 

определенного статуса. Например, мы ожидаем, что врач поможем больному избавиться 

от недуга, телемастер отремонтирует неисправный телевизор. Человек учится ролевому 

поведению через восприятие себя каким-либо значимым для него лицом. В освоении 

ролевых функций выделяются три стадии: имитация (повторение), проигрывание (переход 

от одной роли к другой), групповое членство (освоение определенной роли в рамках 

значимой для данного человека социальной группы). 

Социальная роль проявляется в виде ролевого ожидания и ролевого исполнения. 

Ролевое ожидание - это ожидаемая модель поведения в соответствии с данным статусом 

(типичное поведение для представителей данного статуса). Ролевое исполнение – это 

фактическое поведение человека, имеющего определенный социальный статус. Ролевое 

ожидание и ролевое исполнение стремятся к совпадению, но этого никогда не происходит, 

так как люди отличаются не только положением в обществе, но и личными качествами 

(темпераментом, характером, силой воли и др.). Если личность в силу тех или иных 

причин не исполняет в должной мере обусловленные статусом роли и не оправдывает 

наших ожиданий, то к такой личности могут быть применены различные санкции. 

Например, руководитель может лишиться своей должности, родители - родительских прав 

и т. д. 

Совокупность ролей, соответствующих данному статусу, называется ролевым 

набором. Каждый человек выполняет множество социальных ролей. Одновременное 

исполнение нескольких ролей может привести личность к ролевым конфликтам. 

Например, работающей женщине-матери бывает непросто совместить роли жены, матери, 

работницы предприятия, домохозяйки и др. Можно выделить некоторые виды подобных 

конфликтов в зависимости от причин их происхождения: во-первых, конфликт, 



вызванный различиями в понимании своей роли личностью и окружающими; во-вторых, 

конфликт между различными проявлениями поведения одной и той же роли; в-третьих, 

конфликт между личными качествами и тем, чего ожидают от человека окружающие; в-

четвертых, конфликт, вызванный противоположными требованиями к исполнению одной 

и той же роли со стороны различных людей; в-пятых, конфликт между личными 

качествами индивида и ролевыми требованиями. 

Ролевые конфликты порождают ролевую напряженность, которая проявляется в 

различных неурядицах на работе и дома. Поэтому важно определить для себя, какая роль 

является более важной. В таких ситуациях выбор в конечном счете остается за личностью. 

Он во многом зависит от личностных приоритетов, доминирующих ценностей и 

складывающихся обстоятельств. Если семейно-бытовые ценности для женщины являются 

приоритетными, то другие социальные роли будут иметь для нее второстепенное 

значение. 

 

Задание 2 

 

Определите свой статусный набор (перечислите не менее 10 статусов). Определите 

вид каждого статуса. 

 

 

Задание 3 

Заполните таблицу. 

 

Исторические типы стратификации Характерные черты 

Касты  

Рабство  

Сословия  

Классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №7 
 

          Тема: Социальное поведение. 

 

Время выполнения: 2 ч. 

Цель: повторить понятия и обобщить знания по темам раздела «Социальные 

отношения»; понятие о науке; формирование опыта применения полученных знаний и 

умений; овладение системой знаний о  социальном поведении и его отклонениях; 

овладение умением получать и осмысливать информацию. 

 

Задание 1 

Установите соответствие между понятием и определением: 

 

1 Поведение А образ жизни и действий большого количества людей, 

оказывающий существенное влияние на социальную 

жизнь и стабильность общества 

2 Социальное 

поведение 
Б внешне неорганизованная общность людей, которые 

находятся в непосредственном контакте друг с другом, 

связаны общим эмоциональным состоянием  объектом 

внимания 

3 Толпа  В принятие ценностей данной социальной общности, даже 

путем отказа от собственных убеждений 

 4 Публика Г принятие целей группы, но не принятие средств их 

достижения 

5 Коллективное 

поведение 
Д большая группа людей, складывающаяся на основе их 

общих интересов, без какой-либо организации, но 

обязательно при наличии ситуации, которая затрагивает 

эти интересы 

6 Конформизм  Е полное отрицание ценностей, целей и средств, принятых 

в данном обществе 

7 Инновация  Ж массовые, непредсказуемые реакции людей на 

критические ситуации, возникающие объективно и 

внезапно 

8 Ретритизм  З процесс взаимодействия индивидуумов с окружающей 

средой, проявляющийся в их внешней и внутренней 

активности 

Задание 2 

Охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста: 

1. Функции социальных конфликтов: 

- позитивные 

- …………………………………….. 

 

2. Причины социальных конфликтов:  

- социальная неоднородность общества 

…………………………………………………. 

- наличие противоположных ориентаций 

 - различия в уровнях доходов, власти, культуры, социальном престиже, 

доступе к образованию, информации 

…………………………………………….. 



3. Основные стадии социального конфликта: 

- …………………………………. 

- непосредственно конфликт 

- разрешение конфликта 

4. Способы решения социальных конфликтов: 

- компромисс 

-……………………… 

- посредничество 

-……………………… 

- применение силы, власти, закона 

5. Субъекты (участники) конфликта:  

- свидетели 

-…………………………………. 

-…………………………………. 

-посредники 

 

Задание 3 

Составьте схему, используя следующие понятия. 

Социальный конфликт; субъекты конфликта; объект конфликта; стадии 

протекания конфликта; способы разрешения конфликта; переговоры; компромисс; 

посредничество; применение силы; виды конфликтов; внутриличностные конфликты; 

межличностные конфликты; политические конфликты; экономические конфликты; 

социальные конфликты; культурные конфликты; этнические конфликты; религиозные 

конфликты. 

 

Задание 4 
 

Прочитайте высказывание. Согласны ли вы с мнением автора? Аргументируйте 

свой ответ. 

Нет более ничтожного, глупого, презренного, жалкого, себялюбивого, 

злопамятного, завистливого и неблагодарного животного, чем Толпа. Толпа, ведомая 

вождем, его же и ненавидит.  

У. Хэзлитт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №8 
 

          Тема: Молодежь. 

 

Время выполнения: 2 ч. 

Цель: повторить понятия и обобщить знания по темам раздела «Социальные 

отношения»; понятие о молодежи как социальной группе, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений; овладение умением получать и осмысливать 

информацию. 

 

Задание 1 

Дайте определение терминам: 

 Молодежь- 

 Молодежный экстремизм- 

 Политическая социализация- 

 Молодежная субкультура- 

 

Задание 2 

Составьте схему, используя следующие понятия. 

Молодежный экстремизм; особенности молодежного экстремизма; причины 

молодежного экстремизма; стихийность; бескомпромиссность; отсутствие опыта; 

решительность; условия жизни; война в Чечне; усиление миграционных процессов; 

внутриличностные конфликты; межличностные конфликты; политические конфликты; 

невнимание государства к проблемам молодежи; массовая культура. 

 

Задание 3 

Одной из проблем современного общества является подростковый алкоголизм. 

Прочитайте высказывания. Докажите пагубность этой вредной привычки. Приведите 

примеры негативного влияния пьянства на человека.  

Василий 1 Македонянин: «От вина утомленный ум становится подобен плохому 

конюху, который не может повернуть колесницу: сам дергается, коня туда и сюда 

задергал видящих то забавляет; так страдающего от вина всегда есть потребность нем, 

душа его пребывает грехе».  

Авиценна: «Постоянное пьянство вредно, оно портит натуру печени мозга, 

ослабляет нервы, вызывает заболевание нервов, внезапную смерть».  

У.Аль-Маали: «Друзей чарки за друзей не считай, ибо они - друзья твоей чарки, не 

твои друзья».  

Абу-ль-Фарадж: «Вино сообщает каждому, кто пьет его, четыре качества. Вначале 

человек становится похожим на павлина - он пыжится, его движения плавны величавы. 

Затем он приобретает характер обезьяны начинает со всеми шутить заигрывать. Потом он 

уподобляется льву становится самонадеянным, гор·· дым, уверенным своей силе. Но 

заключение он превращается свинью и, подобно ей, валяется грязи».  

Д. Чосер: «Кто пьет, тот стал на путь разврата».  

Леонардо да Винчи: «Вино мстит пьянице».  

Б.ДЖонсон: «В вине тоска ищет облегчения, малодушие - храбрости, 

нерешительность - уверенности, печаль - радости находят лишь гибель».  

Ж.ж. Руссо: «Пьянство унижает человека, отнимает него разум, по крайней мере 

на время, в конце концов превращает его животное».  

 



Практическое занятие №9 
 

          Тема: Семья. 

 

Время выполнения: 2 ч. 

Цель: повторить понятия и обобщить знания по темам раздела «Социальные 

отношения»; понятие о семье как малой социальной группе, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений; овладение умением получать и осмысливать 

информацию. 

 

Задание 1 

Дайте определение терминам: 

 Брак- 

 Фиктивный брак- 

 Жизненный цикл семьи- 

 Семья- 

 Семейное право- 

 Моногамия- 

 Полигамия- 

 Полигиния- 

 Полиандрия- 

 

Задание 2 

Охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста: 

1.Выделяют два вида семьи в зависимости от количества партнеров в супружестве: 

- моногамию; 

- …………………………….. 

2. По составу семьи бывают: 

- расширенные 

- ………………………………. 

3.Семья выполняет ряд функций: 

- социально-статусную; 

- ………………………………..; 

- функцию сексуального регулирования; 

- ………………………………...; 

- ………………………………… 

4.Жизненный цикл семьи состоит из четырех периодов: 

- от заключения брака до рождения детей; 

- ………………………………...; 

- распад семьи вследствие смерти одного из супругов 

- ……………………………….... 

5. Формами воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, являются:  

- ………………………………...; 

- опека попечительство; 

- ………………………………...; 

- ……………………………….... 

 

 

 



Задание 3 

Заполните таблицу. 

Права родителей Права детей 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

Обязанности родителей Обязанности детей 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №10 
 

          Тема: Механизм государства. 

 

Время выполнения: 2 ч. 

Цель: повторить понятия и обобщить знания по темам раздела «Политика»; понятие о 

государстве как политическом институте, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений; овладение умением получать и осмысливать информацию. 

 

Задание 1 

Дайте определение терминам: 

 Государство- 

 Механизм государства- 

 Орган государства- 

 Функции государства- 

 Внутренние функции государства- 

 Внешние функции государства- 

Задание 2 
Заполните таблицу:  

Орган государственной власти Полномочия 

1. Парламент  

2.Глава государства   

3.Правительство  

4.Судебные органы  

5.Правоохранительные органы  

 
Задание 3 
Составьте схему, используя следующие понятия. 

Государство; органы государственной власти; функции государства; политическая 

функция; парламент; президент; правительство; министерства; экономическая функция; 

социальная функция; внутренние функции государства; внешние функции государства; 

идеологическая функция; функция финансового контроля; сотрудничество с другими 

государствами; оборона страны; правоохранительная функция; экологическая функция. 

Задание 4 

Опираясь на текст статей 13, 29 Конституции РФ, докажите, что Основной закон РФ 

является основой формирования демократического политического режима в стране. Являются ли 

часть 5 ст.13 и часть 2 ст.29 антидемократическими? Ответ аргументируйте. 

Текст  

Статья 13 Конституции РФ 

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. 

Статья 29 Конституции РФ 

1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 

2. Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, 

национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 

3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от 

них. 

4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих 

государственную тайну, определяется федеральным законом. 

5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. 

 



Практическое занятие №11 
 

          Тема: Политическая идеология. 

Время выполнения: 2 ч. 

Цель: повторить понятия и обобщить знания по темам раздела «Политика»; 

понятие о государстве как политическом институте, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений; овладение умением получать и осмысливать информацию. 

 

Задание 1 

Дайте определение терминам: 

 Идеология-  

 Политическое сознание- 

 Неолиберализм- 

 Традиционализм- 

 Либертаризм- 

 Религиозная идеология- 

 

Задание 2 

Прочитайте высказывание. Согласны ли вы с мнением автора? Аргументируйте 

свой ответ. 

Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в 

политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, 

политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы 

тех или иных классов. 

В.И. Ленин 

 

Задание 3 

 

Заполните таблицу:  

 

Идейно-политическое течение 

 

Основные положения 

Либерализм  

 

Консерватизм  

 

Социал-демократическая идеология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие №12 
 

          Тема: Личность и политика. 

Время выполнения: 2 ч. 

Цель: повторить понятия и обобщить знания по темам раздела «Политика»; 

понятие о политическом лидерстве, формирование опыта применения полученных знаний 

и умений; овладение умением получать и осмысливать информацию, повышать уровень 

политической культуры. 

 

Задание 1 

Прочитайте текст, охарактеризуйте различные типы лидерства. Материал 

систематизируйте в форме таблицы. 

 

Задание 2 
Определите типы лидерства, характерные для современных российских политиков. 

Текст 

Проявления лидерства достаточно разнообразны. Предпринимавшиеся попытки 

типолизации столь сложного явления обусловлены стремлением прогнозировать 

вероятное поведение лидеров на основе тех или иных признаков. 

Одну из первых и авторитетных попыток классификации лидерства предпринял М. 

Вебер. Его типология опирается на понятие «авторитет». М. Вербер понимал под 

лидерством способность отдавать приказы и вызывать повиновение. В основе этой 

способности лежат различные ресурсы, которые обеспечивают подчинение лидеру со 

стороны населения. Добровольное повиновение лидеру достигается различными 

средствами. М. Вебер различал три типа лидерства. Первый тип – традиционное 

лидерство, которое основано на вере в святость традиций передачи власти по наследству. 

Примером такого лидерства является власть старейшин, вождей, монархов. Второй тип – 

рационально-легальное лидерство, исходящее из признания законности формальных 

правил избрания лидера и передачи ему управленческих функций. Этот тип лидерства 

устанавливается через всеобщие свободные выборы, опирается на учёт интересов 

выборщиков и лидера. Третий тип – харизматическое лидерство, он связан с верой в 

сверхъестественные, выдающиеся способности лидера, от которого ожидают чуда. 

Одной из наиболее современных и общераспространённых типологий лидеров 

является система профессора Университета штата Огайо (США) Маргарет Дж. Херманн. 

Она классифицирует лидеров в зависимости от их имиджа. «Имидж» в переводе с 

англ.языка означает «образ», а в обыденной жизни под ним подразумевают, визуальную 

привлекательность личности. Естественно, каждый человек стремится  к тому, чтобы его 

признали другие; это тем более свойственно лидерам. Дж. Херманн выделяет четыре 

собирательных образа лидеров на основе учета четырёх переменных: характера лидера; 

способов взаимосвязи лидера и его сторонников; конкретной ситуации, в которой 

осуществляется лидерство. 

Первый образ (имидж) – лидер-знаменосец. Его отличают собственный взгляд на 

реальность, наличие образа желаемого будущего и знание средств его достижения. Лидер-

Тип лидерства Характеристика 

  

  

  



знаменосец определяет характер происходящего, его темп и способы преобразований. Для 

понимания этого типа лидерства важно знать личные черты лидера, средства его 

воздействия на своих сторонников.  

Второй образ – лидер служитель. Он достигает признания благодаря тому, что 

наиболее точно выражает интересы своих приверженцев. Лидер действует от их имени, он 

агент группы. На практике лидеры такого типа руководствуются тем, что ожидают, во что 

верят и в чём нуждаются их избиратели. 

Третий образ – лидер-торговец. Существенная его черта состоит в способности 

убеждать. 33-й президент США Г. Трумэн заметил в своё время, что «суть власти 

президента в том, чтобы объединить людей и попытаться убедить их делать то, что они 

должны делать без всякого убеждения». Признания со стороны своих сторонников он 

добивается знанием их потребностей, желанием их удовлетворить. Благодаря способности 

убеждать лидер-торговец вовлекает в осуществление своих планов и проектов 

собственных приверженцев. Образец –  40-ой американский президент Р. Рейган. 

Четвёртый образ – лидер-пожарный. Его отличает быстрая реакция на насущные 

требования времени, сформулированные его сторонниками. Он способен эффективно 

действовать в экстремальных условиях, быстро принимать решения, адекватно 

реагировать на ситуацию. Большинство лидеров в современных обществах могут быть 

отнесены к этой категории. 

Выделение четырёх собирательных образов лидеров в достаточной мере условно, 

поскольку в чистом виде они встречаются редко. Чаще всего те или иные свойства от 

каждого идеального типа сочетаются в лидерстве одной личности на различных этапах её 

политической карьеры. 

 

Задание 3 

 

Заполните таблицу. 

Способы приобретения гражданства Условия 

Филиация  

Регистрация  

Признание  

Натурализация  

Восстановление  

Оптация  

 

 

 

 

 

 

 

 


