
Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

Для электронного обучения 

Группа 218  

Дата 9.11.2021 

Время 10.10 – 11.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Обществознание 

Ф.И.О. преподавателя Кудинова Е.С. 

Электронная почта elena.kudinova1965@mail.ru  

Основная литература Обществознание. (СПО) Сычев А.А. КноРус 2019 

https://www.book.ru/book/931817  
Обществознание (СПО)  Шиповская Л.П. КноРус 2018  

https://www.book.ru/book/924129 

Тема Правовое государство, понятие и признаки. Правовое 

государство и гражданское общество. 

Задание В каждом государстве есть право. Но не каждое государство 

является правовым. 

В правовом государстве оба значения термина «право» самым 

тесным образом связаны друг с другом. Важнейшим признаком 

правового государства является верховенство права. Когда все 

должны действовать исключительно в рамках закона: и граждане 

(не-граждане, кстати, тоже), и государство. При этом само собой 

разумеется, что все люди равны перед законом. Закон един для 

всех, независимо от пола, возраста, национальности, религии, 

уровня образования, доходов или должности. Нет, конечно, 

определённое неравенство всё же есть. Малолетние не несут 

административной и уголовной ответственности. Если 

преступление совершено против человека, заведомо 

находящегося в более уязвимом или беспомощном положении, 

это считается отягчающим вину обстоятельством. Можно 

приводить и другие примеры подобного рода. Какие-то категории 

людей закон защищает особо. Но общего правила это не 

отменяет: речь всё равно идёт о всех представителях данной 

категории. Это сводит к минимуму возможность произвола со 

стороны одного человека по отношению к другим людям. 

Неслучайно немецкий философ Иммануил Кант писал: «Человек 

свободен, если подчиняется не другому человеку, а закону». 

Если в обществе один господин – закон, то может быть 

осуществлён и второй принцип правового 

государства. Признание главной ценностью прав и свобод 

человека. Гарантия возможности их реализации каждым 

индивидом. Потому что законы для того и создаются, чтобы 

обозначить границы свободы. Я хочу, чтобы на мою жизнь и 

собственность никто не покушался. Значит, я должен 

воздерживаться от покушения на жизнь и собственность других 

людей. Если я этого не понимаю, вступит в действие закон. 

Но именно таким образом законы работают при соблюдении двух 

условий. 
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Во-первых, они должны быть «хорошими», «правильными». Что 

это значит? «Правильный» закон – это закон справедливый. 

«Несправедливые законы не создают права», – утверждал 

знаменитый римский оратор Цицерон. «Несправедливый закон – 

это не закон», – вторил ему Августин Блаженный. Законы не 

должны противоречить доминирующим в обществе 

нравственным принципам. Иначе они не будут выполнять своих 

функций. Законы должны быть известны и понятны тем, кто 

обязан их выполнять. Иначе как их выполнять? Одним из 

древнейших принципов законотворчества является следующее 

правило: закон обратной силы не имеет. То есть он не может 

применяться к действиям, которые были совершены до его 

принятия. Эту идею предложили ещё древнеримские юристы. 

Есть и исключение из этого правила. Если новый закон отменяет 

ответственность за совершение какого-то деяния или смягчает 

наказание за его совершение, тогда он применяется и к тому, что 

было в прошлом. Законодательство не должно быть 

противоречивым. Если одна правовая норма запрещает то, что 

разрешает другая, скорее всего не будут выполняться обе. Какая, 

собственно говоря, разница, какое именно правило нарушать. И 

формулировать нормы нужно прямо, чётко и недвусмысленно, 

чтобы невозможно было понимать требования закона по-разному. 

Законы должны быть выполнимыми. Можно, конечно, обязать 

всех, кто получает основное образование, быть отличниками. Или 

вменить в обязанность учителям учить всех только на пятёрки. 

Пятёрки-то они поставить могут… Как быть с отличными 

знаниями? 

 Вторым условием верховенства права и гарантии соблюдения 

прав и свобод человека является независимость судебной 

власти. Объективный, беспристрастный суд, который принимает 

решение без какого-либо внешнего давления, исключительно на 

основании закона – это идеал, к которому необходимо 

стремиться. Но судебные решения принимаются не богиней 

Фемидой. А людьми, которые могут чего-то не заметить или что-

то не понять, у которых есть свои симпатия и предубеждения. 

Ещё с античных времён задумывались над тем, как исключить 

субъективный подход со стороны судей. И много чего с тех пор 

придумали. Выборность судей. Невозможность снять их с 

должности по желанию какого-то органа власти или чиновника. 

Гарантия защиты для судей и членов их семей. Коллегиальность в 

принятии решений. Суд присяжных. И даже отсутствие 

возможности заранее ознакомиться с делом. Когда случай 

(жребий) решает, кто именно из судей и присяжных заседателей 

будет заниматься разбором данного, конкретного дела. Кроме 

того, у каждого, чьё дело разбирается в суде, есть право на 

апелляцию – на пересмотр дела в вышестоящей судебной 

инстанции. 

Всё, что мы сказали о качестве законов и независимости суда, 

связано с принципом разделения властей. Чтобы не допустить 

произвола, власть не должна сосредотачиваться в руках одного 

человека или одного органа. Три ветви власти – законодательная, 

исполнительная и судебная – выполняют каждая свои функции. 



Действуют в рамках полномочий, определённых законом, не 

подменяют друг друга, но имеют возможность контролировать 

деятельность друг друга. 

Гражданское общество – это сфера самопроявления 

свободных граждан. Это люди, которые добровольно 

объединятся в различные группы и создают самоуправляющиеся 

организации (институты) для реализации своих целей и 

интересов. Деятельность этих групп и институтов защищена 

законом от вмешательства со стороны государства. До тех пор, 

пока она не выходит за рамки закона. 

Чем более свободны граждане в своих действиях, чем меньше 

регламентирована их деятельность, тем выше уровень развития 

гражданского общества. В этом и заключается сущность 

фундаментального принципа демократического государства. 

«Человеку разрешено всё, что не запрещено законом». Само 

собой разумеется, что закон должен ограничивать свободу 

действий людей лишь в одном случае. Если они наносят вред 

правам и свободам других членов общества. Причём права и 

свободы должны быть у всех одинаковы. 

Гражданское общество обеспечивает реализацию естественных 

прав каждого человека на свободную жизнь, стремление к 

счастью. Но если люди будут сами регулировать свою жизнь и 

реализовывать свои интересы, зачем им государство? 

В первую очередь, для того чтобы возможность делать это была у 

всех. Цели, к которым стремятся индивиды, группы людей, очень 

разнообразны. В обществе неизбежны противоречия, 

столкновения интересов, конфликты. Кто-то считает вполне 

оправданным самореализовываться за счёт других. И если этот 

кто-то обладает достаточной силой, он будет заставлять, 

принуждать, нарушать права, лишать чего-то, рушить чужие 

жизни. 

По мнению авторов теории общественного договора, люди 

понимают опасность такого развития событий. И они 

соглашаются на определённое ограничение своей главной 

ценности – личной свободы. Но только со стороны закона. Чтобы 

иметь возможность свободно действовать в рамках законов. И 

доверяют государству регулировать гражданские отношения. 

В руках государства сосредотачивается очень большая сила. И 

всегда есть соблазн использовать её, чтобы заставить людей 

действовать не по их выбору, а так, как это кажется правильным 

государству. Государства часто забывают, что они существуют 

для людей, а не наоборот. Подумайте, как много авторитарных 

или даже тоталитарных политических режимов существовало и 

существует в современном мире. И как много людей, которые 

считают, что так и должно быть. Что государство вправе всех и 

всё контролировать. Что если каждому дать право действовать 

свободно, то ничего хорошего из этого не может получиться. 

Государство – это такой строгий родитель, который должен 

ежеминутно присматривать за своими несмышлёнышами-

подданными. 

То есть гражданское общество – это ещё и определённый 

уровень развития общественного сознания, политической 



культуры. Оно не создаётся по чьему-либо приказу. Оно 

формируется тогда, когда его индивиды становятся гражданами. 

Готовы и хотят быть свободными. Соглашаются добровольно 

принять на себя определённые обязанности, ответственность и за 

последствия своих действий, и за судьбу своего общества. 

Понимают, что государство – это организация управления, 

которую они сами создают. И контролируют его деятельность, 

чтобы подправить, если его вдруг начнёт заносить. 

Гражданское общество – совокупность негосударственных 

добровольных объединений граждан, которые преследуют 

личные и групповые интересы. Отношения в них не 

опосредованы государством, то есть государство не может 

произвольно в них вмешиваться. Лишь тогда, когда деятельность 

этих объединений выходит за рамки, очерченные законом. 

Разумеется, если речь идёт о демократическом государстве. При 

другом политическом режиме гражданское общество слабо 

развито или совсем не развито. 

О каких объединениях идёт речь? Приведём примеры из разных 

сфер общественной жизни. 

В экономической это производственные или торговые 

объединения: кооперативы, товарищества, акционерные 

общества, корпорации, частные компании, банки, любые 

негосударственные предприятия. Они создаются на 

добровольных началах. Действовать людей подталкивает не кто-

то, а что-то. В первую очередь, стремление наиболее полно и 

эффективно удовлетворить свои материальные потребности. 

Такая гражданская инициатива возможна лишь в условиях 

экономической свободы, когда права собственников надёжно 

защищены. Как и право свободно, без всякого принуждения 

заниматься любой не запрещённой законом деятельностью: 

трудовой, предпринимательской. 

Духовная сфера гражданского общества основана на свободе 

мнений и убеждений, праве свободно их высказывать, в том числе 

публично. Граждане могут реализовывать различные 

образовательные проекты. Создавать союзы художников или 

литераторов, музыкальные или театральные творческие 

коллективы.  Религиозные объединения, если речь, конечно, не 

идёт о государственной церкви – тоже проявления гражданского 

общества. Многие исследователи относят к этой подсистеме и 

негосударственные средства массовой информации. В том числе 

и бурно развивающиеся сейчас сетевые СМИ. 

Объединения, которые создаются в социальной сфере 

общественной жизни, можно условно разделить на две группы. 

Первичные и группы интересов. 

Первичные социальные группы государство, при всём своём 

желании, не может контролировать полностью. 

Даже в тоталитарном государстве они остаются сферой частной 

жизни людей. Семья, компания друзей…  

Группы интересов – вторичны. Они создаются не для 

удовлетворения потребности в семейно-родственных связях и не 

в первую очередь для общения. А для совместной реализации 

конкретных интересов: клубы филателистов, исторических 



реконструкций или фанатов игры в «Мафию». 

Спортивные общества, объединения для решения каких-либо 

проблем, например, экологических или психологических. Группы 

интересов – это и профсоюзы, молодёжные и детские 

организации. 

Такие группы могут иметь определённую организационную 

структуру, программу, устав, фиксированное членство. А могут 

создаваться стихийно под воздействием ситуации. 

На достаточно короткое время: проблема возникла – 

заинтересованные и неравнодушные граждане объединились для 

её решения. Проблему решили – объединение распалось. Или 

решали-решали – и поняли, что решить не смогут. Энтузиазм 

угас. Такой вариант развития событий тоже возможен. 

Группы интересов могут действовать и в политической 

сфере общества. Скажем объединение рыцарских клубов может 

добиваться внесения изменений в административный и 

уголовный кодексы, которые регламентируют и делают законным 

использование (в определённых обстоятельствах) 

реконструированных ими средневековых мечей и алебард. Это же 

холодное оружие, как-никак… 

Но есть ассоциации, для которых политические интересы – 

основные, а не вспомогательные. Которые стремятся участвовать 

в принятии государственных решений на постоянной основе. Вы, 

конечно, поняли, что речь идёт о политических партиях. Это 

своеобразное связующее звено между гражданским обществом и 

государством. Их основная цель – борьба за власть. Но с другой 

стороны, это добровольные объединения граждан. 

Развитость гражданского общества определяется также и тем, 

существует ли в государстве работающее местное 

самоуправление. Даёт ли оно возможность населению решать 

проблемы их территории самостоятельно, независимо от органов 

государственной власти. 

Контрольный тест 1. Каковы принципы правового государства? 

2. Что означает принцип верховенства права и гарантии 

соблюдения прав и свобод человека? 

3. Что такое гражданское общество и как оно связано с правовым 

государством?  

4. Приведите примеры добровольных объединений граждан из 

разных сфер общественной жизни. 

Дата_____________ ________________________ ______________________________ 
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Тема Политическое участие и его типы. 

Задание Термин «процесс» заимствован политологией из кибернетики 

(науке об общих закономерностях получения, хранения, 

преобразования и передачи информации в сложных управляющих 

системах, будь то машины, живые организмы или общество), где 

под ним понимается любая последовательность наступающих 

один за другим и нередко поочерёдно взаимосвязанных событий, 

ведущих к конкретному результату. 

Политический процесс – это цепь политических событий и 

состояний, которые изменяются в результате взаимодействия 

конкретных субъектов политики. 

Наличие в обществе политических процессов свидетельствует о 

том, что политическая система существует, функционирует и 

развивается. Политический процесс показывает, как индивиды, 

группы, институты со своими субъективными интересами и 

целями взаимодействуют друг с другом и с государством, 

реализуя специфические роли и функции. 

Политические процессы могут быть классифицированы по 

различным основаниям: 
· по своему масштабу политические процессы могут быть: 

локальные, региональные и глобальные; 

· по компетенции государства выделяют: внутриполитические и 

внешнеполитические процессы; 

· по продолжительности политические процессы бывают: 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные; 

· по степени организованности выделяют: организованные и 

стихийные политические процессы; 

· по видам политических режимов политические процессы могут 

быть: демократические и недемократические; 

· по степени устойчивости системы выделяют: стабильные и 

нестабильные (или кризисные) политические процессы; 

· по значимости для общества бывают: базовые и частные (или 

периферийные) политические процессы; 

· по ступени публичности политические процессы могут быть: 

открытые и теневые (скрытые). 

Политический процесс обеспечивается функционированием 

политических институтов, а также деятельностью политических 

субъектов. 

Субъект в политическом процессе – это активно действующие 

индивиды, социальные группы, общности и политические 

организации, чьи действия направлены на достижение 

позитивных перемен в обществе, общественного благосостояния 

и устойчивого развития. 
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Объектом политического процесса является любая политическая 

проблема. Стоит помнить о том, что в каждом политическом 

процессе может решаться не одна, а несколько политических 

проблем. 

Участие граждан в политике является неотъемлемым атрибутом 

современного демократического общества. Оно даёт людям 

возможность быть субъектами политики, влиять на решения 

важнейших общественных проблем и определять условия своего 

существования. 

То есть мы можем говорить о том, что политическое участие – 

это действия гражданина с целью повлиять на принятие и 

реализацию государственных решений, выбор своих 

представителей в институты власти. 

Политическое участие выражается в двух основных формах: 

непосредственной (прямой) и опосредованной (осуществляется 

через выборных представителей). 

К непосредственному (прямому) политическому участию 

можно отнести: 
· обращение индивида во властные структуры с целью 

удовлетворения личных или групповых потребностей; 

· лоббистская деятельность по установлению контактов с 

политической элитой для оказания влияния на её решения в 

пользу группы лиц; 

Лоббизм – это вид деятельности, заключающийся в воздействии 

со стороны физических лиц и представителей негосударственных 

организаций на органы власти или органы местного 

самоуправления с целью добиться принятия (или непринятия) 

ими определённых решений. 

Лоббист при этом не состоит на службе в органе, который вправе 

принять (не принять) нужное решение. 

· направление различных проектов и предложений по принятию 

нормативных правовых актов и законов в органы власти; 

· политическая активность в качестве члена партии, движения, 

ориентирующихся на завоевание власти или воздействие на неё; 

· выборы, референдумы – волеизъявления всех граждан 

государства по важному для него вопросу. 

Принято выделять следующие виды политического участия: 

· профессиональное (человек профессионально занимается 

политикой, например, является лидером политической партии); 

· участие «по совместительству»: человек достаточно активно 

участвует в политической жизни, но это не является его 

основным родом деятельности, например, кроме членства в 

партии, у него есть постоянная работа в сфере, которая не связана 

с политикой; 

· случайное (разовое) участие, например простое участие в 

выборах в качестве избирателя. 

Выделяют следующие типы политического участия: 

Политическая активность – это стремление и возможность 

воздействовать на политическую власть или непосредственно 

использовать её, реализуя свои интересы. 

Политическая пассивность – субъект не реализует свои 

собственные интересы, а находится под политическим влиянием 



другой социальной группы. 

Политическое отчуждение – это сосредоточение усилий 

человека на решении проблем личной жизни при их 

противопоставлении жизни политической. 

Среди различных видов политического отчуждения можно ещё 

назвать такую разновидность, как абсентеизм – это форма 

аполитичности, проявляющаяся в уклонении избирателей от 

участия в референдумах и выборах в органы власти. 

Причинами абсентеизма могут быть: неверие человека в 

возможность воздействия на принятие государственных решений; 

стабильная жизнь, которая подталкивает граждан к 

аполитичности и нежелании вмешиваться в политику, чтобы не 

разрушить данную стабильность; религиозные взгляды отдельных 

групп населения и так далее. 

Политическая активность непосредственно связана с 

политическим лидерством. 

Политический лидер – это член организации, группы, общества 

в целом, личностное влияние которого позволяет ему играть 

ведущую роль в политических процессах и ситуациях. 

Роль политического лидера очень велика. История знает немало 

примеров, когда в интересах отдельных политических лидеров 

или групп развязывались кровопролитные войны между странами 

и народами, а попытки воплощения в жизнь бредовых идей тех 

или иных «вождей народа» уносили жизни многих миллионов 

людей. 

Политический лидер обладает следующими характерными 

чертами: 

· наличие ясной политической программы, отвечающей 

интересам больших социальных групп; 

· политическая воля, готовность брать на себя ответственность; 

· популярность, умение нравиться людям, завоёвывать их 

симпатии; 

· острый ум и политическая интуиция; 

· организаторский талант и ораторские способности. 

В соответствии с различными основаниями и критериями 

выделяется множество типов лидерства (по самым различным 

признакам). 

· По способу утверждения на лидерском месте бывают: 

формальные и неформальные политические лидеры. 

Формальный лидер назначается или избирается в соответствии с 

установленной процедурой, приобретая таким путём 

официальный статус руководителя. 

Неформальный лидер – это член группы, наиболее полно в 

своём поведении отвечающий групповым ценностям и нормам и 

потому пользующийся наибольшим авторитетом среди своего 

окружения. Он ведёт группу, стимулируя достижение групповых 

целей и проявляя при этом по сравнению с остальными членами 

более высокий уровень активности. 

· По стилю руководства выделяют: авторитарный, 

демократический, либеральный, невмешивающийся и 

анархический типы политического лидерства. 

Авторитарный стиль предусматривает единоличное 



направляющее влияние лидера. Главный метод руководства - 

директивы, приказы и поручения, основанные на угрозе 

применения наказания. От подчинённых требуется безотказное 

исполнение воли лидера и преданность. 

При демократическом стиле руководства для лидера 

характерны учёт интересов и мнений окружающих его людей, 

привлечение их к принятию решений и стимулирования 

инициативы. Главный метод руководства – поощрения и похвалы 

окружающих. 

Либеральный стиль управления характеризуется отсутствием 

активного участия руководителя в управлении коллективом. 

Такой руководитель «плывёт по течению», ждёт или требует 

указаний сверху или попадает под влияние коллектива. 

При либеральном стиле политический лидер предоставляет 

людям и событиям идти своим чередом, уповая на то, что 

природа человека или природа процесса сами по себе дадут 

нужный результат. 

Лидеры, придерживающиеся невмешивающегося 

стиля руководства, редко проявляют стремление к какой-либо 

деятельности. Их позиция – положение стороннего наблюдателя, 

внимательно следящего за происходящим, но не выражающего 

своего отношения к событиям или мнениям. 

«Невмешивающиеся» лидеры стараются всячески избегать роли 

арбитра, судьи, некого посредника в урегулировании конфликтов. 

При малейшей возможности они охотно уступают или передают 

функции по разрешению конфликтов своим заместителям. 

Анархический стиль руководства складывается тогда, когда 

коллектив не имеет чётких планов своей деятельности. Все дела 

пущены на самотёк. Политический лидер опирается только на 

сознательность и профессионализм своих подчинённых, а свою 

функции видит в предотвращении серьёзных срывов в работе и 

осуществляет формальное управление. 

· Немецкий социолог Макс Вебер проводит типологию 

политического лидерства в зависимости от способа легитимации 

власти: традиционные рационально-легальные и 

харизматические. 

Традиционное лидерство опирается на веру в правомочность 

власти и в основном присуще традиционному обществу. 

Традиционные политические лидеры, осуществляющие власть в 

данной системе, являются правителями на основе 

унаследованного социального положения (вожди, монархи, цари 

и так далее). 

Их авторитет основан на обычаях и традициях, и ими же 

ограничивается абсолютный произвол власти – в этом и состоит, 

по мнению Вебера, главная особенность традиционного 

лидерства. 

Рационально-легальное лидерство, согласно Веберу, присуще 

«индустриальному обществу», оно возникает в том случае, когда 

лидером становятся не в силу каких-либо личных качеств, а с 

помощью «законных» бюрократических процедур. Рационально-

легальное лидерство характеризуется равенством в правах между 

правителями и управляемыми, подчинением раздельно одного 



лица или принятому порядку вещей, а закону и правопорядку. 

Третьим чистым типом лидерства является, по Веберу, так 

называемое харизматическое лидерство. Харизма складывается 

из реальных способностей лидера и тех качеств, которыми его 

наделяют последователи, народ. При этом действительные 

индивидуальные качества иногда играют незначительную роль по 

сравнению со сформировавшимся обликом (имиджем) или просто 

эмоциями толпы. Например, это могут быть вожди революций 

или религиозные лидеры. 

· Американский социолог Маргарет Херманн предлагает 

классификацию политических лидеров по имиджу или ролевому 

назначению: лидер-знаменосец; лидер-служитель; лидер-торговец 

и лидер-пожарный. 

Лидер-знаменосец: имеет собственную оригинальную 

политическую цель и способность увлекать за собой. 

Лидер-служитель: точно выражает и реализует интересы своих 

приверженцев и действует от их имени. 

Лидер-торговец: добивается признания путём убеждения людей 

с помощью знания их потребностей и желания их удовлетворить. 

Лидер-пожарный: быстро реагирует на насущные требования 

времени и масс и способен эффективно действовать в 

экстремальных ситуациях. 

· Американский политолог Роберт Такер выделяет три типа 

политических лидеров по тактике достижения поставленных 

целей: лидер-реформатор; лидер-революционер и лидер-

консерватор. 

Лидеры-реформаторы: стремятся к радикальному 

преобразованию общественного устройства посредством 

проведения широкомасштабного реформирования властных 

структур. 

Лидеры-революционеры: ставят целью быстрый, 

скачкообразный переход (как правило, через вооружённое 

насилие) к принципиально иной общественной системе. 

Позиция лидеров-консерваторов состоит в сохранении статус-

кво общества. Активность и программа политического лидера и 

его действия направлены на обоснование необходимости 

сохранения общества в его современном виде. 

Функции, выполняемые политическими лидерами, во многом 

предопределяются теми целями, которые они ставят, той 

ситуацией, средой (экономической и политической), в которой им 

приходится действовать. 

Функции политического лидера весьма разнообразны. Они 

зависят от общества и государства, в котором ему приходится 

управлять, от конкретных задач, стоящих перед страной, от 

расстановки политических сил. Важнейшими из этих функций 

являются: 

· Определяет цели развития и стратегию их достижения. 

· Руководит процессом выработки и принятия политических 

решений. 

· Сплачивает своих сторонников и привлекает (рекрутирует) 

новых. 

· Объединение и согласование различных групп интересов на 



основе базовых ценностей и идеалов, признанных всем 

обществом. 

· Выполняет роль арбитра при разрешении противоречий. 

· Осуществляет коммуникацию (связь) между властью и массами. 

· Информирует своих сторонников, население страны о 

предполагаемых действиях и ожидаемых последствиях. 

Любой политический лидер наделяется особыми, порой 

неограниченными полномочиями. В то же время если лидер не 

оправдывает возложенных на него надежд, то он может не только 

потерять своё лидерство, но и понести более суровое наказание. 

Контрольный тест 1.     Что такое политический процесс? 

2.     Что такое политическое участие? 

3.     Назовите основные типы политического участия. 

4.     Кого можно назвать политическим лидером? 

5.     Назовите основные типы политического лидерства. 

6.     В чём заключаются функции политического лидера? 

Дата_____________ ________________________ ______________________________ 

                             Подпись                                                         Ф.И.О. преподавателя 

 

 

 


