
ПРЕДМЕТ  - ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ профиль 

Класс – 10-А 

Учитель – Крыжко Л.А. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Общение как взаимодействие  07.04 

09.04 

09.04 

параграф 32 

прочитать,  

номера  

для выполнения 1,2,3 

устно 

Письменно документ 

стр. 340 вопросы к 

докумену-1,2 

2 Общение как понимание 14.04 

16.04 

параграф 33 

прочитать,  

номера  

для выполнения1-6 

устно 

Составить 

развернутый план 

по теме: «Функции 

общения» 

3 Малые группы 16.04 

21.04 

параграф 34 

прочитать,  

номера  

для выполнения 1-7 

устно 

Работа с источником 

стр. 360, вопросы 1-3 

письменно 

4 Групповая сплоченность и 

конформное поведение 

23.04 параграф 35 

прочитать,  

номера  

для выполнения 1-8 

устно 

 

5 Групповая сплоченность и 

конформное поведение 

23.04 параграф 35 

прочитать,  

номера  

для выполнения 1-8 

устно 

Работа с документом 

стр. 369, вопросы 

1,2,5.письменно 

6 Групповая дифференциация и 

лидерство 

28.04 параграф 36 

прочитать,  

номера  

для выполнения 1-6 

устно 

 

7 Групповая дифференциация и 

лидерство 

30.04 параграф 36 

прочитать,  

номера  

для выполнения 1-7 

устно 

Работа с источником 

стр. 379-380, вопрос 4 

письменно. 

8 Семья как малая группа 30.04 параграф 37 

прочитать,  

номера  

для выполнения 1-8 

устно 

 

 

Краткие конспекты по каждой теме. 

Социальная сфера 

Социология – наука о закономерностях, становлении, функционирования, развития общества и 

общественных отношений. (О.Конт). 



Структура социальной сферы включает: 

I. Социальные связи – зависимости социальных групп и людей друг от друга  (бывают  

формальными и неформальными).                          Социальные связи: 

1. Социальные контакты – неустойчивые связи, возникающие по конкретным поводам (например, 

пассажиры метро). 

2. Социальные взаимодействия – устойчивые, регулярные связи, основанные на совместной 

деятельности (например, коллеги на работе). 

3. Социальные взаимоотношения – сверхустойчивые, самовозобновляющие связи, носящие 

системный характер (например, друзья). 

II. Социальные группы – сообщества индивидов, объединенные по какому-либо признаку. (Т. 

Гоббс). 

Признаки: 

численность: малые группы (отличаются прямым контактом и неформальным общением), средние, 

большие 

демографический: по полу, возрасту, образование, состояние в браке  

поселенческий критерий: горожане, жители деревни   

конфессиональный: католики, православные, мусульмане 

по этническому, по профессиональному и т. д. 

 

III. Социальные общности – группы, способные к самовоспроизводству. 

Этносоциальные общности: род (племя), народность, нация. 

Род – объединение людей на основе кровнородственных связей, племя – объединение родов, 

народности – объединения людей на основе территориального и языкового признака, нация – 

большие группы людей, объединенных экономическим пространством, языком, культурой, 

традициями, национальным самосознанием. 

IV. Социальный институт – см. главу Общество. Главный социальный институт – семья.  

Функция семьи  как социального института: детопроизводство. Семья  также малая группа. 

Функции семьи: воспитательная, социализации, досуговая, создание чувства безопасности, 

хозяйственно-экономическая. Семья: матриархальная, патриархальная, партнерская. Нуклеарная 

семья – состоящая из 2 поколений. 

V. Социальная культура – социальных норм и социальных ценностей, на основе которых 

формируются социальные отношения. 

VI. Социальные ценности – цели, к которым стремятся люди в обществе. Базовые ценности – 

жизненно важные для общества (здоровье, благополучие, семья и т.  д.) 

VII. Социальные нормы – правила социального поведения. 

Социальные нормы (бывают писаные и неписаные): 

Нормы морали, этические нормы, нормы традиций и обычаев, религиозные нормы, политические 

нормы, правовые нормы.  

Функции социальных норм: регулирующая, объединяющая, воспитательная. 



Конформистское поведение – соответствующее принятым нормам. 

Поведение, не соответствующее социальным нормам – отклоняющееся. 

Отклоняющееся поведение: 

Девиантное поведение  – нарушение, не соответствующе нормам.  

Девиация может быть положительной (герои) и отрицательной (наркоманы, убийцы) 

Делинквентное поведение  – совершение преступлений. 

Соблюдение норм обеспечивается применением санкций – реакция общества на поведение 

индивида или группы. Функция санкций – социальный контроль.  

Санкции: 

Позитивные (поощрительные) и негативные (наказывающие) 

Официальные и неофициальные 

Социальная стратификация 

Социальная стратификация (дифференциация) – расслоение и иерархическая организация 

общества. (П. Сорокин). 

 Критерии дифференциации:  доход (экономическая), объем власти (политическая), образование 

(род деятельности.), выделяют также престиж - оценка общества социальной значимости статуса 

личности. Престиж зависит от реальной полезности деятельности и системы ценностей общества. 

Социальные слои: 

Касты – строго замкнутые слои традиционных обществ. 

Сословия – группы людей, различающиеся по правам и обязанностям. 

Классы – социальные группы, выделяемые по способу их участия в общественном производстве и 

распределении, месту в общественном разделении труда. 

Страты – неформальные группы, имеющие относительно равное социальное положение, 

критериями которого являются доход, доступ к политической власти, образование. 

Статус 

Статус – позиция в социальной структуре общества, связанная с другими позициями через систему 

прав и обязанностей.         

Личный статус  – положение, которое занимает индивид в малой группе 

Социальный статус – положение личности в социальной группе. 

Статусный набор – совокупность статусов одной личности.  

Предписанный (прирожденный) статус: пол, возраст, национальность, родство  

Приобретенный (достигнутый) статус: профессия, образование, должность, семейное положение, 

религия.  

Социальная роль - некоторый образец поведения, признанный для людей определенного статуса. 

Социальная мобильность 

Социальная мобильность (П. Сорокин)– переход индивида или группы из одной позиции в 

иерархии социальной стратификации в другую. 



Социальная мобильность: горизонтальная - внутри одного слоя и вертикальная – переход из 

одного слоя в другой. Вертикальная мобильность  может быть нисходящей и восходящей. 

Каналы социальной мобильности («социальные лифты») – образование, армия, школы, семья, 

собственность. 

Маргинал – индивид, утративший свой прежний социальный статус, неспособный адаптироваться к 

новой социальной среде («на краю»). 

Маргинальность – промежуточное положение индивида между социальными группами, связанные 

с его перемещениями в социальном пространстве. 

Люмпены – люди, опустившиеся «на дно» общественной жизни. 

Социальный конфликт 

Социальный конфликт (Г. Спенсер) – столкновение противоположных интересов, целей, взглядов, 

идеологий между индивидами, группами, классами в обществе. 

Структура конфликта: конфликтная ситуация——инцидент——активные действия——завершение 

Типы поведения в конфликте: приспособление, компромисс, сотрудничество, игнорирование, 

соперничество. Большинство ученых считают конфликт закономерным, прогрессивным 

явлением. 

Типы конфликтов: внутренние, внешние, глобальные, локальные, экономические, политические, 

семейные, национальные.  

Национальные конфликты  связаны с обострением национального вопроса – о самоопределении 

народов и преодолении этнического неравенства, а также тенденциями в современном мире. 

Две тенденции в современном мире: 

1. Интернациональная – интеграция, сближение наций. 

2. Национальная – дифференциация, стремление к  независимости. 

Социальная политика государства -  целенаправленная деятельность государства по 

совершенствованию социальной сферы общества. Направления: 1.совершенствование социальной 

структуры общества, 2. регулирование взаимоотношений между различными слоями, 3. развитие 

человеческого потенциала (программы развития образования, пенсии, здравоохранение, экология). 

Социальная политика: активная - непосредственное воздействие государства (бывает 

централизованная и децентрализованная) и пассивная - опосредована экономическими факторами 

Человек 

Человек Индивид Индивидуальность Личность 

Высшая ступень 

живых организмов на 

земле, субъект 

общественно- 

исторической 

деятельности и 

культуры 

Единичный 

представитель 

человеческого рода 

Неповторимые, 

самобытные черты и 

качества, присущие 

человеку 

(биологические, 

психологические, 

социальные) 

Совокупность 

социально-значимых 

черт, характеризующих 

человека как члена 

данного общества, 

человек как субъект 

отношений и 

сознательной 

деятельности 

 



Теории происхождения: религиозная, эволюционная (Ч.Дарвин), марксистская (труд сделал 

человека)  

Биосоциальная проблема – проблема соотношения биологического и социального в человеке. 

Человек Животное 

Изменяет, преобразует природу, не только 

физические, но и духовные, культурные 

потребности, обладает сознанием, речью, 

деятельность, целеполагание. 

Приспосабливается к природе, существует 

инстинктами,   изменяется по потребностям 

своего вида.        

 

В  момент рождения человек – индивид. Личностью становится в процессе социализации. 

 Социализация -  процесс усвоения человеком социального опыта, форм поведения, приемлемых 

для данного общества. 

Первичная социализация: агенты (родственники, учителя) и институты социализации (семья, школа). 

Вторичная социализация: агенты (коллеги, преподаватели, должностные лица) и институты (ВУЗы, 

армия, церковь).  

Десоциализация – процесс отхода от старых ценностей, норм, правил, ролей. 

Ресоциализация – процесс обучения новым ценностям, нормам, правилам, ролям. 

Свобода личности - способность творить себя и мир других людей, делать выбор, быть 

ответственным. «Свобода – познанная необходимость» - Г. Гегель.  

Межличностные отношения – отношения между различными индивидами по различным 

основаниям. 

Межличностные отношения 

Официальные Неофициальные 

Регламентированы, обезличены, 

стандартизированы, ограничена возможность 

выбора. 

Личностны, возможность выбора, не закреплены 

нормами. 

Мировоззрение личности – совокупность принципов, взглядов, убеждений и установок на 

объективную реальность и место человека в нем. 

Мировоззрение: 

обыденное, религиозное, мифологическое, научное, философское, гуманистическое.  

  

Деятельность – человеческая активность, направленная на изменение и преобразование 

окружающего мира и себя. Субъект - тот, кто осуществляет деятельность. Объект – то, на что 

деятельность направлена.                                          

Структура деятельности: 

Мотив——цель—— средства——-действия——результат. 

Мотив – материальный или идеальный предмет, который побуждает к действию. 

Цель – осознанный образ ожидаемого результата. 



Виды деятельности: 

1. По содержанию: труд, игра, общение, учеба. 

Труд – вид человеческой деятельности, направленный на достижение практически полезного 

результата. 

Общение- процесс взаимодействия людей, заключающийся в восприятии и понимании и в обмене 

информации ( коммуникации) 

2. По направленности: духовная, практическая, творческая, управленческая. 

Творчество – деятельность, порождающая нечто новое, никогда ранее не существовавшее. 

Эвристика – наука, изучающая творческую деятельность. 

Потребности человека – переживаемая или осознаваемая нужда в чем-либо. 

 

Потребности: 

биологические, социальные, идеальные. 

 

Потребности по А. Маслоу. 

 

1.Физиологические,  2.Экзистенциальные,                 3.Социальные,  4.Престижные, 5. Духовные 

          Первичные, врожденные                                              Вторичные, приобретенные   

Потребности каждого уровня становятся насущными, когда удовлетворены предыдущие.   

Интерес – осознанная потребность, которая характеризует отношение людей к предметам и 

явлениям, имеющих для них важное общественное развитие.  Интересы являются побудителями к 

различным видам деятельности. 

 

Способности – индивидуальные особенности человека, от которых зависит успешность различных 

видов деятельности. 

Способности имеют биологическую основу. 

Талант- совокупность способностей, которая позволяет получить продукт деятельности, 

отличающийся новизной и значимостью.  

Гениальность – высшая ступень развития таланта, позволяющая осуществлять принципиальные 

сдвиги в той или иной сфере деятельности.  

Гениальность — культурное явление человеческой природы. 

«Сознательное» и «бессознательное» - это соотносительные понятия, выражающие особенности 

работы человеческой психики. Человек обдумывает ситуации и принимает решения. Такие действия 

называют осознанными. Однако часто человек поступает необдуманно, а иногда он сам не может 

понять, почему он так поступил. Бессознательные действия предполагают, что человек поступает 

по внутреннему побуждению, без всякого анализа ситуации, без выяснения возможных следствий. 

(З. Фрейд). 

Бытие – что-либо сущее, существующее вообще (бытие изучает раздел философии онтология). 



Формы бытия: материальное бытие, духовное  бытие, человеческое бытие, социальное бытие. 

 Духовный мир человека (микрокосм) – сложная система внутреннего мира человека,  элементами 

которого  являются духовные потребности, мысли, чувства, мировоззрение, эмоции, ценности и т. д.  

Общество 

Общественные науки: экономика, философия, социология, политология,  этика (о морали), эстетика 

(о прекрасном). 

Общество: 

В узком смысле: Совокупность людей связанная общими интересами и  целями. 

В широком смысле:  Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального 

мира, включающая все способы взаимодействия людей и формы их объединения. 

Общество и природа взаимодействуют, влияют друг на друга. Экономическое взаимодействие – 

потребление природных богатств, экологическое – охрана природных богатств.  

Ноосфера (В. Вернадский) – среда обитания (биосфера), управляемая человеческим разумом. 

Общество – динамическая система. 

Системные качества общества: целостность, динамичность, историчность, открытость, 

иерархичность. 

В структуре общества 4 сферы (подсистемы): 

1. Экономическая -  материальной производство и производственные отношения. 

2. Политическая - политика, государство, право, их отношения и функционирование,  СМИ, армия.  

3. Социальная – отношения между классами, группами, нациями и т.д. 

4. Духовная – формы общественного сознания: религия, мораль, наука, искусство. 

Сферы взаимодействуют и взаимосвязаны. 

Общественные отношения – отношения и формы, возникающие в процессе жизнедеятельности 

между социальными группами, классами, нациями, а также внутри них.  

Общественные отношения 

                                                               Духовные                Материальные 

Важнейший компонент общества – социальный институт – исторически сложившаяся форма 

организации людей, на основе комплекса норм и статусов регулирующая их деятельность и 

удовлетворяющая фундаментальные человеческие потребности. 

Социальные институты:  собственность, государство, политические партии, семья, церковь, 

трудовые организации, учреждения образования и воспитания, наука, СМИ и т.д. 

Типы обществ (по Д. Беллу) 

Доиндустриальное 

(традиционное, аграрное) 

Индустриальное Постиндустриальное, 

информационное 

С/хозяйство, ремесло, община, 

религия, нет мобильности 

Массовое производство, 

промышленность, товарно-

денежные отношения, 

урбанизация, массовая культура 

индивидуальность, 

мобильность 

Информация, сфера услуг, 

наука, индивидуализация 

производства 



Типы обществ (по О. Тоффлеру) 

Восточное (традиционное) Западное (современное) 

Религия, коллективное начало, традиции, 

авторитарная власть.  

Индивидуальность, либерально-демократическая 

власть, инновации.  

 

Социальное изменение – переход социальных систем, общностей, организаций из одного состояния 

в другое (природные, демографические, социальные, духовные изменения и т.д.). 

Направленное развитие 

прогресс        стагнация        регресс 

Критерий прогресса – степень свободы, которую дает человеку общество для ее оптимального 

развития.  Прогресс противоречив (и положительные, и отрицательные процессы)  

Формы прогресса: революция и реформа. Эволюция – постепенное развитие. 

Научно-технический прогресс (НТП) - качественное изменение производительных сил общества 

под воздействием научно-технической революции. 

Научно-техническая революция (НТР) – скачок в развитии производительных сил общества на 

основе коренных сдвигов в системе научных знаний. 

Исторический процесс – хронологическая последовательность событий, оказывающих влияние на  

развитие общества. Субъекты исторического процесса: личности, социальные группы, массы. 

Исторический факт – событие общественной жизни. 

Цивилизация – совокупность материальных, духовных и нравственных средств, которыми обладает 

данное общество в данный исторический период.  

Термин выдвинул Н. Данилевский, называл цивилизации культурно-историческими типами. 

Цивилизации различал по 4 признакам: экономическим, культурным, политическим, религиозным. 

Для характеристики цивилизаций выделяют также понятие менталитет. 

Менталитет - образ мышления, мировосприятия, присущий определенной группе, индивиду 

Две теории: теория стадиального развития (изучают развитие как единый процесс)  и теория 

локальных цивилизаций (изучают большие исторически сложившиеся общности). 

Подходы к изучению исторического процесса: 

Формационный подход 

(К. Маркс) 

Цивилизационный подход 

 (А. Тойнби) 

Культурологический подход 

(О. Шпенглер) 

В основе переход от одной 

формации к другой. 

Общественно-экономические 

формации: первобытно-

общинная, рабовладельческая, 

феодальная, капиталистическая, 

коммунистическая. 

В общественно-экономической 

формации есть два главных 

компонента — базис и 

Цивилизации – устойчивые 

общности людей, объединенные 

духовными традициями, 

сходным образом жизни, 

географическими, 

историческими рамками. В 

основе – смена цивилизаций. 

Развитие всей истории строится 

по схеме "вызов — ответ". 

Каждая цивилизация в своей 

судьбе проходит четыре стадии:  

Центральное понятие данного 

подхода — культура. Культура 

— совокупность религии, 

традиций, материальной и 

духовной жизни. Культура 

зарождается, живет и умирает. 

Цивилизация в рамках 

культурологического подхода 

— высший уровень развития 

культуры, завершающий период 

развития культуры, 



надстройка. Базис — экономика 

общества, составляющими 

которой являются 

производительные силы и 

производственные отношения 

(способ производства 

материальных благ).  

Надстройка — государство, 

политические, общественные 

институты.  

К переходу от одной 

общественно-экономической 

формации к другой приводят 

изменения в экономическом 

базисе. Большую роль играет 

классовая борьба. 

 

зарождение; рост; надлом;  

дезинтеграция, завершающаяся 

смертью и полным 

исчезновением цивилизации. 

 

предшествующий ее смерти. 

 

 

Глобальные проблемы современности – комплекс общественных и природных противоречий, 

затрагивающий весь мир в целом. Являются показателем целостности и взаимосвязи современного 

мира, создают угрозу человечеству, требуют объединения усилий для решения.  

Главные проблемы: 

1.  Экологическая: загрязнение, вымирание видов, «озоновые дыры» и т.д.  

Термин «Экология» ввел Э. Геккель. 

2.  Демографическая; 

3.  Проблема безопасности и предотвращения мировой войны; 

4.  Проблема ресурсов; 

5.  Проблема «Север-Юг»: развивающиеся и высокоразвитые страны. 

Глобализация – усиление интеграционных связей в различных сферах  между государствами, 

организациями, общностями.  

Международные организации: ООН (Организация Объединенных Наций); МАГАТЭ 

(Международное агентство по атомной энергии); ЮНЕСКО (ООН по вопросам образования, науки и 

культуры); ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности); ВТО (Всемирная 

торговая организация); НАТО (Организация Североатлантического договора); ОБСЕ (Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе); Европейский Союз; ОПЕК (Организация стран-

производителей и экспортеров нефти); СНГ (Содружество независимых государств); ШОС 

(Шанхайская организация сотрудничества) и другие. 

 

 

 

 



 

 

 

 


