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Пояснительная записка 

 
       Социология  и  политология    -  важнейшие  сферы  человеческого  

знания.  Изучение  социологии    и  политологии    является   частью   

общекультурной  и  общетеоретической  гуманитарной и социально-

политической  подготовки специалиста любого профиля.   

Курс  "Основы  социологии  и  политологии"  входит  в  блок  общих  

гуманитарных  и  социально-экономических дисциплин.  

Цель   курса   “Основы    социологии   и   политологии”   -  дать   

студентам   общее  представление:  

         - о  социологическом  и  политологическом  подходах  к  изучению  

закономерностей  развития и функционирования общества и личности;  

        -  социальных  институтах,  социальной  структуре,  социальных  

группах  и  общностях,  социальной стратификации, о социализации и 

социальном взаимодействии;  

       - о  сущности  власти,  политических  системах,  субъектах  

политики,  политических  отношениях и процессах (в России и в мире в 

целом).  

       Курс  “Основы социологии и политологии” призван:  

        - сформировать  у  студентов  научное  видение  мира,  умение  

критически  смотреть на  обыденные суждения, политические 

стереотипы и предрассудки, существующие в массовом  сознании;   

       - содействовать развитию  у студентов способности к 

самостоятельному  мышлению,  умения вникать в сущность фактов и 

событий текущей жизни, правильно их оценивать;  

       -    способствовать      формированию        собственной      жизненной      

позиции,  гражданственности.   

       Закреплению     знаний,  полученных     при   изучении    

теоретического    материала,  способствует  внеаудиторная  

самостоятельная  работа  студентов.  Самостоятельная  работа  студентов 

предполагает работу с учебной, справочной, научной литературой.  

 

       Представленные   практические  работы    выполняются  студентами 

в течение семестра и позволяют углубить полученные ими теоретические 

знания.   
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Методические указания по выполнению практических 

работ 

Практическая работа № 1 

 

СОСТАВЛЕНИЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ АНКЕТЫ 

 
       Цель:   

       -приобретение навыков составления анкеты для социологического 

опроса;  

       -закрепление изученного материала по теме;  

       -текущий контроль знаний;  

 

       Содержание задания:  

самостоятельно   составить   социологическую   анкету   из   5-6  

вопросов   (закрытых   и  открытых)  для  проведения  опроса  

общественного  мнения  среди  студентов  колледжа  по  какой-либо 

актуальной  проблеме;  

       Социологическое исследование –  это способ получения знаний о 

социальном мире,  основанный на строгом сборе фактов социальной 

жизни и их логическом объяснении. Один  из  методов  

социологического  исследования  –  анкетирование.  Социологическая    

анкета – это объединенная единым исследовательским замыслом система 

вопросов, направленных на  выявление  количественно-качественных  

характеристик    предмета   обследования.   

Анкетирование позволяет получить объективные знания о мнении 

общества  по какой-либо  проблеме.  

   Социологическое исследование включает несколько 

последовательных этапов:    

 Подготовка исследования  

 Сбор первичной социологической информации  

 Подготовка собранной информации к обработке и ее обработка  

 Анализ обработанной  информации, формулирование выводов  

       Предлагаемая   самостоятельная   работа   является   учебной   и   

имеет   отношение   к  первому этапу социологического исследования –  

подготовительному. При желании можно  пройти и все остальные этапы 

исследования.   

       Прежде  чем  начать  составление  анкеты,  вам  необходимо  

сформулировать  тему  (проблему) своего исследования, которое вы 

собираетесь провести методом анкетирования.   

Темой исследования может стать отношение студентов к учебе, к 

однокурсникам, к своему  свободному  времени.  Можно  попытаться  
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изучить  жизненные  ориентации  молодежи,  их  отношение     к  

социально-экономическим,      политическим,     международным      

проблемам  современности и т.д.   

       Следующим этапом работы должно стать формулирование гипотезы. 

Гипотеза – это  научное  предположение,  выдвигаемое  для  объяснения  

каких-либо  фактов,  явлений  или  процессов,  которое  будет  

подтверждено  или  опровергнуто  в  ходе  исследования.  Гипотеза  

содержит указание на причины, взаимосвязи тех или иных явлений и 

процессов.   

       Далее  вам  предстоит  определить  круг  опрашиваемых  –  

респондентов.      Это  могут  быть  все  студенты    колледжа,  студенты  

какого-либо  отделения  или  курса  или  студенты  одной группы.  В 

соответствии с целями и задачами исследования составляются и вопросы 

анкеты.   

Чтобы анкета могла  успешно выполнить свое предназначение  –  дать в 

руки исследователя  достоверную информацию, надо знать и соблюдать 

правила и принципы ее конструирования  и особенности различных 

вопросов, из которых она состоит.   

       Все  вопросы,  используемые  в  анкетах,  можно  классифицировать  

по  содержанию  (вопросы о фактах поведения и о личности 

респондента), по форме (открытые и закрытые,  прямые и косвенные) и 

по функции (основные и неосновные).   

       Содержательные вопросы направлены на выявление мнений, 

пожеланий, ожиданий и  т.п.  Социально-демографический  блок  

вопросов  –    это  вопросы  о  личности  респондента,  выявляющие пол, 

возраст, национальность, образование, профессию, семейное положение 

и  другие характеристики.   

       Закрытым  вопрос      называется  в  том  случае,  если  на  него  в  

анкете  приводится  полный  набор  вариантов  ответов.  Прочитав  его,  

опрашиваемый    только  отмечает  тот  вариант, который совпадает с его 

мнением. Закрытые вопросы могут быть альтернативные и  не 

альтернативные.  Альтернативные  вопросы  предполагают  возможность  

выбора  только  одного  варианта  ответа.  Не альтернативные  

допускают  выбор  респондентом  нескольких  вариантов  ответа  

(например,  по  возрастанию  или  убыванию,  по  значимости).  

Закрытые   

варианты  вопросов  предпочтительнее  формулировать  для  выявления  

фактов  и  отношений,  при  которых  предполагается  заранее  известный  

и  единообразный  перечень  возможных  вариантов ответов.   

       В   отличие   от  закрытых,   открытые      вопросы    не  содержат   

подсказок   и   не  «навязывают» респонденту вариант ответа. Они дают 

возможность выразить свое мнение во  всей полноте. Поэтому при 
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помощи открытых вопросов можно собрать более обширную по  

содержанию информацию, чем при помощи закрытых вопросов.  

       Иногда  вопросы  анкеты  требуют  от  респондента  критического  

отношения  к  себе,  окружающим людям, оценки негативных явлений 

действительности. Такие прямые вопросы   часто или остаются без 

ответа, или содержат неточную информацию. В подобных случаях на  

помощь    исследователю    приходят    вопросы,   сформулированные      

в  косвенной    форме.   

      Респонденту   предлагается   воображаемая   ситуация,   не   

требующая   оценки   его   личных  качеств или обстоятельств его 

деятельности. Сбор первичной социологической информации  

происходит  в  процессе  опроса  с  помощью  анкет.    Далее  следует  

подготовка  собранной  информации     к  обработке   и  ее  обработка   

(количественная    и  качественная).  Анализ  обработанной  информации, 

формулирование выводов – завершающие этапы исследования.  

 

Практическая работа № 2 

 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ГОСУДАРСТВА 

        Цель:   

-приобретение    навыков    определения    формы     правления,   типа   

национально-территориального  устройства, характера политического 

режима современных государств;  

-закрепление изученного материала по теме;  

-текущий контроль знаний;  

 

       Содержание задания:  

дать характеристику политического устройства современных государств;  

 

      На  подготовительном  этапе  работы  постарайтесь  выявить  

максимум  справочной,  учебной,   научно-популярной     литературы   и  

периодических    изданий   по   политологии,  страноведению,  новейшей  

истории  и  ознакомьтесь  с  содержащимися  в  них  сведениями  о  

государстве,  которое  вы  выбрали  для  характеристики.  Желательно  

рассмотреть  ведущие  государства Европы, Америки, Азии.   

      Подготовленный     материал    необходимо    представить    в  

кратком   выступлении,  акцентируя   внимание   на   форме   правления,   

национально-территориальном   устройстве,  политическом режиме.  

      Во   вступлении   уместно   сообщить    некоторые    самые   общие   

страноведческие сведения (географическое положение, столица, дата 

образования и т.д.).  
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      При  характеристике     формы  правления     необходимо  привести  

соответствующие  аргументы    (наличие    или    отсутствие   

конституции,    ограничение     власти   монарха  конституцией,  

выборность  высшей  государственной  власти  и  порядок  выборов  и  

т.д.).   

      Доказательством  вашей  эрудированности  будет  упоминание  

имени  действующего  главы  данного государства –  монарха или 

президента. Аргументом  в пользу президентского или  парламентского 

вида республиканского правления  будет характеристика правительства, 

его  подчиненность президенту, парламенту или двойной контроль – со 

стороны  и президента, и  парламента.  Кроме  того,  важным  

показателем  является  порядок  избрания  президента  и  парламента.  

      При  определении  типа  национально-территориального  устройства  

вам,  скорее  всего,  придется   выбирать   между   унитарным     

государством   и  Федерацией.    Обратите  внимание  на  то,  как  

устроен  парламент  (однопалатный,  двухпалатный),  как  организованы  

власть и управление: единая или двойная система органов власти и 

управления в центре и в  регионах,    их    полномочия.     Важным      

признаком     является    национальный      или  многонациональный  

характер  государства.  Кроме  того,  уместно  было  бы    указать,  как  

называется парламент и его палаты, административно-территориальные 

единицы в данном  государстве.   

 

Характер  политического  режима   можно  определить  по  нескольким  

признакам:  наличию  Конституции,  провозглашаемым  и  

гарантируемым    ею  правам, многопартийной  или однопартийной 

системе, наличию или отсутствию легальной оппозиции и т.д.   

       Завершением     практической     работы    станет    заполнение    

сводной     таблицы  «Политическое устройство государств» на основе 

сведений, изложенных в выступлениях.  
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Практическая работа № 3 

 

СОСТАВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ СТАТУСНЫХ  НАБОРОВ 

 

       Цель:   

-приобретение   навыков   определения   приписываемых   и   

достигаемых      статусов,  анализа статусных наборов;  

-закрепление изученного материала по теме;  

-текущий контроль знаний;  

       Содержание задания:  

Составить и описать полный набор статусов у себя, одного из  родителей 

и одного  из знакомых, определить, какие статусы являются в них 

приписываемыми, а какие  достигаемыми,  сравнить их между собой.   

      Социальный  статус      –  это  определенная  позиция,  которую  

индивид  занимает  в  обществе как представитель большой социальной 

группы.  

      Один  и  тот  же  человек  включен  одновременно  во  многие  

группы,  а  значит,  имеет  множество  статусов.  Совокупность  всех  

статусов,  принадлежащих  индивиду,  называется  статусным   набором.   

Статусный   набор   человека   включает   как   приписываемые,   так   и  

достигаемые  статусы. Статусные наборы индивидуальны, они 

отличаются по количеству и  соотношению достигаемых и 

приписываемых статусов.   

      При    сравнении    статусных    наборов   необходимо     постараться    

объяснить,   чем  определяется   то   или   иное   количество   статусов,   

почему   соотношение   достигаемых   и  приписываемых статусов у вас и 

ваших родителей различно.   

 

Практическая работа № 4 

 

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ  РОССИЙСКИХ  

ПАРТИЙ 

         Цель:   

-приобретение навыков анализа программных документов российских 

партий;  

-закрепление изученного материала по теме;  

-текущий контроль знаний;  

 

         Содержание задания:  

  Определение политических позиций российских партий по ключевым 

вопросам  общественной жизни;  
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          Ход работы:  

 

     1. Знакомство с программными документами политических партий  

     2. Определение трактовки партиями следующих вопросов:  

 

 Форма правления и национально-государственное устройство  

 Экономическая модель общества (формы собственности  и 

механизмы хозяйствования);  

 Пути реализации конституционных прав и свобод граждан;  

 Социальная политика государства;  

 

     3.  Знакомство с  типологией политических партий, изложенной в 

учебной литературе и  схеме-конспекте;  

     4. Определение места российских партий в типологии партий:  

 

 По идеологической направленности  

 По месту в политической системе  

 По взглядам на характер развития общества   

5. Заполнение таблицы:  

 

Партия   Место 

в  

типоло

гии  

партий          

Форма   

правлен

ия  

 

Экономич

еская 

модель 

Социальна

я политика 

Реализаци

я  

прав и 

свобод 

«Единая   

Россия»  

 

     

КПРФ  

 

     

ЛДПР  

 

     

СПС  

 

     

«Справед  

ливая   

Россия» 
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Практическая работа № 5 

 

СОЦИАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 

       Цель:   

-приобретение навыков анализа документов, извлечения необходимой 

информации;  

-закрепление изученного материала по теме;  

-текущий контроль знаний;  

-формирование позитивного отношения к определению жизненных 

целей и их   

 достижению, уважения к труду, профессионализму, семейным 

ценностям;  

 

       Содержание задания:  

  Описать социальную карьеру старшего родственника или знакомого на 

основании  анализа сведений трудовой книжки.   

      При  подготовке  к  выполнению  работы  желательно  заручиться  

поддержкой  старших  родственников или знакомых. Попросите их не 

только познакомить вас с записями трудовой  книжки,  но  и  дать  

пояснения  о  причинах  и  обстоятельствах  выбора  того  или  иного  

рода  деятельности, перехода на другую работу (должность), получения 

образования, повышения  квалификации и т.д. Этот разговор поможет 

вам быстрее сориентироваться в тех сведениях,  которые    содержатся    

в  трудовой    книжке    и   описать   социальную     карьеру   вашего  

родственника.   

      На первом этапе работы желательно  составить график социальных 

перемещений  по  годам.  Это  поможет  вам  наглядней  представить  

картину  социальных  перемещений объекта вашего исследования.   

      На следующем этапе необходимо классифицировать каждый из 

этапов социальной карьеры по видам, типам, формам социальной 

мобильности, отметить ее восходящий или нисходящий характер в 

разные периоды трудовой деятельности.   

      Попытайтесь определить скорость (высокая, невысокая) социальных 

перемещений  объекта исследования, преобладание вертикальной или 

горизонтальной, восходящей или нисходящей  мобильности,  а  также  

объяснить  их  причины  и  обстоятельства.  Это  может  быть  получение  

образования,  сокращение  штатов,  рождение  детей,  изменение  места   

жительства и т.д.   

      Сравните достигнутые статусы вашего родственника (знакомого) со 

статусами его  родителей и сделайте вывод о наличии межпоколенной 

мобильности.   
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      Надеемся,  что  выполняя  эту  работу,  вы  не  только  расширите  

свои  познания  в  области  социологии,  но  и  больше  узнаете  об  

истории  своей  семьи,  трудовых  успехах  своих родных.        

 

Практическая работа № 6 

 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА 

         Цель:   

-приобретение навыков анализа социального конфликта и способов его 

разрешения  

-закрепление изученного материала по теме;  

-текущий контроль знаний;  

 

       Содержание задания:  

Описать какой-либо социальный конфликт, его причины, участников, 

рассмотреть процесс  развития конфликтной ситуации и способы  ее 

разрешения.  

Социальный  конфликт  является  одной  из  форм  социального  

взаимодействия   - двунаправленного процесса обмена действиями 

между двумя или более индивидами.   

 

Формы социального взаимодействия: 

 кооперация – сотрудничество ради решения общей задачи.  

 конкуренция  - борьба за овладение дефицитными ценностями 

(благами)  

 конфликт – скрытое или открытое столкновение конкурирующих 

сторон  

 

Социальные конфликты неизбежны в любой социальной структуре,  они 

происходят  во всех сферах общественной жизни, и играют в ней как 

негативную, так и позитивную роль.   

В  основе  любого  конфликта  лежат  субъективно-объективные  

противоречия,  вызванные  несовместимостью  интересов,  потребностей  

и  ценностей.  Эти  обстоятельства  необходимо  учитывать при 

выполнении практической работы.   

         

Среди общих причин конфликтов выделяют:  

 социальное   неравенство,    

 дефицит   жизненных   благ,   

 борьба   за   лучшие   позиции   в   обществе,  

 несовпадение    ценностей    индивидов    и   общества,    

 недостаточная информированность  и  недоразумения,  
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 эгоистичность людей,  

 несовершенство человеческой психики. 

  

     Действующими  лицами  конфликта  являются  субъекты  и  

участники.  «Субъект»  это активная  сторона,  способная  создать  

конфликтную  ситуацию  и  влиять  на  нее.  Участник  конфликта  может  

более  или  менее  сознательно  принять  участие  в  событии,  а  может  

быть  вовлечен в него помимо своей воли.   

Одним  из  непременных  элементов  конфликта  выступает  объект,  из-

за  которого  создается конфликтная ситуация, это  конкретная причина, 

мотивация действий. Определить   объект в каждом конкретном 

конфликте бывает непросто, поскольку  он может скрываться  

участниками,  подменяться  другими  мотивами.  Определение  

основного  объекта  является  непременным условием успешного 

решения любого конфликта.   

      Существует       множество      классификаций        конфликтов.      

Одна      из    самых  распространенных – выделение основных типов 

конфликтов между людьми:  

        

 По сферам:   

 экономические  

 политические  

 идеологические  

 межнациональные  

 религиозные   

 бытовые и т.д.  

 

        По участникам:  

  ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЕ  - разлад   человека   с   самим   собой   в   

ситуации   выбора   (между  нелюбимой работой и положением 

безработного)  

  МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ  (особенно в  семейно-бытовой  сфере  или  

в  трудовых  коллективах (претенденты на выгодную вакансию)  

 МЕЖДУ ЛИЧНОСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ  (в результате 

пренебрежения социальными нормами)  

 МЕЖДУ      СОЦИАЛЬНЫМИ       ГРУППАМИ     (разногласия    

между    наемными     работниками     и  работодателями; между 

этническими, религиозными и др. общностями)  

  МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ  (споры  стран  по  

экономическим,  межэтническим,  территориальным и др. вопросам)  
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       По характеру:  

 Подлинные (несовместимость интересов);  

 Случайные (по недоразумению, из-за недостатка информации);  

 Мнимые ( ложные, специально сфабрикованные кем-либо). 

 

Обычно в социальном конфликте выделяют четыре стадии развития:  

       Стадии конфликта: 

   Накопление      и  обострение    противоречий      в  результате    

резкого расхождения  интересов, ценностей.  

 Инцидент,  повод,  приводящий  в  движение  конфликтующие  

стороны.   

 Осознание  противоположности интересов.  

   Конфликтное  поведение,  т.е.  действия,  направленные  на  то,  

чтобы  прямо  или  косвенно  блокировать  достижение  

противоположной  стороной  ее  целей. 

   Установка  на  борьбу.  

  Переоценка ценностей как стимул для выработки новой стратегии 

и тактики.   

 

      Способы разрешения конфликтов:  

 Компромисс  

 Переговоры  

 Посредничество, арбитраж  

 Применение силы, власти  

 

     При ведении переговоров важно:  

 Отдавать приоритет содержательным вопросам  

 Снять социальную и психологическую напряженность  

 Демонстрировать уважение  

 Превратить  скрытую часть конфликтной  ситуации в открытую, 

осуществить  открытый   обмен мнениями  

 Проявить склонность к компромиссу  

 

        Послеконфликтная стадия  

       Наиболее  конструктивным  и  перспективным для  дальнейшего  

развития  социальных  отношений является  превращение «образа врага» 

в «образ партнера».  

 

       Ход работы:  

  Необходимо  проанализировать  конкретный  социальный  конфликт:    

определить  его  место  в  типологии   конфликтов   (сфера,   субъекты   и   

участники,   характер),      сформулировать   причину  конфликта,  
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описать  повод,  который  привел к  открытым конфликтным  действиям  

сторон,  привести  аргументы сторон, показать, как изменилось 

поведение участников.   

      Следующим      шагом    должно    стать   рассмотрение    возможных     

вариантов    действий   конфликтующих  сторон    и  описание  

выбранного  способа  разрешения  конфликта  как  наиболее  

эффективного.   

      Участники   конфликта   должны   прийти   к   такому   соглашению,   

которое   бы   открывало перспективы их дальнейшего сотрудничества.     

Практикум по основам социологии и политологии  

      Примените   свои   теоретические   знания,   жизненный   опыт   и   

здравый   смысл   для  рассмотрения  предлагаемых  ситуаций,  

обоснования  своей  точки  зрения  на  социальные  и  политические 

проблемы.   

      1. Сформулируйте  условия,   препятствующие   превращению   

демократии     в   деспотизм большинства.  

      2. В   современной      политической      науке    существует    точка    

зрения,    согласно которой      стабильная      демократия      может      

утвердиться      только     в    экономически  развитом обществе. Можно 

ли согласиться с нею?  

      3. Известный    русский   юрист,   либеральный    мыслитель    П.И. 

Новгородцев писал:   "Демократия   всегда    есть  распутье,   система  

открытых   дверей, расходящихся      в  неведомые  стороны    дорог...   

Прежде     ее  нередко     считали    высшей  и   конечной   формой,   

обеспечивающей       прочное     и    благополучное      существование,  

теперь    ясно   ощущают,  что,   отнюдь    не   создавая    твердого    

равновесия     жизни,   она более, чем какая-либо другая форма, 

возбуждает дух исканий..."  

Какие  достоинства  и  недостатки  демократии  как  политического  

режима  отметил  Новгородцев?  

      4.  Американский   политолог    С.Хантингтон    приводит    данные,    

согласно которым   140    из   190    современных      государств     

являются      авторитарными,       ныне   только 19% населения 

проживают в демократических обществах.  

Объясните,      какие    причины      способствуют       сохранению      и    

воспроизводству  авторитаризма в современном мире?  

      5. Сформулируйте основные отличия тоталитаризма от 

авторитаризма.  

      6. Какие черты авторитаризма роднят его с тоталитаризмом?  

      7. Анализ    институтов     и  ценностей     народовластия      

показывает,    что   в   России  существовали      мощные,      глубоко      

укорененные      в      национальном      сознании  демократические       



16 
 

традиции.     Но    парадокс     нашей     истории,    как    отмечал    

русский   философ      Н.О.Лосский,      состоял    в    том,      что      

Россия,      оставаясь      абсолютной  монархией      "наверху",    "внизу",    

в   глубинах      народной     жизни,       была     "бытовой   демократией".  

      Какие   виды   самоуправления   существовали  в   России  и   в   чем  

их   историческое значение?  

      8. Чем современная демократия отличается от античной?  

      9.  Какими      качествами,     на    ваш     взгляд,    должен     обладать      

современный  лидер?  

     10.    Как   Вы    относитесь    к   точке   зрения,   согласно    которой     

время   великих   политических лидеров прошло? Обоснуйте свое 

мнение.  

     11.   На   основе   известных   вам   исторических   фактов   определите   

различные   пути   формирования партий.  

     12.   Чем различаются партийные системы России, Франции, Китая и 

США?  

     13.  Проанализируйте партийные ориентации российского электората 

(по материалам  последних думских и президентских выборов).  

     14.  Каковы     критерии     деления    партий    на   кадровые     и   

массовые?     Назовите  достоинства и недостатки каждого из указанных 

типов.  

     15.  Проанализируйте   влияние    исторических,   национально-

культурных факторов,   типа    политического    режима,   

государственно-административного устройства на содержание и формы 

функционирования партий?   

     16.  Т.Мальтус    считал:    бедность    -  следствие    чрезмерного     

роста   населения.    В  бедности    виноваты    сами      бедные.      

Помогая      бедным,      государство    поощряет  размножение       

населения     и   тем    самым     увеличивает      бедность.   Надо  

отменить   государственные      субсидии      и      заботу      о   бедных      

всецело   доверить   частной   благотворительности.  

      Согласны   ли   вы   с   таким   мнением?   Подходит   ли   рецепт   

Мальтуса   к   России?  

Дж.С.Милль    считал     ограничение      рождаемости   лучшим   

средством      борьбы      с   нищетой. А что вы предлагаете?  

      17.  Существуют       две   противоположные         точки    зрения     на   

бедность.     Одни   считают:    чем   больше     богатство    и  больше    

богатых,    тем   глубже    нищета    и   больше   нищих.     Другие    

возражают:     чем   больше     богатых,    тем   богаче    население    в   

целом,  следовательно, тем меньше бедных и нуждающихся.  А как вы 

думаете? Какие аргументы вы приведете в защиту своей позиции?  
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      18.   Одни      специалисты     полагают,    что   в   бедность   люди      

впадают  добровольно:  они    ленятся    усердно    работать,    ничего    не  

делают,    чтобы     выбраться  наверх,  смиряются,    опускают    руки.    

Другие    думают  иначе:      бедность   -   это  состояние, в которое 

человек попадает помимо своей воли и желания, особенно в периоды   

экономических       кризисов,     разрушительных        воин,     стихийных      

бедствий,   крупных   общественных  трансформаций,  а  также  по  

причине  физической  немощи,  инвалидности,  нетрудоспособности. А 

каково ваше мнение?   

      19.  Спенсер    рассуждал      так:   государственная      помощь   

бедным     вредна.    Во- первых,   вмешательство   государства   уже    

означает    ограничение   свободы   людей.  Во-вторых, помощь одним 

всегда происходит за счет других.  Чем   больше     живущих     на   

гос.пособие,    тем   меньше    число    живущих     работой,  

следовательно,  сокращается  производство  необходимых  людям  

товаров  и  увеличивается   бедность. Таким образом, пособия не 

уничтожают, а перераспределяют бедность от одних к  другим. Так ли 

это? Обоснуйте свой ответ.  

      20. Среди   социологов   XIX   века   бытовала   и   такая   точка   

зрения:   бедность   не  только    зло,   но   и   благо.  Она    -  

необходимый   элемент   укрепления     социального  порядка,   

поскольку   очищает    общество,  нацию,    расу,  группу   от    наименее  

приспособленных. А какова ваша точка зрения? Сможете ли вы ее 

защитить?  

      21. Как   вы    думаете,    почему    социализм     называют     

"равенством     в   бедности"?  

Дайте развернутый и аргументированный ответ в письменном виде.  

      22. Сопоставьте     факторы     индивидуальной      и   групповой    

мобильности.      Сделайте  обобщающие выводы.     
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