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почтительной. Как часто они становятся участниками межличностных 

конфликтов? Какую роль в конфликтах они играют? Какое поведение 

участников конфликта они считают наиболее правильным (и в каких 

обстоятельствах): активную борьбу, противостояние; попытки прими-

рить враждующие стороны; наблюдение за ходом конфликта без вклю-

чения в него; привлечение посредника для разрешения конфликта?

 · Обобщите полученные ответы. Какие ответы на каждый вопрос да-

ли большинство опрошенных? Различаются ли ответы представите-

лей старшего поколения и молодых людей? Как бы вы сами ответили 

на те вопросы, которые задавали своим собеседникам? Почему?

§ 8. СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

У большинства людей есть своя семья, свой дом, где тепло и 

уютно, куда хочется возвращаться.

1. Семья и её роль в жизни человека и общества 

В толковом словаре С. И. Ожегова дано такое определение: се-

мья — группа живущих вместе близких родственников. Можно 

сказать, что семья — это люди, с которыми мы вместе живём, 

общаемся, ведём общее хозяйство, проводим своё свободное вре-

мя. Члены семьи — самые близкие, родные люди, те, кого мы 

любим, с кого берём пример, о ком заботимся и кто заботится 

о нас.

Вопросы и задания

1. Что характерно для межличностных отношений?

2. Какова роль межличностных отношений в деятельности человека, об-

щественной жизни?

3. Чем различаются личные и деловые отношения?

4. Кого называют лидером группы? Какова его роль в социальной 

группе?

5. Что характерно для межличностных конфликтов? Предположите, какое 

негативное влияние оказывает на человека его участие в конфликте.

На этом уроке мы поговорим о семье, её роли в жизни человека и 
общества в целом.
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РАБОТАЕМ С ТЕКСТОМ

«Семья начинается с брака и в нём завязывается. Но человек на-
чинает свою жизнь в такой семье, которую он сам не создавал: это 
семья, учреждённая его отцом и матерью, в которую он входит одним 
рождением, задолго до того, как ему удаётся осознать самого себя и 
окружающий его мир. Он получает эту семью как некий дар судьбы. 
Брак по самому существу своему возникает из выбора и решения, а 
ребёнку не приходится выбирать и решать: отец и мать как бы об-
разуют ту предустановленную для него судьбу, которая выпадает ему 
на его жизненную долю, и эту судьбу он не может ни отклонить, ни 
изменить — ему остаётся только принять её и нести всю жизнь. То, 
что выйдет из человека в его дальнейшей жизни, определяется в его 
детстве и притом самим этим детством...

Вот почему семья является первичным лоном человеческой культу-
ры. Мы все слагаемся в этом лоне, со всеми нашими возможностями, 
чувствами и хотениями; и каждый из нас остаётся в течение всей сво-
ей жизни духовным представителем своей отечески материнской семьи 
или как бы живым символом её семейственного духа. Здесь пробужда-
ются и начинают развёртываться дремлющие силы личной души; здесь 
ребёнок научается любить (кого и как?), верить (во что?) и жертво-
вать (чему и чем?); здесь слагаются первые основы его характера; 
здесь открываются в душе ребёнка главные источники его будущего 
счастья и несчастья; здесь ребёнок становится маленьким человеком, 
из которого впоследствии развивается великая личность или, может 
быть, низкий проходимец... Всё это означает, что семья есть как бы 
живая «лаборатория» человеческих судеб — личных и народных, и 
притом каждого народа в отдельности и всех народов сообща...»

И. А. Ильин (1883—1954) —
руссский философ, писатель и публицист

1. Сформулируйте основную мысль текста. 2. Составьте план текста. 3. Как автор 
объясняет то, почему для человека семья — это дар судьбы? 4. Как автор ха-
рактеризует роль семьи в становлении личности? 5. Предположите, почему автор 
назвал семью «лабораторией» человеческих судеб. 6. Предложите свой ответ на 
вопрос автора: чему и чем жертвуют в семье?

«Семья — это единственное место в мире, где возможна мак-
симальная концентрация любви, любовь здесь может пребывать во 
всём. В каждой семье может возникнуть «объёмная», «многослой-
ная» любовь: детей к родителям, родителей к детям, детей друг 
к другу и родителей друг к другу. В семье каждый живёт не для 
себя, а для другого, и в этом самое большое счастье. Семья обу-
чает человека любить, она является настоящей школой любви».

Неизвестный автор
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1. Сравните два текста. В чём сходство и различия позиций их авторов? Какая по-
зиция вам ближе? Почему? 2. Объясните, почему семья является «школой любви». 

Семья является основой, базовой единицей общества, поскольку 

обеспечивает рождение новых поколений и передачу им культу-

ры, традиций, сложившихся в обществе. Экономисты рассматри-

вают семью как союз людей, ведущих общее хозяйство для бла-

га каждого его члена. Семья участвует в экономической жизни. 

Учёные дают и такое определение семьи: семья — это малая 

группа, основанная на браке или на кровном родстве, связан-

ная общим бытом, взаимопомощью, моральной и правовой от-

ветственностью. Правовая ответственность проявляется в правах 

и обязанностях супругов, их взаимных усилиях по обеспечению 

благополучия в семье. Конституция Российской Федерации уста-

навливает обязанность родителей обеспечить получение детьми 

основного общего образования. Семейным кодексом Российской 

Федерации установлены права супругов, права родителей и детей. 

На протяжении всей истории человечества семья играет важней-

шую роль в жизни общества и человека. Главная функция семьи 

состоит в том, что она обеспечивает продолжение человеческого 

рода. Традиционно в российской семье было большое количество 

детей. И в современной России программа выплаты материнского 

капитала направлена на увеличение числа семей с двумя и более 

детьми.

Семья воспитывает детей: здесь они учатся ходить, говорить, 

обслуживать себя в быту, получают первые представления об 

окружающем мире, узнают о том, что хорошо и что плохо, учат-
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ся вести себя в обществе. Учёные говорят о том, что семья осу-

ществляет первичную социализацию ребёнка. Родители играют 

ключевую роль в воспитании и образовании своих детей. 

В семьях обычно установлены определённые правила поведе-

ния, которые члены семьи должны соблюдать: сообщать о своих 

планах, поддерживать чистоту, выполнять некоторые обязанно-

сти по дому и многое другое. Родители следят за обучением своих 

детей, помогают им осваивать учебные предметы.

В семье мы приобретаем хозяйственные навыки: учимся со-

держать жилище в чистоте, планировать семейные расходы, по-

купать необходимые продукты и другие товары, готовить пищу, 

стирать и гладить бельё, работать на приусадебном участке, уха-

живать за домашними животными и многое другое. Родители 

создают определённые материальные условия для содержания 

и развития своих детей, заботятся о нетрудоспособных старших 

родственниках. По закону взрослые дети обязаны оказывать ма-

териальную поддержку своим нетрудоспособным родителям.

Семья также удовлетворяет потребности человека в любви и в 

общении, во взаимопомощи и поддержке, в организации досуга 

и отдыха.
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ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ

Самая многодетная в России семья Татьяны Васильевны и Михаила Ва-
сильевича Сорокиных проживает в посёлке Рассвет Ростовской области. 
Сорокины воспитали более 70 детей, лишь двое из которых были род-
ными, а остальные — приёмными. Большинство приёмных детей Соро-
киных родились в неблагополучных семьях, имели тяжёлые заболевания. 
«Наша семья — самая большая и самая больная в России, — горько шутил 
глава семейства. — Почти все дети — инвалиды. Мы специально стара-
лись взять тех, кого никто не хотел брать. Трудно с ними было, ночей не 
спали — у кроваток дежурили. Но я сам детдомовский, знаю, как это...»

В семье сироты находили приют и любовь заботливых родителей. Со-
рокины приучали детей к нормальной жизни: учили хозяйствовать, по-
могали окончить поселковую школу, училище или техникум, записывали 
в кружки и спортивные секции. Взрослым детям родители помогают при-
обрести свой дом, наладить своё подсобное хозяйство. Многие приём-
ные дети Сорокиных уже сами стали родителями.
Интересно, что приёмных детей взяли в свои семьи родной брат и кров-
ная дочь Татьяны Васильевны Сорокиной. 

1. Как вы думаете, чем руководствовались супруги Сорокины, когда принимали в 
свою семью детей-сирот и детей из неблагополучных семей? 2. Приёмные дети Со-
рокиных, попав в их семью, получили возможность социализироваться и жить нор-
мальной жизнью. Можно ли сказать, что Сорокины дали будущее своим приёмным 
детям? Поясните свой ответ. 3. Супруги Сорокины удостоены орденов «За заслуги 
перед Отечеством II степени». В чём, по вашему мнению, их заслуги перед Отече-
ством? 4. Соберите информацию о семейных детских домах (в качестве источника 
информации вы можете использовать интернет-сайт Российского детского фонда 
http://www.detfond.org/).
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АНАЛИЗИРУЕМ ФАКТЫ
Фонд «Общественное мнение» проводил опросы совершенно летних рос-

сиян.
На вопрос: «Кто должен играть решающую роль в воспитании детей?» — 

были получены следующие ответы (в % от числа отвечавших).

На вопрос: «Предположим, что кто-то из ваших близких или друзей стал 
отцом и принял решение сидеть дома с ребёнком, в то время как мать выходит 
на работу. Как бы вы к этому отнеслись: скорее положительно или отрицатель-
но?» — были получены следующие ответы (в % от числа отвечавших).

1. Сформулируйте результаты опроса. 2. Какой ответ самый популяр-
ный? Почему?
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2. Какие бывают семьи

Все семьи разные. Чем же они от-

личаются друг от друга? У кого-то се-

мья большая, включающая совмест-

но проживающих родителей, детей, 

бабушек и дедушек, других род-

ственников, а у кого-то она включа-

ет только супругов или родителей и 

детей. Семьи, в которых дети живут 

с обоими родителями, называют пол-

ными. Есть семьи, где по каким-то 

причинам отсутствует один из роди-

телей или родительское поколение, а 

дети живут с бабушками/дедушками. 

Такие семьи называют неполными. 

В зависимости от количества детей 

различают семьи бездетные, однодет-

ные, мало- и много детные.

В некоторых семьях главой явля-

ется старший мужчина.

1. Как изменились позиции участников опроса 2017 г. в сравнении с 
позициями участников опроса 2011 г.? 2. Предположите, почему значи-
тельная доля опрошенных отрицательно относится к тому, что мужчи-
на будет сидеть дома с ребёнком, а женщина — работать. 3. Как вы 
думаете, по каким причинам семья может принять решение о том, что 
мужчина станет домохозяином, а женщина будет обеспечивать семью?

Семьи такого типа, как представленная на фотографии, называют
нуклеарными. На основе фотографии попробуйте дать определение 
нуклеарной семьи.

РАССУЖДАЕМ 

«Взять город приступом, выслать 
посольство, царствовать над наро-
дом — всё это блестящие деяния. 
Смеяться, любить и кротко обращать-
ся со своей семьёй, не противоречить 
самому себе — это нечто более ред-
кое, более сложное и менее заметное 
для окружающих». 

Мишель Монтень (1533—1592) — 
французский философ

1. Предложите своё объяснение того, по-
чему автор сравнил семейную жизнь с взя-
тием крепости. 2. Почему для каждого че-
ловека важно «смеяться, любить и кротко 
обращаться со своей семьёй»? 3. Как вы 
понимаете выражение «кротко обращаться 
со своей семьёй»? 4. Почему любовь к се-
мье не всегда заметна окружающим людям?
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В таких семьях женщина, как правило, экономически зависит 

от своего супруга или отца. Все домашние дела разделяются на 

«мужские» и «женские». Другие семьи предполагают равнопра-

вие и взаимозаменяемость супругов в решении бытовых вопросов. 

Например, покупает продукты / ужин готовит тот из супругов, 

кто раньше вернулся с работы. Важные для семьи вопросы (на-

пример, планирование семейного бюджета, вопросы образования 

детей, семейного отдыха и другие) решаются сообща, по взаим-

ной договорённости.

В каждой семье создаётся своя особая атмосфера, семейные 

привычки, увлечения и традиции. Семейные традиции осущест-

вляют связь поколений, они являются своеобразным стержнем 

семьи. Посредством передачи и сохранения семейных традиций, 

памяти о предках осуществляется связь поколений в семье. 

Психологический климат семьи отражает то, насколько супру-

ги и их дети любят и поддерживают друг друга. Любовь между 

мужем и женой, родителями и детьми, уважение друг к другу, 

интерес к делам каждого члена семьи позволяют всем им чув-

ствовать себя счастливыми. 

Изучаем общество и себя самих

 · Расскажите о своей семье. Перечислите всех членов семьи, жи-

вущих вместе с вами.

 · Опишите, как распределяются домашние обязанности в вашей 

семье; какие традиции соблюдаются в вашей семье; есть ли у вас 

увлечения, которые разделяют ваши родители; как ваша семья 

проводит выходные дни, периоды отпусков.

· Сделайте вывод о том, что объединяет вашу семью.

Вопросы и задания

1. Что такое семья?

2. Назовите функции семьи.

3. Охарактеризуйте роль семьи в жизни человека.

4. Что такое семейные традиции?

5. Чем семьи отличаются друг от друга?

Жизнь в семье — естественное состояние каждого человека. В семье 
люди получают и могут проявить заботу и любовь к своим близким, 
поддержку в беде и в радости. Семья — важнейшая общественная цен-
ность. Она обеспечивает появление и включение в общество новых по-
колений, передачу новым поколениям культурной традиции.
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§ 9.  РЕБЁНОК В ШКОЛЕ

В современном обществе хорошее образование является одним 

из условий полноценного включения человека в общественную 

жизнь, залогом жизненного успеха. Возможность получать удо-

вольствие от чтения книг и просмотра театральных спектаклей, 

общения с людьми из разных стран, путешествий, творческой и 

научной деятельности не в последнюю очередь связана с образо-

ванностью человека.

1. Роль образования в жизни человека

Современный человек постоянно находится в огромном потоке 

новостей, информации из разных источников. Обилие информа-

ции является важной характеристикой современного общества. 

Научные открытия, технические достижения, изобретения вне-

дряются в промышленность, развиваются техника и технологии. 

Чтобы ориентироваться в потоке информации, полноценно рабо-

тать и быстро приспосабливаться к техническому прогрессу, че-

ловек должен постоянно совершенствоваться, приобретать новые 

знания, учиться на протяжении всей своей жизни.

На этом уроке мы поговорим о праве человека на образование, важ-
ности полноценной реализации человеком этого права; обсудим, как 
устроено школьное образование в нашей стране, какие права и обя-
занности есть у школьников.

Образование представляет собой важнейший механизм передачи куль-
турного богатства общества новым поколениям. Школа выступает пар-
тнёром семьи в деле социализации детей. В семье ребёнок учится 
говорить, а в школе уже на более высоком уровне изучает литератур-
ный язык, систему норм и правил этого языка. Маленький ребёнок, 
осваивая окружающий его мир, задаёт миллион вопросов «почему?» 
и получает объяснения родителей. В школе, изучая разные учебные 
предметы, ребёнок знакомится с основами научных знаний, которые 
позволяют ему найти ответы на многие вопросы. Основой тех знаний, 
которые он получает в школе, являются самые значимые достижения 
и открытия людей прошлых поколений. Усваивая эти знания, человек 
поддерживает связь времён и выражает своё уважение к труду людей, 
живших до него.
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Именно образование является од-

ним из необходимых условий дости-

жения жизненного успеха. Ребёнок 

может родиться в неблагоприятных 

условиях, но благодаря своему усер-

дию и образованности занять до-

стойное место в обществе. Это обсто-

ятельство было осознано обществом, 

поэтому постепенно было введено 

всеобщее начальное, а потом в ряде 

стран — и всеобщее среднее образо-

вание. Во многих развитых странах 

мира, в том числе в нашей стране, 

выпускники школ имеют возмож-

ность на конкурсной основе бесплат-

но получить высшее образование.

ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ

Михаил Васильевич Ломоносов (1711—1765) — 
первый русский учёный мирового значения. Он ро-
дился в семье крестьянина. В 19 лет с торговым 
обозом ушёл пешком в Москву учиться и многого 
достиг. 
Ломоносов был очень разносторонним человеком. 
Известны его труды в области химии и физики, ме-
таллургии и геологии, открытия в области астроно-
мии. Его считают одним из создателей современно-
го русского языка. Он писал стихи, интересовался 
русской историей, экономической наукой. Михаил 

Васильевич многое сделал для развития отечественного образования. Им 
был разработан проект Московского университета, который сейчас носит 
его имя.

1. Используя интернет-ресурсы, подготовьте сообщение о том, где учился М. В. Ло-
моносов, с какими известными европейскими учёными он взаимодействовал. 2. Пред-
положите, какие качества личности М. В. Ломоносова отразились в результатах его 
деятельности.

РАССУЖДАЕМ 

«Никогда не прекращайте вашей 
самообразовательной работы и не за-
бывайте, что, сколько бы вы ни учи-
лись, сколько бы вы ни знали, зна-
нию и образованию нет ни границ, ни 
пределов».

Н. А. Рубакин (1862—1946) — 
русский книговед, писатель

1. Выскажите своё мнение о том, почему 
знанию и образованию нет границ. 2. Ка-
кую самообразовательную работу может 
выполнять любой человек? 3. Как вы ду-
маете, должен ли выполнять самообразо-
вательную работу ребёнок, обучающийся в 
школе, или молодой человек, обучающийся 
в университете? Объясните своё мнение.
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ЗНАК  ОМИМСЯ С ЗАКОНОМ

КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАТ  ЬЯ 43

1. Каждый имеет право на образование. 
2. Гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного, 

основного общего и среднего профессионального образования в го-
сударственных или муниципальных образовательных учреждениях и на 
предприятиях. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить выс-
шее образование в государственном или муниципальном образователь-
ном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, 
их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего 
образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государ-
ственные образовательные стандарты, поддерживает различные фор-
мы образования и самообразования.

1. Как, согласно Конституции, гражданин может реализовать своё право на об-
разование? 2. Какое образование является обязательным для всех детей? Пред-
положите, почему за получение детьми этого образования отвечают родители, а 
не сами дети. 3. Как вы думаете, зачем государство устанавливает единые для 
всех школ образовательные стандарты?

2. Школьное образование

В России работает более 40 тыс. общеобразовательных школ, 

которые реализуют программы общего образования на трёх уров-

нях. Это уровни начального (1—4 классы), основного (5—9 клас-

сы) и среднего (10—11 классы) общего образования.

Законодательство нашей страны устанавливает преимуществен-

ное право родителей на воспитание и образование своих детей. 

Именно родители обязаны заложить основы физического, нрав-

ственного и интеллектуального развития ребёнка. А образова-

тельные организации помогают им.

В нашей стране, согласно закону, родители школьников могут 

выбрать школу, в которой будут учиться их дети, и форму обу-

чения. Если ребёнок здоров, он может посещать занятия в шко-

ле, а может, по решению родителей, учиться дома.  Эта форма 

называется семейным образованием. В этом случае школьник 
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получает в школе учебники, дома с 

родителями изучает учебные предме-

ты и приходит в школу только для 

выполнения контрольных работ по 

итогам четверти (или триместра, или 

полугодия) и учебного года. В любой 

момент родители вправе отказаться от 

семейного образования, и ребёнок бу-

дет посещать уроки в школе.

К детям с ограниченными возмож-

ностями здоровья учителя либо при-

ходят домой, либо проводят с ними 

дистанционные занятия, используя современные информационные 

технологии. Для таких школьников может быть составлен индиви-

дуальный график посещения уроков в школе. Многие современные 

школы приспособлены для детей с ограничениями здоровья: в них 

создана безбарьерная среда, т. е. дети могут без проблем переме-

щаться, используя пандусы, подъёмники, специальную разметку 

пола и т. п. Существуют также специальные школы для детей с 

особенностями здоровья, например слепых и слабовидящих, глу-

хих и глухонемых. В таких школах используются специальные 

учебники, оборудование и методики обучения.

Родители школьников вправе изучить устав, образовательную 

программу и другие документы, регулирующие работу школы. 

Они также могут ознакомиться с содержанием образования, ис-

пользуемыми методами обучения и воспитания, образовательны-

ми технологиями. Для этого многие школы регулярно проводят 

дни открытых дверей, когда родители могут прийти на уроки и 

понаблюдать за тем, как обучаются их дети. В некоторых шко-

лах классы оборудованы системами видеонаблюдения, и родители 

могут в любой момент контролировать ход учебного процесса.

Во многих школах работают психологи, социальные педагоги. 

Их задача — помочь выстроить учебный процесс с учётом особен-

ностей психофизического развития детей, ситуации в их семьях. 

Однако сотрудники школы не должны проводить какие-либо пси-

хологические и иные обследования детей без согласия их роди-

телей.

Школьник вправе обучаться по индивидуальному учебному пла-

ну. Данное право важно, например, для ребят, которые профес-

сионально занимаются спортом, снимаются в кино, участвуют в 

театральных и цирковых представлениях. Такие школьники по-
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сещают уроки выборочно, по особому 

графику пишут контрольные работы 

и сдают зачёты. Однако важно пони-

мать, что для получения полноценного 

образования, необходимого современ-

ному человеку, ребятам, получающим 

образование  в таком индивидуальном 

режиме, придётся приложить намного 

больше усилий, чем учащимся, зани-

мающимся по обычному расписанию.

Школа может предложить своим 

ученикам на выбор дополнительные 

занятия по разным учебным предме-

там, занятия в кружках, спортивных секциях и т. д. 

Обучающиеся школ бесплатно обеспечиваются учебниками, 

они имеют право пользования библиотечно-информационными 

ресурсами, учебной, производственной и спортивной базой шко-

лы (например, лабораторным оборудованием кабинетов физики 

и химии, оборудованием кабинетов технологии и компьютерных 

классов, спортивного зала). Никто не должен препятствовать раз-

витию у школьников творческих способностей и интересов (за-

прещать участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, физкуль-

турных и спортивных мероприятиях). 

Любой ученик школы пользуется всеми конституционными 

правами и свободами граждан нашей страны, в том числе правом 

на уважение своего человеческого достоинства и защиту от всех 

форм насилия, охрану жизни и здоровья, свободой выражения 

собственных взглядов и доступа к информации.

Поскольку родители являются законными представителями 

своих детей (до достижения ими 18 лет), без их согласия ребят 

нельзя привлекать к не предусмотренному образовательной про-

граммой труду.

Ученики вправе принимать участие в управлении своей школой.

Изучаем общество и себя самих

· Прочитайте устав своей школы. Выясните:

— каковы права и обязанности учеников вашей школы;

— какие органы управления школой предусмотрены уставом;

— как школьники могут участвовать в управлении школой;

 — как родители школьников могут участвовать в управлении школой.
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Закон «Об образовании в Российской Федерации» устанавлива-

ет не только права, но и обязанности обучающихся. Обучающи-

еся обязаны добросовестно осваивать учебную программу, посе-

щать уроки, выполнять домашние задания и задания учителя на 

уроке.

Обучающиеся должны приходить в школу в достойном виде, 

не оскорбляющем окружающих, не препятствовать осуществле-

нию образовательного процесса, не создавать угроз жизни и здо-

ровью ни себе, ни окружающим. Категорически запрещается ис-

пользование ненормативной лексики, хулиганство, оскорбление 

учителей и других учащихся, причинение ущерба имуществу 

школы.

Школа, как и семья, по существу, является маленькой моделью 

общества. В ней собраны люди разных возрастов, национальностей, 

с разными характерами и уровнем личной культуры. Надо учить-

ся находить общий язык со всеми и избегать конфликтов. Меж-

личностные отношения с одноклассниками, учителями важны, 

но следует помнить о главных целях учёбы в школе — приоб-

ретении знаний и умений, развитии способностей. Достижение 

этой цели  может обеспечить человеку в дальнейшем жизненный 

успех.

Встречаются школьники, которые делают невозможным нор-

мальное обучение своих одноклассников. Их поведение может 

быть попросту опасным для окружающих. К работе с такими 

школьниками и их семьями, помимо учителей и школьного пси-

холога, могут быть привлечены органы опеки и попечительства, 

полиция. 

После получения основного общего образования (9 классов) 

школьник и его родители принимают решение о том, продол-

жать обучение в 10 классе школы или поступить в професси-

ональный колледж (лицей) и освоить какую-либо профессию. 

После окончания 11 класса выпускник имеет возможность по-

ступить в институт, университет и получить высшее профессио-

нальное образование или в колледж (лицей) и получить среднее 

профессиональное образование. Этот выбор зависит в первую 

очередь от того, какую профессию хочет освоить выпускник. 

Например, профессия врача требует получения высшего образо-

вания, а медицинской сестры — среднего профессионального об-

разования. Получение среднего профессионального образования 

позволяет молодому человеку быстрее включиться в трудовую 

деятельность и обрести самостоятельность. При этом, если он 
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понимает, что для реализации его жизненных планов высшее 

образование необходимо, то в дальнейшем он может поступить 

в институт или университет. В некоторых случаях выпускни-

ки организаций среднего профессионального образования могут 

быть зачислены не на первый, а сразу на третий курс вуза по 

той же специальности, которую они начали изучать в колледже.

АНАЛИЗИРУЕМ ФАКТЫ

Фонд «Общественное мнение» проводил (2014 г.) опрос молодых рос-
сиян. Им задавали вопрос: «Как вы думаете, что лучше для молодого че-
ловека или девушки — как можно раньше начать работать и зарабатывать 
деньги или прежде всего получить высшее образование?»

Результаты опроса (в % от числа опрошенных) представлены на диа-
грамме.

1. Проанализируйте результаты опроса. 2. Как в результатах опро-
са проявились представления людей о ролях мужчины и женщины в 
обществе и семье?
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На вопрос: «Зачем, по вашему мнению, сегодня люди стремятся полу-
чить высшее образование?» — были даны такие ответы (можно было дать 
три ответа).

Вопросы и задания

1. В чём для человека проявляется значимость получения образования?

2. Какие гарантии права на образование даёт Конституция Российской 

Федерации?

3. Какие уровни школьного образования существуют в нашей стране?

4. Назовите основные права обучающихся.

5. Охарактеризуйте роль родителей в получении их детьми школьного об-

разования.

6. Назовите основные обязанности обучающихся.

1. Какие мотивы получения высшего образования указали большинство 
участников опроса? 2. Какие ответы опрошенных относятся к раскрытию 
личностного потенциала человека, а какие — к обеспечению благопри-
ятной социальной позиции? 3. Выясните мнение своих родителей по дан-
ному вопросу. Как ваши родители аргументируют свой ответ?
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ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

Деятельность малых социальных групп и межличностные от-

ношения их участников являются своеобразным отражением 

общественных отношений. Нередко функционирование обще-

ства мы видим только через призму межличностных отношений.

Общение является потребностью человека. Общаясь, человек 

устанавливает контакты с другими людьми, выражает свои мыс-

ли и чувства. В общении мы усваиваем опыт окружающих лю-

дей, сложившиеся в обществе нормы, знания и способы деятель-

ности, развиваемся как личность. Общение позволяет человеку 

проявить и утвердить себя в коллективе, оно объединяет людей. 

Неумение общаться может привести к межличностным кон-

фликтам и изоляции человека в коллективе. Даже в самой на-

пряжённой конфликтной ситуации важно вести себя достойно, не 

прибегая к нравственно неприемлемым и противоправным дей-

ствиям. Надо проанализировать, что лежит в основе конфликта, 

из-за чего возникли разногласия. Так ли важен для вас объект 

конфликта? Поиск путей прекращения конфликта необходим.

Жизнь в семье — естественное состояние каждого человека. 

В семье люди получают поддержку в беде и в радости, заботятся о 

близких. Семья — важнейшая общественная ценность. Она обес -

печивает появление и включение в общество новых поколений и 

преемственность культурной традиции.

Школа выступает партнёром семьи в социализации новых по-

колений. Образование представляет собой важнейший механизм 

передачи культурного богатства общества представителям следу-

ющих поколений. Основой школьных знаний являются наиболее 

значимые достижения и открытия людей. Сохранение этих зна-

ний поддерживает связь времён.

Знакомимся с профессиями

Основной деятельностью представителей некоторых профессий 

является общение с людьми.

Используя интернет-ресурсы, привлекая личный социальный 

опыт, факты общественной жизни, подготовьте сообщения о та-

ких профессиях, как радиоведущий, оператор колл-центра, орга-

низатор праздников.

В сообщении о каждой из профессий желательно осветить сле-

дующие вопросы: 
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· чем занимаются люди этой профессии;

· какие черты характера, личностные качества необходимы че-

ловеку для успеха в этой профессии;

· в каких образовательных организациях вашего населённого 

пункта/региона можно получить эту профессию.

Вопросы для обсуждения

1. Как особенности характера человека, его личность влияют 

на его положение в социальной группе, обществе в целом?

2. Может ли человек жить, не взаимодействуя ни с одной со-

циальной группой (сообществом)? Почему?

3. Какие правила каждый человек должен соблюдать в обще-

нии?

4. Как вы думаете, является ли общением взаимодействие че-

ловека с животным, вещью, размышление о литературном персо-

наже? (Объясните свой ответ).

5. Зачем человеку нужна семья? Какие качества человека рас-

крываются только в семье?

6. Почему общество заинтересовано в высоком уровне образо-

ванности своих членов?
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