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ПРЕДИСЛОВИЕ

Методика как раздел педагогики, исследующий закономерности
обучения, является наиболее динамичной отраслью педагогических
исследований. Характер обучения зависит от социокультурной си8
туации, поэтому методика испытывает на себе воздействие происхо8
дящих изменений в способах восприятия информации, истолкова8
ния действительности и призвана отвечать на данные «вызовы». По8
иск и апробирование современных методических средств – одно из
актуальных магистральных направлений в развитии всех учебных
предметов. Иллюстрацией к указанной тенденции является развитие
сценарного подхода в образовании.

Отход от жесткого детерминизма в понимании образовательных
процессов стал причиной появления в педагогических исследовани8
ях понятия «сценарий», которое позволяет преодолеть однозначные
причинно8следственные связи в ситуациях обучения и рассматри8
вать данные процессы в их вариативности. Понятие «сценарий» отра8
жает момент динамики, изменения, развития. Сценарий как основа
для постановки равнозначен стратегии и позволяет значительную ва8
риацию при его конструировании. «Настоящий сценарий не должен
претендовать на то, чтобы быть законченным литературным произве8
дением. Он должен изначально задумываться как будущий фильм», –
такое определение сценарию дал Андрей Тарковский, знаток сферы,
которая является для сценариев alma mater.

Использование метода дидактического сценирования приобрета8
ет особое значение применительно к учебному предмету «Общество8
ведение», поскольку характерными особенностями содержания дан8
ного предмета является дискуссионность, опора на личный опыт уча8
щихся. Эффективность преподавания данного учебного предмета
предполагает использование активных методов обучения, результат
которых не является абсолютно предсказуемым.

Построение модели дидактического сценария предполагает ответ
на следующие вопросы: «Каким образом будет осуществлена позици8
онная организация коллектива? Какие у вас будут такты/этапы?»; «В
какой конкретной форме? В какой практической организации долж8
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но быть освоено предметное содержание?»1. Следовательно, дидак8
тический сценарий включает описание последовательности движе8
ния по трем траекториям: содержание образование (как дидактическая
единица), способы освоения данного содержания (методический ас8
пект), способности и возможности учащихся (антропологический
момент). Дидактическая единица определяет развитие сознания уча8
щегося; методический аспект относится к работе преподавателя с со8
держанием образования; антропологический аспект обеспечивает ра8
боту с сознанием и учебной деятельностью ученика (табл. 1).

Таблица 1

Дидактическая
составляющая

Методическая
составляющая

Антропологическая
составляющая (антрополо8

го8диагностическая)

Представлена в объек8
тивированной форме.
Указание на тему уро8
ка.
Указание учебного пред8
метного материала.
Указание надпредмет8
ного содержания обра8
зования (осваиваемые
способы деятельности)

Представлена работой
преподавателя с содер8
жанием образования в
конкретной ситуации.
Указание на форму обу8
чения, организационные
формы проведения уро8
ка, методы обучения.
Перечень заданий и ука8
зания на их характер, по8
следовательность предъ8
явления заданий

Представляет возмож8
ность работы с субъек8
тивными особенностями
учащихся (путь, по кото8
рому движется учащийся,
т.е. возможные варианты
выполнения заданий уча8
щимися, возможные пре8
пятствия и варианты дей8
ствий педагога по их пре8
одолению

Представленные вашему вниманию уроки по учебному предмету
«Обществоведение» разработаны в рамках сценарного подхода, со8
гласно которому дидактический сценарий является комплексным пе8
дагогическим средством, соотнесенным с основными компонентами
процесса обучения и представленным в триединстве ценностно8целе8
вого, содержательно8процессуального и рефлексивно8оценочного
компонентов2 (табл. 2).
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1 Громыко, Ю.В. Педагогические диалоги/ история разработки деятель8
ностного содержания образования: Пособие для учителя/ Ю.В. Громыко. М.:
Пушкинский институт, 2001. – 416 с.

2 Лисейчиков, О.Е. Дидактические сценарии уроков в социокультурном
образовании; структура, содержание, требования к разработке / О.Е. Лисейчиков
// Веснік адукацыі. 2011. № 2. С. 10–11.



Таблица 2

Элементы
ценностно8целевого

компонента

Элементы cодержательно8
процессуальнго компонента

Элементы рефлек8
сивно8 оценочно

компонента

Цели урока.
Планируемые ре8
зультаты обучения.
Тип урока.
Материально8тех8
ническое и дидакти8
ческое обеспечение

Этап проверки домашнего задания.
Ориентировочно8мотивационный
этап (актуализация знаний учащих8
ся, формирование у учащихся по8
требности в изучении нового мате8
риала).
Операционно8познавательный этап

Методы и формы
рефлексии.
Постановка и ос8
мысление до8
машнего задания

В заключение необходимо отметить, что дидактический сценарий
не должен восприниматься как «техническое» руководство к выпол8
нению последовательных действий. Более того, современный педагог
не может транслировать универсально оформленный культурный
опыт в силу сомнительности в его универсальности, а также в связи с
коренной перестройкой своих функций – помогать самоопределять8
ся учащимся в современной изменчивой, непредсказуемой реально8
сти. Дидактический сценарий задает некоторое, определенным обра8
зом направленное логико8смысловое русло, своего рода партитуру, по
которой разыгрывается поведение участников образовательного про8
цесса. В содержательно8процессуальном и рефлексивно8оценочном
компонентах по возможности представлена вариативность методиче8
ских приемов и форм обучения.

Предлагаемые семнадцать уроков охватывают три темы из четы8
рех, изучаемых в ХI классе: тема 1 «Конституция Республики Бела8
русь», тема 2 «Основные отрасли права» и тема 4 «Беларусь в совре8
менном мире». Отсутствие уроков по теме 3 «Политика белорусского
государства» объясняется особенностями содержания данной темы –
наличием обширного эмпирического материала, основанного на кон8
кретных фактах, документах и отражающего реально сложившиеся
политические процессы, без которых политика приобретает абст8
рактный характер и теряет конкретную оформленность. Особую важ8
ность при изучении данной темы приобретает обращение к текущей
информации (статистическим данным, фактам), работа с программ8
ными документами, что предполагает необходимость постоянного
обновления содержательно8процессуального компонента.

Автор надеется, что использование предлагаемых уроков окажет
реальную помощь учителям.

5



Тема 1. Конституция Республики Беларусь (7 ч)

Ценностно8целевой компонент дидактических сценариев разрабатывался
в соответствии с Образовательным стандартом и учебной программой для
ХI класса по учебному предмету «Обществоведение».

В соответствии с данными нормативными документами можно выде8
лить следующие общие задачи изучения предмета в ХI классе:

� совершенствование общеучебных и специальных умений и навыков,
формирование интеллектуальных качеств личности, необходимых для
преобразующей и творческой познавательной деятельности;

� развитие правовой культуры учащихся;
� формирование гражданского самосознания, ответственной социаль8

ной позиции;
� успешная социализация личности;
� выработка установок и убеждений, необходимых для продолжения об8

разования, активного включения в трудовую и общественную жизнь;
� формирование единой научной картины мира; усвоение ими объек8

тивных связей основных сторон общественной жизни, понимание за8
кономерности развития общества, умение принимать это знание в
учебной и общественной практике.

Планируемые цели личностного развития учащихся при изучении темы
«Конституция Республики Беларусь»:

� формирование уважительного отношения к правам и обязанностям
гражданина, к Конституции как основному закону государства и уста8
новки на неукоснительное соблюдение ее положений;

� развитие способности к анализу правовых норм в конкретных услови8
ях их реализации, прогнозированию правовых последствий собствен8
ных действий;

� создание условий для реализации успешной адаптации в современном
обществе;

� создание условий для осознания взаимосвязи между конституцион8
ными правами и обязанностями гражданина и важности признания
прав и свобод человека, защиты справедливости и человеческого дос8
тоинства в качестве приоритетных ценностей;

� создание условий для развития гражданской ответственности, станов8
ления сознательной и активной гражданской позиции;

� создание условий для развития аналитической и коммуникативной
культуры учащихся.

При изучении данной темы необходимо сосредоточить внимание на ус8
воение следующих способов деятельности:

� умение работать с нормативными правовыми документами и иными
источниками информации, анализировать их и осуществлять взаим8
ные переводы различных видов информации;
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� осуществлять поиск социально8гуманитарной информации в различ8
ных источниках, сопоставлять, систематизировать данные из различ8
ных источников; использовать их при характеристике социальных яв8
лений и процессов;

� анализировать свои действия и действия различных субъектов, давать
им правовую оценку.

Приступая к изучению каждой темы необходимо ознакомить учащихся с
обучающими целями наиболее приемлемым, по мнению учителя, способом.

§ 1. Основной закон государства

I. Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Äèäàêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü è ïîíèìàòü:

÷òî Êîíñòèòóöèÿ – îñíîâíîé çàêîí ãîñóäàðñòâà, ïðàâîâàÿ îñíîâà áåëî-

ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà, åãî èäåîëîãèè.

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:

õàðàêòåðèçîâàòü ñâîéñòâà Êîíñòèòóöèè, åå ìåñòî â íàöèîíàëüíîé ïðà-

âîâîé ñèñòåìå.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ó÷åá-

íîå ïîñîáèå «Îáùåñòâîâåäåíèå» (§ 1), Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, ïðèíÿòûìè íà ðåñïóáëèêàíñêèõ ðåôå-

ðåíäóìàõ 24 íîÿáðÿ 1996 ã. è 17 îêòÿáðÿ 2004 ã.), Ïðèëîæåíèÿ 1, 2.

II. Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки домашнего задания

Прием «Шапка вопросов» (для проверки освоения содержания
введения): составление вопросов на знание фактологического мате)
риала (например, разделов Конституции, количества статей, темати8
ки материала 11 класса), выявление оценочного отношения (например,
личностно8смысловое отношение к изучаемому материалу, прогнози8
рование ситуаций возможного использования и др.), уточнение изу8
ченного материала.

Конкурс Цицеронов1 (для проверки опережающего задания – со8
общения на тему «Конституции: понятие, виды, история появле8
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1 Оговорим, что использование данного приема в силу ограниченного вре8
менного ресурса в большей степени эффективно при сдвоенных уроках.



ния»). Учащимся, не участвующим в конкурсе, предлагается оценить
сообщение одноклассника (см. Приложение 1 на с. 14) или составить
план (использование приемов активного слушания).

Ориентировочно)мотивационный этап
1) Актуализация знаний учащихся
Для освоения учебного материала урока учащимся необходимо

вспомнить материал, изученный по предметам «Всемирная история»,
«История Беларуси», «Обществоведение» (IX–X классы)1.

Примерные вопросы
� К какому историческому периоду относится возникновение

идей о праве человека на жизнь, свободу и собственность?
� Как называется одна из первых конституций средневековой

Европы, действовавшая на территории Беларуси?
� Что такое теория естественного права? Какие неотъемлемые

принципы и права включает данная теория?
� Когда и где принята первая писаная конституция?
� Назовите годы и факторы, обусловливающие принятия Кон8

ституций в БССР?
� Какие государственные символы вам известны? Какова исто8

рия их создания?
� Какие типы политического лидерства вам известны? На каком

основании они выделены?
� Какова структура политической системы общества? Перечис8

лите основные признаки государства, установите взаимосвязь между
ними.

2) Формирование у учащихся потребности в изучении нового ма)
териала

В целях мотивации и стимулирования по8
знавательной деятельности учащихся целесо8
образно использование приема «концепту8
альное колесо». Учащимся предлагается по8
добрать синонимы к слову «конституция» и
«вписать» в секторы колеса (см. рис.).

8
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1 Данное пояснение относится ко всем урокам применительно к актуализа8
ции знаний учащихся.



При работе с подготовленными учащимися можно предложить
более сложную учебную задачу.

Прообразами современных конституций можно считать учредительные
законы, устанавливаемые в древнегреческих полисах, как правило, особыми
законодателями. Спартанская неписаная конституция приписывалась ле8
гендарному Ликургу (ее истинный автор неизвестен). Конституционный ха8
рактер в Спарте имела устно передававшаяся «Большая ретра» (постановле8
ние), гласившая: «Пусть народ будет разделен на филы и обы, пусть в геру8
сию входит вместе с царями 30 человек, а народ время от времени собирается
у реки Европа на собрания. Там пусть народу предлагают решения, которые
он может принять или отклонить. У народа пусть будет высшая власть и сила».
В 1986–1998 гг. во всем мире только на общенациональном уровне принято
более 100 новых Конституций. Почему наличие конституции является прак8
тически обязательным атрибутом государственных образований? В чем, по
вашему мнению, заключается сущность Конституции и ее отличие от других
законов?

Операционно)познавательный этап

Конституция и ее место в национальной правовой системе
� Обсуждение следующих вопросов на основе работы с содержа8

нием § 1 (с. 7 учеб. пособия):
Каково происхождение слова «конституция»? Как оно перево8

дится? Какие параллели можно провести между буквальным значе8
нием слова «конституция» и значением конституции в национальной
правовой системе?
� Рассмотрение способов принятия конституции
Первый вариант организации работы
После представления учителем информации о способах приня8

тия Конституции (учитель сознательно не называет некоторые), во8
прос:

Какие еще существуют способы принятия конституции (учащие8
ся обращаются к тексту параграфа и называют неназванный(е) учи8
телем способ(ы)).

Второй вариант организации работы –выполнение задания.
Какие способы принятия Конституции отсутствуют в предложен8

ной схеме? (См. схему на с. 10).
� Обсуждение вопросов
� Что зависит от способа принятия конституции?
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� Каким способом была принята Конституция Республики Бела8
русь?

� В чем проявляется особенность принятия конституции учреди8
тельным собранием или референдумом? (В некоторых случаях учреди)
тельное собрание создается только для принятия конституции и после
этого прекращает работу, уступая место парламенту, сформированному
в соответствии с принятой учредительным собранием конституцией
(иногда орган типа учредительного собрания преобразуется в парламент
и продолжает работу как таковой. Первым органом типа учредительного
собрания был филадельфийский конвент, принявший Конституцию США.)

� Какой способ принятия конституции является самым демокра8
тичным? (Способ принятия конституции путем референдума, т.е. обще)
государственного голосования избирателей; иногда на референдум выно)
сятся конституции, предварительно обсуждавшиеся представительным
органом, уже принятые парламентами или учредительными собраниями
(Конституции Греции 1975 г., Испании 1978 г., Польши 1997 г. и др.), а ино)
гда конституции, принятые на референдуме, утверждаются избранны)
ми на основе этих конституций парламентами (Конституции Бирмы
1974 г., Эфиопии 1987 г.). В развивающихся странах (Алжир, Бирма, Бе)
нин, Мадагаскар, Эфиопия и др.) такой способ применяется значительно
шире. Так, только за период с 1989 по 1993 г. через референдумы были при)
няты конституции в 16 странах Африки.)
� Анализ схемы «Функции и свойства Конституции» (пример8

ное содержание схемы предложено на с. 16).
Первый вариант организации работы – учащиеся работают с пре8

доставленной им готовой схемой и на основе материала § 1 и фраг8
мента из книги Г.А. Василевича «Право в нашей жизни» на с. 44–45
учеб. пособия и ищут аргументы для доказательства, что Конститу8
ция является системообразующим документом для всего законода8
тельства страны.
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Второй вариант организации работы – учащиеся работают над
частичным заполнением схемы на основе материала параграфа и
фрагмента из книги Г.А. Василевича «Право в нашей жизни» на с. 44
учеб. пособия и ищут аргументы для указанного доказательства.

При работе с текстами целесообразно использование приема «ин8
серт» (во время чтения текста учащиеся делают на полях пометки
(«^» – уже знал; «+» – новое; «–» – думал иначе; «?» – не понял, есть
вопросы), при последующем коллективном обсуждении текста осо8
бое внимание обращается на пометки «?» и «–») или приема «чтение
с остановками» (текст заранее делится на смысловые части, с соответ8
ствующими остановками; после прочтения каждой части формули8
руются вопросы различного характера (уточняющие, интерпретаци8
онные, оценочные, практические и т. д.); после прочтения всех частей
делается обобщение по всему тексту).

Конституционное развитие Республики Беларусь на современ�
ном этапе
� Первый вариант организации работы – сообщение учителя об

основных этапах конституционного развития Республики Беларусь.
Учащиеся конспектируют услышанный материал или заполняют
таблицу:

Дата Основное событие

Второй вариант организации работы – на основании текста пара8
графа учащиеся самостоятельно заполняют предложенную таблицу.
� Выполнение задания
Конституция, как утверждает американский юрист С.Д. Смит, не

Библия и нуждается в постоянной «доводке», чтобы соответствовать
изменяющимся условиям жизни, иначе она «омертвеет». Он оцени8
вает такое развитие как «гордость разума». Современное белорусское
государство в своем конституционном развитии также прошло ряд
важных этапов. Почему в начале 19908х гг. обнаружилась острая не8
обходимость в принятии новой Конституции Республики Беларусь?
� Работа с Приложением 2 (с. 14).
Примерные вопросы
� Какими объективными факторами была обусловлена необхо8

димость конституционной реформы в 1996 г.?
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� Как в результате принятия Конституции в 1996 была установ8
лена сбалансированность полномочий ветвей власти?

� Почему самые существенные изменения в новой редакции Кон8
ституции претерпел раздел IV, посвященный организации деятельно8
сти высших органов государства – Президента, Парламента и Прави8
тельства?

Конституция Республики Беларусь – правовая основа белорус�
ского государства, его идеологии
� Обсуждение вопроса: какие общественные положения регули8

рует Конституция? Истинно ли положение, что Конституция регули8
рует все общественные положения?

Первичное закрепление учебного материала
На данном этапе целесообразно направить учебно8познаватель8

ную деятельность учащихся на закрепление фактологических отли8
чий Конституции от других законов.
� Обсуждение вопроса: какие юридические свойства определяют

особенности Конституции как наиболее важного нормативного вого
акта в государстве?

Предлагается работа с текстом Конституции Республики Бела8
русь (с изменениями и дополнениями, принятыми на республикан8
ских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.), и заполне8
ние таблицы «Статьи Конституции, закрепляющие ее высшую юри8
дическую силу».

Примерный вариант таблицы

Статья Конституции,
закрепляющая высшую

юридическую силу и
верховенство Конституции

Основное содержание

Статья 79 Президент как гарант Конституции Республики
Беларусь

Статья 85 Право Президента на основе и в соответствии
с Конституцией издает указы и распоряжения,
имеющие обязательную силу на всей территории
Республики Беларусь

Статья 116 Природа Конституционного Суда, призванного
обеспечивать верховенство Конституции, ее непо8
средственное действие на территории нашего госу8
дарства, осуществлять контроль за конституцион8
ностью нормативных правовых актов
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Ст. 137 Акты государственных органов издаются на основе
и в соответствии с Конституцией

Ст. 138 Рассмотрение вопросов об изменении Конститу8
ции палатами Парламента по инициативе Прези8
дента или не менее 150 тысяч обладающих избира8
тельным правом граждан Республики Беларусь

Ст. 139 Порядок изменения или дополнения Конституции
после двух обсуждений и одобрений (голосований)
с обязательным промежутком времени между ними

Ст. 140 Принятие Конституции и изменений в нее при го8
лосовании не менее двух третей от полного состава
каждой из палат парламента;
Изменение разделов I, II, IV, VII Конституции пу8
тем референдума

� Обсуждение проблемных заданий для подготовленных уча8
щихся:

� Некоторые ученые (обычно это приверженцы естественно8пра8
вовой теории) считают, что Конституция не является законом, пусть
даже высшим, поскольку ни один закон не может быть учредитель8
ным актом. По мнению сторонников этой точки зрения, Конститу8
ция – это скорее «общественный договор», на основании которого за8
конодательная власть получает право издавать законы. Как вы
считаете, обоснован ли такой взгляд на конституцию?

� Каждая конституция содержит нормы8начала, нормы8принци8
пы и нормы8цели, определяющие направления движения всех участ8
ников политического процесса. Нормы8начала закрепляют основы
социально8экономической, политической и государственной жизни,
взаимоотношений государства и личности, прав и свобод граждан.
Нормы8принципы – закрепляют основные направляющие начала
юридической деятельности. Нормы8цели определяют и юридически
закрепляют перспективные цели политико8правового развития.
Приведите примеры каждой нормы из Конституции Республики Бе8
ларусь.

III. Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Методы рефлексии деятельности и содержания учебного мате8
риала

Первый вариант организации работы – обращение к «концепту8
альному колесу», с которого начинался урок, и внесение в него допол8
нений.
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Второй вариант организации работы – использование метода
«Дополни выражение…»:

«Мне важно изучать Конституцию, потому что…»;
«Польза изучения Конституции в том, что ….».
Постановка и осмысление домашнего задания: § 1, вопросы и зада8

ния; выделить основные этапы в конституционном развитии Респуб8
лики Беларусь (оформить в виде таблицы). Вопросы рубрики
«Вспомните» § 2.

Приложение 1
Критерии оценивания сообщений:
степень раскрытия темы, представление и пояснение своей позиции;
опора на понятийный аппарат и теоретическое содержание;
фактическое подтверждение, выходящее за рамки повседневных пред8

ставлений;
раскрытие в ходе сообщения различных аспектов.

Приложение 2
На просторах СССР с конца 808х годов набирали мощь центробежные

силы. Одними из самых популярных были слова «суверенитет», «независи8
мость», «многопартийность». Именно в этот период было создано законода8
тельство независимого государства. Закрепила процесс создания национальной
государственно8правовой системы принятая 15 марта 1994 года Конститу8
ция Республики Беларусь (вступила в силу 30 марта 1994 г.). Этому предше8
ствовал ряд других судьбоносных событий.

27 июля 1990 г. принимается Декларация о государственном суверените8
те БССР. Интересно, что «памяркоўныя беларусы» (в хорошем смысле этого
слова) приняли ее восьмыми среди 15 республик.

25 августа 1991 года декларации, которая до этого имела роль документа,
скорее политического, чем юридического (с точки зрения обязательности),
был придан статус конституционного закона, обладающего более высокой
юридической силой, чем Конституция 1978 года – то есть на верхнюю часть
правовой пирамиды выведены акты белорусского государства. Мотивы при
голосовании за этот документ были различные, однако закон в правовом от8
ношении если не изменил, то зафиксировал реальную ситуацию, сложив8
шуюся к этому времени.

19 сентября 1991 года БССР Верховным Советом переименовывается в
Республику Беларусь, утверждается новая символика, которая впоследст8
вии изменена на референдуме 14 мая 1995 года.

Органы СССР еще пытались что8то изменить, в частности путем приня8
тия 5 сентября 918го закона СССР «Об органах государственной власти и
управления СССР в переходный период», предусмотрев в нем право делеги8
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ровать в состав Совета Республик Верховного Совета СССР представителей
парламентов союзных республик. Однако попытки «привлечь» парламенты
к взаимодействию с центром были безуспешными.

8 декабря 1991 года подвело итог существованию СССР Соглашение ме8
жду Республикой Беларусь, РСФСР и Украиной об образовании Содруже8
ства Независимых Государств.

Параллельно с этими событиями шла работа над текстом новой Консти8
туции. 22 июня 908го была создана Конституционная комиссия, в рамках ко8
торой работали сначала две, а затем одна рабочая группа. Проект Конститу8
ции, весьма демократичный по своему содержанию, был готов уже к середи8
не 1991 года, впервые он рассмотрен в ноябре 19918го, после чего
опубликован для народного обсуждения. Однако Верховный Совет не спе8
шил с принятием новой Конституции (возможно, и по той причине, что за
этим могли последовать перевыборы). Работа продолжалась почти 4 года.

Огромную роль в приближении сроков принятия Конституции сыграло
постановление Верховного Совета от 29 октября 1992 года, которым было
принято заявление «О необходимости ускорения конституционных преоб8
разований в Республике Беларусь», хотя поводом к его принятию было ини8
циирование референдума о доверии Верховному Совету, его роспуске и но8
вых выборах. Отклонив предложение о его проведении (было собрано около
450 тыс. подписей граждан), Верховный Совет определил в качестве главной
задачи (как альтернатива, на наш взгляд, референдуму) принятие не позднее
1993 года новой Конституции и проведение не позднее марта 19948го новых
выборов в Верховный Совет. Ни то ни другое не было выполнено...

Принятая 15 марта 1994 года Конституция с учетом новой редакции,
одобренной народом на референдуме 24 ноября 19968го, принципиально от8
личается от предшествующих Конституций. Назовем основные характерные
для них черты:

1) человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются выс8
шей ценностью и целью общества и государства (см. преамбулу, ст. 2, 59 и
другие статьи Конституции);

2) закреплено верховенство права (ст. 6). Поэтому все позитивное право,
т.е. нормативные правовые акты, должны основываться на принципах равен8
ства и справедливости, гуманизме;

3) политический плюрализм, т.е. многообразие идеологий, мнений, по8
литических институтов, запрещаются лишь организации экстремистского
толка, пропагандирующие насилие и вражду (ст. 4, 5);

4) многообразие форм собственности, свободное существование частной
собственности (ст. 13, 44);

5) разделение властей и их взаимодействие (ст. 6); посредничество при
необходимости обеспечивается Главой государства (ст. 79); введен двухпа8
латный парламент, что направлено на повышение эффективности законода8

15



тельной власти, усиление контрольной функции. Источник: Г.А. Василевич.
Советская Беларусь. Дата публикации: 14.03.2003.

Схема. Функции и свойства Конституции

§ 2. Основы конституционного строя
Республики Беларусь

I. Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Äèäàêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü è ïîíèìàòü:

îïðåäåëåíèå ïîíÿòèé «óíèòàðíîå ãîñóäàðñòâî», «ïðàâîâîå ãîñóäàðñò-

âî», «ñîöèàëüíîå ãîñóäàðñòâî», «ðåôåðåíäóì», «ñóâåðåíèòåò»;

ñóùíîñòü ïîíÿòèé «äåìîêðàòèÿ», «ïðèíöèï ïëþðàëèçìà», «ïðèíöèï

âåðõîâåíñòâà ïðàâà», «ïðèíöèï ðàçäåëåíèÿ âëàñòåé», «ãðàæäàíñêîå îá-

ùåñòâî», «íàðîäîâëàñòèå».

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:

õàðàêòåðèçîâàòü îñíîâíûå êîíñòèòóöèîííûå ïðèíöèïû óñòðîéñòâà

áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâà;

ïðèâîäèòü ïðèìåðû óíèòàðíîãî, ôåäåðàòèâíîãî ãîñóäàðñòâà; ïðèìå-

ðû äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ó÷åá-

íîå ïîñîáèå «Îáùåñòâîâåäåíèå» (§ 2), Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü
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Êîíñòèòóöèÿ – îñíîâíîé
çàêîí ãîñóäàðñòâà

Âåðõîâåíñòâî â ñèñòåìå
ïðàâà

(åå ïðèîðèòåòíîå ïîëîæåíèå

â ñóùåñòâóþùåé ñèñòåìå

íîðìàòèâîâ)

Ôóíêöèè êîíñòèòóöèè
Ïðèçíàêè êîíñòèòóöèè êàê
þðèäè÷åñêîãî äîêóìåíòà

Ïðÿìîå äåéñòâèå íîðì
Êîíñòèòóöèè

Ó÷ðåäèòåëüíûé õàðàêòåð
Êîíñòèòóöèè

(ïðàâîâûå íîðìû Êîíñòèòóöèè

çàêðåïëÿþò îñíîâû

îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîãî

óñòðîéñòâà)

òåîðåòè÷åñêîå âûðàæåíèå
îïðåäåëåííûõ ìèðîâîççðåíèé,
èíòåðåñîâ, öåëåé è èäåàëîâ,
äåêëàðàöèþ, îõðàíó è çàùèòó
ñîîòâåòñòâóþùèõ öåííîñòåé

è íîðì

Ñâîéñòâà
êîíñòèòóöèè

ñòàáèëüíîñòü

ëåãèòèìíîñòü

Îïðåäåëÿåò
îñíîâíûå öåííîñòè

ãîñóäàðñòâà è
îáùåñòâà

Ãàðàíòèðóåò
çàùèòó öåííîñòåé

ãîñóäàðñòâà è
îáùåñòâà

Çàêðåïëÿåò îñíîâû
ãîñóäàðñòâåííîãî

ñòðîÿ



(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, ïðèíÿòûìè íà ðåñïóáëèêàíñêèõ ðåôå-

ðåíäóìàõ 24 íîÿáðÿ 1996 ã. è 17 îêòÿáðÿ 2004 ã.).

II. Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки домашнего задания

Фронтальный опрос по вопросам и заданиям § 1.
Первый вариант организации проверки – правильность и полно8

та заполнения таблицы «Основные этапы в конституционном разви8
тии Республики Беларусь».

Второй вариант организации проверки – проведение хронологи8
ческого диктанта по датам из указанной таблицы.

Ориентировочно)мотивационный этап

1) Актуализация знаний учащихся
Примерные вопросы
� Какие признаки классификации государств вы знаете?
� Что такое форма государства?
� Дайте определение республике, унитарному государству, демо8

кратии, правовому государству.
2) Формирование у учащихся потребности в изучении нового ма)

териала
Обсуждение вопросов (использование ассоциативных связей):
� В каком смысле используется слово «строй» в истории? В ка8

ких контекстах вам встречалось это слово?
� Что определяют основы строя?

Операционно)познавательный этап

Республика Беларусь – унитарное демократическое социальное
правовое государство
� Работа с понятием «конституционный строй».
Первый вариант организации работы – минисообщение учителя

по теме. Учащиеся по ходу сообщения фиксируют и записывают ос8
новные определения понятия «конституционный строй».

Второй вариант организации работы – самостоятельная работа
учащихся с Приложением 1 (с. 22); запись определения понятия
«конституционный строй».
� Определение основ конституционного строя Республики Бела8

русь.
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Первый вариант организации работы – работа с текстом Консти8
туции Республики Беларусь и материалом § 2 учеб. пособия. Анализ
статьи 1 раздела I Конституции Республики Беларусь и заполнение
таблицы:

Характеристики Значение Примечание
(статья Конституции)

Унитарное
Демократическое
Социальное
Правовое

Второй вариант организации работы – работа по частичному за8
полнению схемы или анализ готовой схемы «Классификация госу8
дарств: основные подходы» на с. 24. Обсуждение вопроса: в каких
статьях Конституции Республики Беларусь закреплена та или иная
характеристика?

При рассмотрении характеристики Республики Беларусь как со8
циального государства в случае затруднений можно обратиться к
Приложению 2 (с. 23).

Примерные вопросы для обсуждения Приложения 2:
� Какие признаки социального государства приводит автор?
� Что является основной характеристикой социального государ8

ства?
� В какой статье Конституции Республики Беларусь закреплена

эта характеристика? Какое значение подразумевается под словом
«каждый» в данной характеристике?

� Какие средства используются государством для обеспечения
социального равенства?

Народовластие
� Для обсуждения
� Что общего между древнегреческой агорой и современной де8

мократией?
� Чем появившаяся система представительства отличается от

древнегреческой и древнеримской?

Историческая справка
Импульс к народовластию исходит, по выражению Р. Даля, из «логики

равенства», когда члены сообщества стремятся вырабатывать решения сов8
местно.
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Такие условия стали складываться примерно около 500 г. до н. э. в Древ8
ней Греции и Древнем Риме. На территории Греции располагались горо8
да8государства, самым известным из которых были Афины. В 507 г. до н. э.
здесь существовала система «народных правительств», характерной особен8
ностью которой являлось назначение граждан для исполнения обществен8
ных обязанностей по жребию. Несколько главных должностных лиц избира8
лось собранием, в работе которого должны были принимать участие все гра8
ждане. Таким образом, в Древней Греции имела место прямая демократия. В
то же самое время в Древнем Риме возникла республика с ее системой консу8
лов, сенатом и народными трибунами. Для римского гражданина доступным
для него демократическим институтом были народные собрания, созывае8
мые в Риме для принятия законов и избрания магистратов. Так как все боль8
шее число граждан проживало за пределами столицы, собрания практически
были постепенно преобразованы в представительные учреждения.

Вƒече (общеславянское; от старославянского «вhтъ» – совет) – народное
собрание в Древней и средневековой Руси в X–XIV вв., возникшее из пле8
менных собраний славян. Слово происходит от праславянского vеtje, свя8
занного с глаголом vеtiti – говорить, вещать. Первые упоминания о вече – в
летописи под 997 г. Белгорода.

� Анализ схемы «Формы народовластия в Республике Беларусь»
на с. 17 учеб. пособия. Вопросы для обсуждения:

� Какие формы народовластия существуют?
� Как они представлены в Республике Беларусь?
� Работа с текстом Конституции Республики Беларусь. Выпол8

нение задания: в каких статьях Конституции Республики Беларусь
закреплены принципы и формы народовластия?

Суверенитет
� Работа с понятием «суверенитет» посредством приема «гнездо

понятий». Учащимся предлагается назвать более широкие по смыслу
понятия; более узкие по смыслу понятия; частные понятия, входящие
в состав понятия; понятия из других сфер, связанные с понятием.
� Для обсуждения
� Понятие «суверенитет» прошло долгий путь развития. Оно

возникло в позднее Средневековье и было направлено на обоснова8
ние верховной власти монарха на определенной территории в усло8
виях борьбы с феодальной раздробленностью и церковной властью;

� в последние два десятилетия категория «суверенитет» оказа8
лась в центре внимания. Особенно острые дебаты по этому вопросу
имеют место в теории международных отношений. Что способствова8
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ло повышению интереса к данной проблеме? Что изменилось в его
понимании в настоящее время?

Историческая справка
Понятие государственного суверенитета было введено французским по8

литиком и ученым XVI в. Жаном Боденом и первоначально сохраняло связь
с европейским феодальным правом, обозначая прежде всего неограничен8
ность власти верховного сюзерена в противоположность власти вассальных
правителей. Согласно определению Бодена суверенитет — это неограничен8
ная и бессрочная верховная власть монарха в государстве, принадлежащая
ему в силу его естественного права. Однако в то время регулирующее межго8
сударственные отношения в Западной Европе каноническое право призна8
вало верховную власть только за римским папой. И только в 1648 году в до8
кументах Вестфальского был сделан первый шаг в сторону признания свет8
ских суверенных прав за всеми европейскими государствами (включая
вассалов Священной Римской империи), таким образом положив начало со8
временной системе, в которой суверенитет предполагается необходимым ат8
рибутом любого государства.

� Заполнение схемы «Элементы государства» по материалам па8
раграфа:
� Работа с текстом Конституции Республики Беларусь и фраг8

ментом Декларации «О государственном суверенитете Белорус8
ской Советской Социалистической Республики» (27 июля 1990 г.)
(с. 47–48 учеб. пособия).

Выполнение задания. В каких статьях Конституции Республики
Беларусь зафиксированы признаки суверенного белорусского госу8
дарства?

Первичное закрепление учебного материала
Для обсуждения
� При демократии, по выражению французского мыслителя Кло8

да Лефора, «место власти становится пустым местом». Как вы пони8
маете эти слова? (Создается политический порядок, при котором накла)
дывается запрет для правителей присваивать себе власть.)
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� В условиях глобализма фиксируют снижение роли государства
в мировой политике и рост значимости нетрадиционных акторов –
транснациональных межправительственных и неправительственных
институтов, «сетевых структур». Как вы считаете, не является ли су8
веренитет государства сегодня не более чем мифом? (В условиях все
более возрастающей взаимозависимости национальных экономических
систем национальное государство постепенно теряет возможность эф)
фективно использовать традиционные рычаги макроэкономического ре)
гулирования. Между тем само развитие глобализации нуждается в сильном
и дееспособном национальном государстве, в том числе для противодей)
ствия негативным последствиям деятельности транснациональных кор)
пораций (ТНК). Помимо экономических, социальных функций, функции
интеграции в мировую экономику, государство выполняет те функции,
которые не в силах выполнить ни одна ТНК – оборона страны, охрана
прав граждан и др. Как отмечает американский социолог Амитай Этцио)
ни, проблема состоит не в самом ослаблении национального государства, а
скорее в том, что до сих пор крайне мало сделано для заполнения образо)
вавшегося вакуума власти». (Этциони, А. От империи к сообществу: но)
вый подход к международным отношениям. – М., 2004. – С. 196).)

III. Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Методы рефлексии деятельности и содержания учебного мате8
риала

Использование приема «рефлексив8
ная мишень» I – рефлексия деятельности
учащегося на занятии, II – актуальности
изученного материала для учащегося,
III – методов и форм взаимодействия уча8
щихся на занятии, IV – степень усвоения
учащимся учебного материала). Учащие8
ся «стреляют» в мишень. Если участник
низко оценивает результаты, то он «стре8
ляет» возле 0, а если высоко — в 10. Пред8
лагаем в качестве обязательного условия
продолжить фразу для формулировки мотивации выстрела: «мой вы8
стрел успешен (или неуспешен) потому, что…».

Постановка и осмысление домашнего задания: § 2, вопросы и зада8
ния; раздел 2.1 (с. 40–43) (Основы идеологии белорусского государ8
ства); раздел I Конституции Республики Беларусь; используя мате8
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риалы СМИ, привести аргументы, подтверждающие независимость
белорусского государства, суверенитет Республики Беларусь. Вопро8
сы рубрики «Вспомните» § 3.

Приложение 1
«Что же собой представляют основы конституционного строя? Вначале

выясним, что такое конституционный строй… Современное определение
конституционного строя заключается в двух аспектах: формальном и содер8
жательном. Строй – это система построения чего8либо. С позиций формаль8
ного подхода конституционный строй можно определить как любое устрой8
ство государства и общества на основе конституции…

Однако, если под конституционным строем просто понимать закреплен8
ный в конституции способ (систему) организации государства и общества,
то можно сделать вывод, что любое государство (коль скоро у него существу8
ет – конституционный строй) является конституционным. Однако не всякое
государство является конституционным (правовым). Нам (гражданам) ведь
важна природа, характер, содержание отношений. Здесь нам очень важно об8
ратиться ко второму аспекту – содержательному аспекту – определения по8
нятия – конституционный строй. В этом смысле под конституционным стро8
ем понимают общественный и государственный строй, характеризующийся
демократизмом, т. е. имеющий следующие важнейшие признаки (черты):

1) подчинение государства праву (причем не формально провозглашен8
ное, а реально воплощенное);

2) прежде всего, признание и гарантированность неотъемлемых прав че8
ловека; существование такого правового статуса личности, который соответ8
ствует общепризнанным принципам и нормам международного права (они со8
держатся в таких важнейших документах, как Всеобщая декларация прав чело8
века, Международный пакт о гражданских и политических правах, Между8
народный пакт об экономических, социальных и культурных правах и др.);

3) разделение властей, система сдержек и противовесов как важнейшее
сдерживающее начало против сползания власти к авторитаризму и тирании;

4) многообразие форм собственности и реальные возможности для су8
ществования и развития частной собственности как важнейшего условия
проявления свободы и автономии личности;

5) политический плюрализм, т. е. многообразие мнений, суждений и взгля8
дов, возможность создания и деятельности политических партий, придержи8
вающихся различных идеологических установок, кроме экстремистских;

6) наличие гражданского общества, т.е. системы общественных институ8
тов, действующих в государстве, но независимых от него и обеспечивающих
проведение на практике частных интересов граждан, коллективов, т.е. инсти8
туты гражданского общества выступают в качестве конструктивного, а в со8
ответствующих ситуациях и весьма жесткого оппонента власти.

Таким образом, конституционный строй (в содержательном аспекте, а не
формальном) – это такой государственный и общественный строй, который
определен демократической конституцией как основным законом страны, и
для которого в силу демократизма конституции характерны указанные выше
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черты…. В качестве основ современного конституционного строя можно на8
звать демократию, правовое, социальное государство, оптимальный баланс
прав и законных интересов государства, общества и человека. В Конститу8
ции Республики Беларусь эти основы конституционного строя нашли свое
закрепление. Сейчас принципиально важно наиболее полно воплотить их в
жизнь». (Основы идеологии белорусского государства: Учеб. для вузов / под.
ред. С.Н. Князева, С.В. Решетникова. – Мн.: Академия управления при Пре8
зиденте Республики Беларусь. – 2004. – С. 70–71.)

Приложение 2
Ñîöèàëüíîå ãîñóäàðñòâî

В литературе отмечаются следующие признаки социального государст8
ва: 1) оно ответственно за существование общества; 2) в нем индивид несет
обязанности перед иными лицами и обществом в целом; 3) это такое государ8
ство, которое помогает человеку, обеспечивает его достойное существование.

Одной из основных характеристик социального государства является га8
рантированность каждому достойного человека прожиточного минимума. В
Конституции Республики Беларусь прямо предусмотрено право каждого на
достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и
постоянное улучшение для этого условий (см. часть вторую ст. 21).

Полагаем, что употребление термина «каждый» в данном случае не со8
всем удачно. Он явно нуждается в уточнении. С одной стороны, он позволяет
предположить, что нормы Конституции в данном случае распространяют
свое действие как на граждан Республики Беларусь, так и иностранных гра8
ждан, лиц без гражданства, по крайней мере, постоянно проживающих на
территории Республики Беларусь. С другой, для нас очевидно, что речь мо8
жет идти о «каждом», кто не в силах самостоятельно обеспечить свое сущест8
вование. В немецком законодательстве предусмотрено, что только тот, кто не
в силах самостоятельно добыть себе средства к существованию и не получает
при этом никакой посторонней помощи, имеет право на личную и материаль8
ную поддержку, которая соответствует его специфическим потребностям, по8
буждает к самопомощи, обеспечивает участие в общественной жизни и га8
рантирует достойное человека существование (§ 9 Общей части Кодекса со8
циальных законов ФРГ). Таким образом обеспечивается сбалансированный
подход государства и отдельного индивидуума к решению вопроса об обес8
печении достойного существования, устанавливается грань, за пределами
которой начинается иждивенчество; первична активность самого человека и
только затем уже возможна помощь государства, задача которого создать та8
кую нормативную базу, которая способствует развитию личности, ее потен8
циала, использованию своих возможностей на практике.

...Для социального государства характерна политика, предполагающая
обеспечение социального равенства. В этих целях используются различные
средства – правовые, экономические, организационные и др. Например, про8
возглашается равенство всех перед законом и право без всякой дискримина8
ции на равную защиту прав и законных интересов (ст. 22 Конституции); за8
крепляется установление партнерских отношений и взаимодействия между
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государством, предпринимателями и профсоюзами (ст.ст. 13,14, 41); преду8
сматривается оказание помощи ветеранам, молодежи, семьям, имеющим де8
тей (ст. 32, 47) и др.

Важнейшим средством, сглаживающим социальное неравенство, служит
система социального обеспечения, в том числе выплата пенсий и пособий,
медицинское обслуживание, однако, как видим, суть социального государст8
ва не может сводиться только к этому. В то же время в социальном государст8
ве должна быть сбалансированная система льгот и преимуществ, в ином слу8
чае это может привести к ущемлению прав граждан, за счет которых она фор8
мируется.

Затрагивая различные грани проявления государством своих качеств
как государства социального, конечно же, нам следует иметь в виду, что ре8
шить стоящие задачи можно при условии развитой экономики. Уровень раз8
вития социального государства зависит от объема тех средств, которые госу8
дарство может перераспределить (за счет полученных налогов и иных
средств) в пользу тех категорий граждан, которые в силу возрастных, поло8
вых, физических, семейных и иных причин не в состоянии на равных конку8
рировать на рынке труда, в сфере предпринимательства с «преуспевающи8
ми» гражданами. (Методические материалы к проведению мероприятий, по8
священных Дню Конституции Республики Беларусь. Г.А. Василевич.)

Схема. Классификация государств: основные подходы
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§ 3. Выборы и референдум

I. Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Äèäàêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü è ïîíèìàòü:

îïðåäåëåíèå ïîíÿòèé: «èçáèðàòåëüíàÿ ñèñòåìà», «âûáîðû», «ðåôåðåíäóì».

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:

õàðàêòåðèçîâàòü îñíîâíûå ïðèíöèïû è ñòàäèè èçáèðàòåëüíîãî ïðî-

öåññà, âèäû ðåôåðåíäóìîâ;

ïðèâîäèòü ïðèìåðû âèäîâ èçáèðàòåëüíûõ ñèñòåì, ñóùåñòâóþùèõ â

ñîâðåìåííûõ ãîñóäàðñòâàõ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ó÷åá-

íîå ïîñîáèå «Îáùåñòâîâåäåíèå» (§ 3), Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, ïðèíÿòûìè íà ðåñïóáëèêàíñêèõ ðåôå-

ðåíäóìàõ 24 íîÿáðÿ 1996 ã. è 17 îêòÿáðÿ 2004 ã.).

II. Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки домашнего задания

Понятийный диктант (в устной или письменной форме) (опреде8
ление понятий «унитарное государство», «правовое государство»,
«социальное государство», «референдум», «суверенитет»; «демокра8
тия», «принцип плюрализма», «принцип верховенства права»,
«принцип разделения властей», «гражданское общество», «народо8
властие»).

Фронтальной опрос по вопросам и заданиям к § 2.
Прием «опрос по цепочке» (для проверки выполнения задания –

используя СМИ привести аргументы, подтверждающие независи8
мость белорусского государства, суверенитет Республики Беларусь).

Ориентировочно)мотивационный этап

1) Актуализация знаний учащихся
Примерные вопросы
� Вспомним вечевые собрания Полоцка, Пскова, Новгорода,

Киева, на которых всеобщим голосованием принимались решения по
наиболее важным проблемам. Каким образом эта форма демократии
(прямая или представительная) представлена в современной общест8
венной жизни?
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� Когда в Европе возникла политическая идея о том, что прави8
тельства нуждаются в согласии и поддержке людей, которыми они
правят? Какие формы реализации этой идеи были осуществлены?

� Назовите формы прямой и представительной демократии в
Республике Беларусь.

� Приведите примеры представительных органов власти из кур8
са истории. Какова их основная функция?

2) Формирование у учащихся потребности в изучении нового ма)
териала

Первый вариант организации работы – использование приема со8
ставления таблицы «тонких и толстых вопросов». «Тонкие» вопро8
сы – вопросы, требующие односложного, простого ответа, «тол8
стые» – требующие подробного, развернутого ответа.

В качестве примера приведем таблицу из пособия С.И. Заир8Бека
«Развитие критического мышления на уроке» (Заир8Бек, С.И. Разви8
тие критического мышления на уроке: Пособие для учителя. – М.:
Просвещение, 2004. – С. 66).

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы

Кто...? Дайте объяснение, почему...?

Что...? Почему вы думаете...?

Когда...? Почему вы считаете...?

Может...? В чем различие...?

Будет...? Предположите, что будет, если....?

Мог ли...? Что, если...?

Как звали...?

Было ли...?

Учитывая специфику содержания учебного предмета «Общество8
ведение», вопросы можно модифицировать.

Второй вариант организации работы – работа с подготовленны8
ми учащимися (можно предложить более сложную учебную задачу):

Выбор избирательной системы – одна из важнейших и наиболее
сложных задач законодателя. Но каков он – «правильный» выбор?
Существует ли «идеальная» модель избирательной системы? От ка8
ких факторов зависит выбор идеальной модели избирательной систе8
мы?
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Операционно)познавательный этап

Для проведения данного урока предлагается использовать метод
«Мозаика».

Учащиеся объединяются в три творческие группы по количеству
смысловых частей параграфа. Между тремя группами учитель рас8
пределяет смысловые части «Избирательная система Республики
Беларусь», «Избирательный процесс, его основные стадии», «Рефе8
рендумы в Республике Беларусь». Каждая группа в течение прибли8
зительно 10 минут (зависит от объема текста) должна прочитать и ос8
мыслить часть текста. После этого в каждой группе организуется его
обсуждение (выделение в нем главного, поиск примеров и т. д.). За8
тем каждая группа готовит презентацию своей части текста, обдумы8
вая, в какой форме представить информацию (схема, таблица и т. д.),
как распределить обязанности по презентации текста и т. д. Под руко8
водством учителя в соответствующей последовательности организу8
ется презентация каждой рабочей группой своего фрагмента парагра8
фа. Из отдельных фрагментов, как частей мозаики, складывается об8
щий «образ» параграфа.

При возникновении затруднений в работе групп можно раздать
рабочие инструкции, содержащие перечень необходимых содержа8
тельных моментов, и структуру схем.

Инструкция для группы 1, работающей с учебным материалом
«Избирательная система Республики Беларусь», – в презентации
должны быть представлены следующие моменты:

содержание понятия «избирательная система»; виды избиратель8
ных систем и их разновидности; избирательная система в Республике
Беларусь (вид, условия наличия избирательного права, условия на8
личия права избирать и права избираться (активное и пассивное из8
бирательное право).

Группа для работы должна использовать § 3 учеб. пособия, главу I
«Избирательная система» раздела III Конституции Республики Бе8
ларусь и фрагмент Закона о гражданстве Республики Беларусь»
(с. 53–55 учеб. пособия), предложенную готовую или частично за8
полненную схему «Избирательное право» (с. 28).

Инструкция для группы 2, работающей с учебным материалом
«Избирательный процесс, его основные стадии», – в презентации
должны быть представлены следующие моменты:
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содержание понятий «избирательный кодекс», «избирательный
процесс», стадии избирательного процесса и условия их осуществления.

Группа для работы должна использовать § 3, Приложение (с. 30),
главу I «Избирательная система» раздела III Конституции Республи8
ки Беларусь (статьи 69, 70, 71), фрагмент из Избирательного кодекса
Республики Беларусь (с изменениями и дополнениями от 4 января
2010 г. и 8 ноября 2011 г.) (с. 51–52 учеб. пособия), предложенной го8
товой или частично заполненной схемой «Избирательный процесс,
его основные стадии» (на с. 33).

Инструкции для группы 3, работающей с учебным материалом
«Референдумы в Республике Беларусь», – в презентации должны быть
представлены следующие моменты:

содержание понятия «референдум» и его этимология, референ8
дум как форма прямой демократии, отличие от выборов, виды рефе8
рендумов, условия проведения референдумов в Республике Беларусь.

Группа для работы должна исползовать § 3 учеб. пособия, главу 2
«Референдум (народное голосование)» раздела III Конституции Рес8
публики Беларусь, фрагмент Избирательного кодекса Республики
Беларусь (с изменениями и дополнениями от 4 января 2010 г.)
(с. 52–53 учеб. пособие), предложенной готовой или частично запол8
ненной схемой «Референдумы, основные характеристики» (на с. 33).

Первичное закрепление учебного материала

Первый вариант организации работы
После презентаций рекомендуется вернуться к таблице «тонких»

и «толстых» вопросов и задать имеющиеся вопросы рабочим груп8
пам, работающим с соответствующим содержанием.
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Èçáèðàòåëüíîå ïðàâî

Ïðàâî áûòü èçáðàííûì

Óñëîâèÿ íàëè÷èÿ ïðàâà

Ïðàâî èçáèðàòü

Óñëîâèÿ íàëè÷èÿ ïðàâà:
ãðàæäàíñòâî

Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü;
âîçðàñòíîé öåíç (18 ëåò)

â äåïóòàòû Ïàëàòû
ïðåäñòàâèòåëåé – ñ 21 ãîäà

Â Ïðåçèäåíòû – ñ 35 ëåò ãðàæäàíèí
Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü ïî ðîæäåíèþ,

ïðîæèâàþùèé íà òåððèòîðèè
ðåñïóáëèêè íå ìåíåå 10 ëåò

â ÷ëåíû Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè –
ñ 30 ëåò ïðè óñëîâèè

ïðîæèâàíèÿ ñâîåãî îêðóãà
íå ìåíåå 5 ëåò

â äåïóòàòû ìåñòíûõ
Ñîâåòîâ – ñ 18 ëåò



Второй вариант организации работы – обсуждение вопросов:
� При каком типе избирательной системы для того чтобы быть

избранным, необходимо получить на выборах большинство голосов,
и формально голосование проводится не за партии, а за конкретных
кандидатов? (Мажоритарная система)

� Какая избирательная система используется при выборах глав
государств или государственных объединений? (Мажоритарная)

� Какая избирательная система чаще всего применяется в одно8
мандатных органах? (Мажоритарная система относительного боль)
шинства)

� Видный деятель Великой французской революции Оноре Ми8
рабо отождествлял парламент с картой государства. Как на карте, от8
ражающей в уменьшенном масштабе все особенности рельефа стра8
ны, в парламенте должны быть представлены неодинаковые взгляды
и интересы различных слоев населения в соответствии с их распро8
странением и поддержкой в народе. За какую избирательную систему
ратовал Мирабо? (Пропорциональная)

� Какая избирательная система реализует принцип, согласно ко8
торому в обществе существуют различные социальные группы и
слои, каждый из которых имеет свои особые политические взгляды и
интересы, обладает собственным видением проблем и путей их реше8
ния в масштабах всей страны или отдельной его части? (Пропорцио)
нальная)

� При пропорциональной системе партию (иную политическую
организацию, выставившую список кандидатов) поддержали каждый
из пяти проголосовавших избирателей. Сколько процентов депутат8
ских мандатов должно быть отдано этой партии? (20 %)

� Почему во многих странах, где действует пропорциональная
система, вводится так называемый заградительный барьер – выра8
женное обычно в процентном отношении число голосов, которое не8
обходимо получить партии для получения права участвовать в рас8
пределении парламентских мандатов? При этом величина этого
барьера может варьироваться от 1 % (Израиль) до 5 % (ФРГ) и даже
до 8 % (Лихтенштейн). (Применение заградительного барьера вызвано
необходимостью ограничить проникновение в парламент малочисленных,
неустойчивых политических партий, способных дестабилизировать дея)
тельность этого представительного органа)
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III. Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Методы рефлексии деятельности и содержания учебного мате8
риала

Первый вариант организации работы – прием «Древо знаний».
Учащимся предлагается зафиксировать 5 вопросов и заданий к изу8
ченному на уроке материалу (на пяти листочках) и сдать учителю.

Второй вариант организации работы – составление синквейна –
резюмирование пройденного материала в пятистрочной стихотвор8
ной форме.

� Первая строка – тема синквейна, заключает в себе одно слово
(обычно существительное).

� Вторая строка – два слова (чаще всего прилагательные или
причастия), они дают описание признаков и свойств выбранно8
го в синквейне предмета.

� Третья строка – образована тремя глаголами или деепричастия8
ми, описывающими характерные действия объекта.

� Четвертая строка – фраза из четырех слов, выражающая личное
отношение автора синквейна к описываемому предмету или
объекту.

� Пятая строка – одно слово – резюме, характеризующее суть
предмета или объекта.

Постановка и осмысление домашнего задания: § 3, вопросы и зада8
ния; раздел 2.4 (с. 53–58) (Основы идеологии белорусского государ8
ства); раздел III Конституции Республики Беларусь. Вопросы рубри8
ки «Вспомните» § 4.

Индивидуальное задание: сообщение о последних республикан8
ских и местных референдумах, о выборах в местные Советы депута8
ты; задание «Мой вопрос депутату»; сообщение о различных типах
избирательных систем на примерах стран мира.

Приложение

Избирательный кодекс Республики Беларусь (извелечения)
Выборы – выборы Президента Республики Беларусь, депутатов Палаты

представителей, членов Совета Республики, депутатов местных Советов де8
путатов, проводимые на основе Конституции Республики Беларусь и на8
стоящего Кодекса;
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депутат – лицо, избранное избирателями соответствующего избиратель8
ного округа в Палату представителей или местный Совет депутатов на основе
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании;

избиратель – гражданин Республики Беларусь, обладающий в соответ8
ствии с Конституцией Республики Беларусь и настоящим Кодексом правом
избирать в государственные органы;

избирательная компания – период со дня официального опубликования
решения Президента Республики Беларусь или уполномоченного Консти8
туцией Республики Беларусь, настоящим Кодексом государственного орга8
на о назначении выборов до дня официального опубликования результатов
выборов;

избирательные комиссии – комиссии по выборам Президента Респуб8
лики Беларусь, комиссии по выборам депутатов Палаты представителей, ко8
миссии по выборам депутатов местных Советов депутатов;

избирательный округ – территория, от которой непосредственно граж8
данами Республики Беларусь избирается Президент Республики Беларусь,
депутаты Палаты представителей, депутаты местных депутатов;

кандидат – лицо, зарегистрированное соответствующей комиссией кан8
дидатов на должность Президента Республики Беларусь, кандидатом в депу8
таты Палаты представителей, кандидатом в члены Совета Республики, кан8
дидатом в депутаты местного Совета депутатов.

Дополнительный материал
В отечественной практике впервые на конституционном уровне запись о

том, что наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на
всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование – ре8
ферендум, появилась в Конституции СССР 1936 г. Однако практики прове8
дения референдумов у нас не было, более того, соответствующий закон о на8
родном голосовании (референдуме) в Республике Беларусь был принят
лишь 13 июня 1991 г.

Впервые в суверенной Беларуси референдум был проведен 14 мая 1995
года. по следующим вопросам: Президент Республики Беларусь вынес пер8
вый, второй и третий вопросы на обязательный республиканский референ8
дум, решение которого является окончательным, имеет обязательную силу
на всей территории Республики Беларусь, а четвертый для принятия кон8
сультативного решения, которое имеет рекомендательный характер.

1. Согласны ли вы с приданием русскому языку равного статуса с бело8
русским?

2. Поддерживаете ли Вы предложение об установлении новых Государ8
ственного флага и Государственного герба Республики Беларусь?
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3. Поддерживаете ли Вы действия Президента Республики Беларусь, на8
правленные на экономическую интеграцию с Российской Федерацией?

4. Согласны ли Вы с необходимостью внесения изменений в действую8
щую Конституцию Республики Беларусь, которые предусматривают воз8
можность досрочного прекращения полномочий Верховного Совета Прези8
дентом Республики Беларусь в случаях систематического или грубого нару8
шения Конституции?

Второй референдум в Беларуси был проведен по инициативе Президен8
та А.Г. Лукашенко в период с 9 по 24 ноября 1996 года. Вопросы, иницииро8
ванные Президентом Республики Беларусь:

1. Перенести День независимости Республики Беларусь (День Респуб8
лики) на 3 июля – день освобождения Беларуси от гитлеровских захватчи8
ков в Великой Отечественной войне

2. Принять Конституцию Республики Беларусь 1994 года с изменения8
ми и дополнениями (новая редакция Конституции Республики Беларусь),
предложенными Президентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко

3. Выступаете ли Вы за свободную, без ограничений, покупку и продажу
земли?

4. Поддерживаете ли Вы отмену смертной казни в Республике Беларусь?
Вопросы, инициированные депутатами Верховного Совета Республики

Беларусь:
1. Принять Конституцию Республики Беларусь 1994 года с изменения8

ми и дополнениями, предложенными депутатами фракций коммунистов и
аграриев

2. Выступаете ли Вы за то, чтобы руководители местных органов испол8
нительной власти избирались непосредственно жителями соответствующей
административно–территориальной единицы?

3. Согласны ли Вы, что финансирование всех ветвей власти должно осу8
ществляться гласно и только из государственного бюджета?

Третий референдум состоялся 17 октября 2004. На республиканский ре8
ферендум для принятия решения был вынесен следующий вопрос:

«Разрешаете ли Вы первому Президенту Республики Беларусь Лука8
шенко А.Г. участвовать в качестве кандидата в Президенты Республики Бе8
ларусь в выборах Президента и принимаете ли часть первую статьи 81 Кон8
ституции Республики Беларусь в следующей редакции:

«Президент избирается на пять лет непосредственно народом Республи8
ки Беларусь на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избира8
тельного права при тайном голосовании». (Источник: Матусевич, Е.В. Идео8
логическая работа в Республике Беларусь: в помощь идеологическому акти8
ву: пособие / Матусевич Е.В., Ларечина С.Г., под ред. Князева. – С. 11. –
Минск: Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2006.
– 176 с.)
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Схема. Избирательный процесс

Схема. Референдумы, основные характеристики
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§ 4. Органы государственной власти

I. Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Äèäàêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü è ïîíèìàòü:

îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé «Ïðåçèäåíò», «Íàöèîíàëüíîå ñîáðàíèå», «Ñî-

âåò ìèíèñòðîâ», «ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå», «ñóäåáíàÿ âëàñòü».

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:

õàðàêòåðèçîâàòü ïîëíîìî÷èÿ Ïðåçèäåíòà, ôóíêöèè Ïàðëàìåíòà Ðåñ-

ïóáëèêè Áåëàðóñü, ñóäåáíóþ ñèñòåìó áåëîðóññêîãî ãîñóäàðñòâà; ïîëíîìî-

÷èÿ ìåñòíûõ îðãàíîâ âëàñòè.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ó÷åá-

íîå ïîñîáèå «Îáùåñòâîâåäåíèå» (§ 4), Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü

(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, ïðèíÿòûìè íà ðåñïóáëèêàíñêèõ ðåôå-

ðåíäóìàõ 24 íîÿáðÿ 1996 ã. è 17 îêòÿáðÿ 2004 ã.).

II. Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки домашнего задания

Использование приема «Древо знаний». Из сформулированного
банка вопросов учитель может организовать проверку знаний изу8
ченного материала (для усиления игрового момента можно оформить
символическое древо знаний с прикрепленными к нему вопросами).

Конкурс «Цицерон» (сообщение о последних республиканских и
местных референдумах, о выборах в местные Советы депутаты, сооб8
щение о различных типах избирательных систем на примерах стран
мира). Учащимся, не участвующим в конкурсе, предлагается оценить
сообщение одноклассника (см. Приложение 1 с. 14) или составить
план (использование приемов активного слушания).

Ориентировочно)мотивационный этап

1) Актуализация знаний учащихся
Примерные вопросы
� В чем заключается принцип разделения властей? Когда и где

возник? Что способствовало возникновению?
� В чем заключается «пассивное избирательное право»? Каковы

условия его осуществления?
� Назовите носителей политической власти в обществе.
� Доктрина разделения властей зародилась как теория еще в по8

литических и философских трактатах древности и оформилась в се8
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редине XVIII в. в Англии, а затем и в других странах Европы, в кон8
цепцию существования трех раздельных и равных по значению
ветвей государственной власти. Судебная власть воспринималась
как независимый арбитр и гарант соблюдения установленных зако8
ном норм поведения.

2) Формирование у учащихся потребности в изучении нового ма)
териала

Первый вариант организации работы – игра «Чистая доска». В
разных местах на школьной доске перед уроком записываются вопро8
сы, которые могут быть выражены как в обычной письменной форме,
так и другими способами подачи информации (схемой, датой, иллю8
страцией и т. д.), построенные на основе материала изучаемой темы.
По ходу объяснения нового материала к учащимся будет обращен во8
прос. Если учащиеся отвечают, то вопрос или соответствующий его
содержанию материал стирается или убирается с доски (см. Прило8
жение с. 37).

Второй вариант организации работы – работа с подготовленны8
ми учащимися (можно предложить более сложную учебную задачу):

� Современное понимание теории разделения властей в полном
смысле «материализовано» при строительстве новой столицы Брази8
лии – города Бразилиа (автор идеи – бразильский архитектор Оскар
Нимейер). Архитектурным центром столицы является Площадь Трех
Властей, на которой находятся Дворец правосудия, Дворец прави8
тельства и Дворец Конгресса. Предложите свой вариант схемы Пло8
щади Трех Властей и объясните ее символическое значение. (В реаль)
ности спроектирована треугольной, причем Дворец правосудия и Дворец
правительства располагаются у основания равностороннего треугольни)
ка, а Дворец Конгресса занимает его вершину.)

Операционно)познавательный этап

Президент Республики Беларусь. Парламент – Национальное
собрание Республики Беларусь. Совет Министров Республики Бела�
русь. Судебная власть. Местное управление и самоуправление

Предлагается построить данный урок на основе групповой рабо8
ты учащихся (использование метода «Мозаика» (см. § 3 с. 27 данного
пособия) или метода «Зигзаг»). Учащиеся делятся на группы, каждая
группа получает задание по теме, материал которой распределяется
между участниками. Учащийся работает с материалом самостоятель8
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но, выделяет главное, составляя опорный конспект либо используя
одну из графических форм (например, схему и др.). По окончании ра8
боты учащиеся переходят в группы экспертов. Группы экспертов со8
ставляются так, чтобы в каждой оказались учащиеся, работающие по
одной смысловой части темы. В процессе обмена результатами своей
работы составляется общая схема для объяснения темы и презента8
ции. Затем учащиеся возвращаются в свои группы, сформированные
для работы по теме. Каждый в этой группе является экспертом по
своей части темы и знакомит других членов группы, пользуясь выра8
ботанной сообща схемой для презентации. В группе происходит об8
мен информацией. Таким образом, в группе благодаря работе экспер8
тов складывается общее представление об изучаемой теме.

Группы работают с материалом § 4, разделом IV Конституции
Республики Беларусь, 5 , 6 («Суд»), разделом V «Местное управле8
ние и самоуправление», Приложением (с. 38).

Первичное закрепление учебного материала

Первый вариант организации работы – использование приема «Я
считаю, что». Предварительная подготовка карточек. На карточках
может быть предложено следующее:

� каждая ветвь власти имеет точно определенную компетенцию,
без права той или иной власти вмешиваться в полномочия другой;

� приостанавливать и отменять акты исполнительной власти за8
конодательная власть вправе только в случае противоречия их Кон8
ституции и законам;

� не допускается отмена актов исполнительной власти по моти8
вам их нецелесообразности;

� гарантией взаимоотношений между властями служит власть
судебная, которая уполномочена разрешать споры между ними на ос8
нове Конституции;

� осуществляется взаимоконтроль представительной, исполни8
тельной и судебной властей с целью, чтобы одна власть не превысила
полномочий в отношении другой;

� для исполнительной власти характерно в основном правопри8
менение позитивного характера, т. е. прямое исполнение требований
законодательства в целях нормальной и эффективной работы всех
находящихся под ее воздействием объектов.
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Учащиеся читают предложенные тексты и раскладывают их в со8
ответствии с ответами: НИКОГДА, ИНОГДА, ВСЕГДА. Затем ана8
лизируются результаты проделанной работы.

Второй вариант организации работы – для подготовленных уча8
щихся – обсуждение проблемных вопросов, например:

� Немецкий исследователь Бернд Гуггенбергер отмечает, что се8
годня нельзя более говорить о правительстве как «исполнительном», а
о парламенте как «законодательном» органах. Известно, что из 624
законопроектов, рассмотренных первым немецким бундестагом (1949–
1953 гг.), не менее 417 были предложены органами исполнительной
власти, т. е. это были разработки министерств и работающих в них чи8
новников, привлеченных кабинетом министров к законотворческой
деятельности. В то же время, на заседаниях бундестага обсуждаются
доклады о положении нации, договоры с иностранными государства8
ми, правительственные заявления и т. д. Можно ли из этого сделать
вывод, что контроль за исполнительной властью сегодня относятся к
наиважнейшим функциям парламента?

Обобщение материала на основе схемы:

III . Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Методы рефлексии деятельности и содержания учебного мате8
риала

Обращение к приему «Чистая игра», с которого начинался урок, и
обсуждение вопросов, на которые учащиеся не ответили в ходе урока.
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Постановка и осмысление домашнего задания: § 4, вопросы и зада8
ния; раздел 2.1 (с. 43–50), раздел 2.3 (с. 50–53) (Основы идеологии
белорусского государства); разделы IV–V Конституции Республики
Беларусь; подобрать в СМИ примеры, отражающие деятельность го8
сударственных органов власти. Индивидуальное задание: сообщение
«Всеобщая Декларация прав человека: история и современность».
Рубрика «Вспомните» § 5.

Приложение
Из Закона Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправ8

лении в Республике Беларусь» от 4 января 2010 г. № 1088З (с изм. и доп.).
Статья 1. Понятие местного самоуправления и система его органов
1. Местное самоуправление – форма организации и деятельности насе8

ления, проживающего на соответствующей территории (далее, если не ука8
зано иное, – граждане), для самостоятельного решения непосредственно или
через избираемые им органы социальных, экономических и политических
вопросов местного значения исходя из общегосударственных интересов и
интересов граждан, особенностей развития административно8территориаль8
ных единиц на основе собственной материально8финансовой базы и привле8
ченных средств.

Местное самоуправление осуществляется через местные Советы депута8
тов (далее – Советы), органы территориального общественного самоуправ8
ления, местные собрания, местные референдумы, инициативы граждан по
принятию решений Советов, участие граждан в финансировании и (или)
возмещении расходов бюджета на определенные ими цели и иные формы
участия граждан в государственных и общественных делах.

2. Система органов местного самоуправления включает Советы и органы
территориального общественного самоуправления.

3. Система Советов в Республике Беларусь состоит из трех территори8
альных уровней: областного, базового и первичного и включает областные,
городские, районные, поселковые и сельские Советы.

К областному территориальному уровню относятся областные, Мин8
ский городской Советы (далее, если не указано иное, – Советы областного
уровня). Советы областного уровня являются вышестоящими по отноше8
нию к Советам базового и первичного территориальных уровней.

К базовому территориальному уровню относятся городские (городов об8
ластного подчинения), районные Советы (далее, если не указано иное, – Со8
веты базового уровня). Советы базового уровня являются вышестоящими по
отношению к Советам первичного территориального уровня.

Минский городской Совет обладает также правами Совета базового уровня.
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К первичному территориальному уровню относятся городские (городов
районного подчинения), поселковые, сельские Советы (далее, если не указа8
но иное, – Советы первичного уровня).

Статья 2. Понятие местного управления и система его органов
1. Местное управление – форма организации и деятельности местных

исполнительных и распорядительных органов (далее – исполнительные и
распорядительные органы) для решения вопросов местного значения исходя
из общегосударственных интересов и интересов граждан.

2. Система органов местного управления состоит из трех территориаль8
ных уровней: областного, базового и первичного и включает областные, го8
родские, районные, поселковые и сельские исполнительные комитеты (да8
лее – исполкомы) и местные администрации районов в городах (далее, если
не указано иное, – местные администрации).

К областному территориальному уровню относятся областные, Мин8
ский городской исполкомы (далее, если не указано иное, – исполкомы обла8
стного уровня). Исполкомы областного уровня являются вышестоящими по
отношению к исполнительным и распорядительным органам базового и пер8
вичного территориальных уровней.

К базовому территориальному уровню относятся городские (городов об8
ластного подчинения), районные исполкомы (далее, если не указано иное, –
исполкомы базового уровня). Исполкомы базового уровня являются выше8
стоящими по отношению к исполнительным и распорядительным органам
первичного территориального уровня.

Минский городской исполком обладает также правами исполкома базо8
вого уровня.

К первичному территориальному уровню относятся городские (городов
районного подчинения), поселковые, сельские исполкомы (далее, если не
указано иное, – исполкомы первичного уровня), местные администрации.

Статья 3. Основные принципы местного управления и самоуправления
Местное управление и самоуправление осуществляются в соответствии

со следующими основными принципами:
законность;
социальная справедливость;
защита прав и законных интересов граждан;
сочетание общегосударственных и местных интересов, участие органов

местного управления и самоуправления в решении вопросов, затрагиваю8
щих права и законные интересы граждан;

единство и целостность системы местного управления и самоуправления;
взаимодействие органов местного управления и самоуправления;
разграничение компетенции органов местного управления и самоуправ8

ления;
выборность органов местного самоуправления, их подотчетность гражданам;
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гласность и учет общественного мнения, постоянное информирование гра8
ждан о принимаемых решениях по важнейшим вопросам местного значения;

ответственность органов местного управления и самоуправления за за8
конность и обоснованность принимаемых решений;

обязательность исполнения на соответствующей территории решений
Советов, исполнительных и распорядительных органов, принятых в преде8
лах их компетенции;

самостоятельность и независимость органов местного самоуправления в
пределах своей компетенции в решении вопросов местного значения, недо8
пущение ограничения полномочий органов местного управления и само8
управления, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Зако8
ном и другими законодательными актами.

§ 5. Конституционные права и обязанности граждан

I. Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Äèäàêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü è ïîíèìàòü:

îñíîâíûå ìåæäóíàðîäíûå àêòû, ðåãóëèðóþùèå ïðàâà è ñâîáîäû ÷åëîâåêà;

ñóùíîñòü ïîíÿòèé: «ïðàâà», «îáÿçàííîñòè»;

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:

õàðàêòåðèçîâàòü êîíñòèòóöèîííûå ïðàâà è ñâîáîäû ãðàæäàí Ðåñïóá-

ëèêè Áåëàðóñü;

ïðèâîäèòü ïðèìåðû ëè÷íûõ, ïîëèòè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-

ñêèõ, êóëüòóðíûõ ïðàâ ÷åëîâåêà â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ó÷åá-

íîå ïîñîáèå «Îáùåñòâîâåäåíèå» (§ 5), Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëà-

ðóñü, Ïðèëîæåíèÿ.

II. Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки домашнего задания

Фронтальной опрос по вопросам и заданиям к § 4.
Понятийный диктант («Президент», «Национальное собрание»,

«Совет министров», «местное самоуправление», «судебная власть»).
Прием «опрос по цепочке» (для проверки выполнения задания –

подобрать в СМИ примеры, отражающие деятельность государствен8
ных органов власти).

Конкурс Цицеронов: для проверки опережающего задания – со8
общение на тему «Всеобщая Декларация прав человека: история и со8
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временность». Учащимся, не участвующим в конкурсе, предлагается
оценить сообщение одноклассника или составить план (использова8
ние приемов активного слушания).

Ориентировочно)мотивационный этап

1) Актуализация знаний учащихся
Примерные вопросы
� Что такое правовой статус личности?
� Что означает конституционный строй?
� Объясните взаимосвязь прав и обязанностей гражданина.
� Назовите основные признаки правовой культуры личности.
� Охарактеризуйте основные принципы конституционного строя

Республики Беларусь.
2) Формирование у учащихся потребности в изучении нового ма)

териала
Для обсуждения
� В национальных конституциях, принятых после 1948 г., при8

близительно в 90 случаях формулировка основных прав человека за8
имствована из положений Всеобщей декларации прав человека. На
основании Декларации построены два обязательных для участников
ООН договора: Международный пакт о гражданских и политических
правах и Международный пакт об экономических, социальных и куль8
турных правах. Почему документу, не имеющему юридической силы,
придают такое огромное значение? Для чего нужна Всеобщая декла8
рация прав человека?

Операционно)познавательный этап

Основные международные акты в области прав и свобод человека
� Классификация основных международных актов по правам че8

ловека.
На международном уровне права человека начали развиваться и

документально отражаться, начиная со второй половины ХХ в., что
связано с началом деятельности ООН. На международном уровне
права человека существуют в виде различных деклараций, конвен8
ций, соглашений, пактов и т. д. Все международные документы по
правам человека можно условно объединить в три группы в зависи8
мости от их предмета рассмотрения.
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Можно предложить и другую классификацию, в зависимости от
характера юридических обязательств:

Для обсуждения
� В международном праве отсутствует централизованный аппа8

рат принуждения государств к соблюдению международных обяза8
тельств, в том числе и по защите прав человека. Средства принуждения
находятся в руках государств как суверенных субъектов международ8
ного права, и они применяют их индивидуально или коллективно.
Например, в 2011 г. опубликован доклад ООН, в котором зафиксиро8
вано нарушение прав человека английским Законом о цифровой эко8
номике и французским антипиратским законом HADOPI. Как вы
считаете, какой механизм защиты прав является наиболее эффектив8
ным?

Конституция и национальное законодательство в области за�
щиты прав человека

� Работа с текстом Конституции Республики Беларусь
Для обсуждения
� Каким образом признаются международные акты в области

прав и свобод человека в Республике Беларусь? Какие статьи Кон8
ституции закрепляют принципиальные положения по правам и сво8
бодам человека? (ст. 21). Какие гарантии обеспечения прав, свобод и
обязанностей граждан содержит Конституция Республики Бела8
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русь? (ст. 58–62). Какие тенденции в защите прав и свобод человека
наблюдаются в современной Беларуси? (Например, создание в рес8
публике института омбудсмена или уполномоченного по правам че8
ловека; отмена института прописки – см. Приложение с. 44).

Права и свободы человека в Республике Беларусь

� Каким образом и какие права закреплены в Конституции Рес8
публики Беларусь?

Работа с текстом Конституции Республики Беларусь и схемой
«Права человека» на с. 35 учеб. пособия.

Заполнение таблицы. Виды прав и свобод человека и гражданина
(текст Конституции Республики Беларусь, § 5).

Для обсуждения
� Права и интересы – что из них выше? (Интересы взаимозаменяе)

мы и могут обмениваться один на другой на рынке; права, хотя это редко
абсолютно верно, куда менее гибки, потому что им трудно присвоить ка)
кую)то экономическую ценность.)

Обязанности граждан Республики Беларусь

� Существование прав каждого отдельного человека возможно
только при условии, что он признает своей важнейшей обязанностью
соблюдение прав другого человека. Наряду с правами и свободами,
Основной закон устанавливает основные обязанности (ст. 52–57).
Работа с текстом Конституции Республики Беларусь. Определение
круга конституционных обязанностей.
� Как вы считаете, нужна ли человечеству Всеобщая декларация

обязанностей?

Первичное закрепление учебного материала

� Выполнение заданий
� Продолжите цепочку, изображающую связь прав и обязанно8

стей: «Мое право на… обязывает меня…».
� Дополните выражение: «Личные права – это права, которые…»;

«Политические права – это права, которые…»; «Культурные права –
это права, которые…»; «Социально8экономические права – это права,
которые…».

� Решение задач, составленных по методу «case8study». Прочи8
тайте ситуацию и ответьте на вопрос: Какие права и свободы человека
были ограничены и во имя чего?
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Ситуация 1. Игорь поступил на подготовительные вечерние курсы в ин8
ститут. Прошло полгода, на курсах объявили о том, что на следующем заня8
тии будет зачет. Всю неделю Игорь готовился, но случилось непредвиденное.
Неожиданно папа уехал в командировку, маму положили в больницу, а ма8
ленькая сестра – в детском саду. Поэтому вечером вместо зачета Игорю при8
шлось забрать сестру из детского сада и побыть с нею дома до утра.

Ситуация 2. У каждого человека есть право свободно выражать свое
мнение, право на объединения, право на участие в политической жизни стра8
ны. Но, тем не менее, по настоятельной просьбе жителей микрорайона вла8
сти разогнали шумные митинги старшеклассников в поддержку политиче8
ского лидера, которые постоянно стихийно устраивались в центре микро8
района.

Ситуация 3. Мы все имеем право свободно исповедовать религиозные
взгляды, выполнять религиозные обряды самостоятельно или вместе с дру8
гими людьми. Но, тем не менее, сравнительно недавно в Японии власти пре8
кратили деятельность религиозной организации (секты) «Аум Синрикё».
Оказалось, руководители этой секты готовили своих последователей к унич8
тожению многих тысяч японских граждан с помощью отравляющих ве8
ществ. И однажды провели пробное отравление японцев на одной из станций
токийского метро боевым отравляющим газом зарин.

Ситуация 4. Вы – журналист, готовите в свою газету репортажи о лич8
ной жизни ведущих политиков, артистов, известных людей. Но однажды ох8
рана выдворила вас с территории частной больницы, где вы пытались сфото8
графировать известного актера, который лечился там от алкоголизма.

III . Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Методы рефлексии
Использование приема «Зеркало заднего обзора». Учащимся

предлагается с помощью символического зеркала заднего обзора
(стоит уточнить функциональные свойства зеркала заднего обзора)
проанализировать урок и ответить на вопросы: «какой момент был
самым трудным?», «что осталось непонятным?», «что заставило за8
думаться?», «что было самым трудным?».

Постановка и осмысление домашнего задания: § 5; раздел 2.5
(с. 60–62) (Основы идеологии белорусского государства); раздел II
Конституции Республики Беларусь; используя раздел I Конститу8
ции Республики Беларусь, закончить заполнение таблицы «Виды
прав и свобод человека и гражданина». Рубрика «Вспомните» § 6.

Приложение
Государственно8правовой механизм защиты прав и свобод личности в

Республике Беларусь стал бы более эффективным, если бы в правовую сис8
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тему государства был бы введен институт омбудсмена и принят Закон «Об
уполномоченном по правам человека».

Данный институт был впервые основан в Швеции в 1809 г. Институт ом8
будсмена под различным названием (медиатор во Франции, уполномочен8
ный по правам граждан в Польше) существует более чем в 100 странах мира.
Омбудсмен призван осуществлять в государстве контроль практически за
всеми органами государственного управления, а в некоторых странах – и за
судебными органами в области защиты прав человека. Омбудсмен не имеет
права изменять решений подзаконных органов, но может косвенно влиять на
изменение решения путем направления своего мнения в орган, нарушивший
права человека, с целью необходимости изменения его решения.

Дискуссии по вопросу необходимости введения института уполномо8
ченного по правам человека в Республике Беларусь были начаты в 1994 г.,
когда в ряде государств (Россия, Украина, Казахстан и др.) по опыту евро8
пейских государств стали приниматься Законы «Об уполномоченном по
правам человека». Проект такого Закона разработан и в Республике Бела8
русь. Судья Конституционного Суда Республики Беларусь Р.И. Филипчик
отмечает, что «в проекте предусмотрено, что по результатам изучения и ана8
лиза информации о нарушении прав человека в Республике Беларусь упол8
номоченный по правам человека вправе:

направлять государственным органам и должностным лицам свои заме8
чания и предложения, относящиеся к обеспечению прав и свобод человека;

обращаться к нормотворческим органам (должностным лицам) с пред8
ложением о принятии, внесении изменений и дополнений или отмене нор8
мативных правовых актов для совершенствования обеспечения и защиты
прав и свобод человека, приведения законодательства Республики Беларусь
в соответствие с общепризнанными принципами и нормами международно8
го права в области прав человека;

обращаться к субъектам, имеющим право обращения в Конституцион8
ный Суд Республики Беларусь, с ходатайством о внесении в Конституцион8
ный Суд предложения о проверке конституционности нормативных актов»
(Источник: Филипчик Р.И. О введении института уполномоченного по пра8
вам человека в Беларуси//Вестник Конституц. Суда Респ. Бел. – 2000.
– № 3. – С. 33–36).
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Тема 2. Основные отрасли права

Планируемые цели личностного развития учащихся при изучении темы
2 «Основные отрасли права»:

формирование уважительного отношения к законам Республики Бела8
русь;

создание условий для формирования установки на неукоснительное со8
блюдение законодательных прав и обязанностей гражданина, недопущение
правонарушений в собственной жизнедеятельности;

создание условий для формирования уважительного отношения к труду,
традициям семейно8брачных отношений, деятельности правоохранитель8
ных органов;

развитие способности к анализу законодательных норм в конкретных
условиях их реализации, прогнозированию правовых последствий собствен8
ных действий;

создание условий для развития аналитической и коммуникативной
культуры учащихся.

При изучении данной темы необходимо сосредоточить внимание на ус8
воение следующих способов деятельности:

умение работать с нормативными правовыми документами и иными ис8
точниками информации, их анализировать, осуществлять взаимные перево8
ды различных видов информации;

осуществлять поиск социально8гуманитарной информации в различных
источниках, сопоставлять, систематизировать данные из различных источ8
ников; использовать их при характеристике социальных явлений и процессов;

анализировать свои действия и действия различных субъектов, давать
им правовую оценку;

формулировать и аргументировать собственные суждения по опреде8
ленным социальным проблемам.

§ 6. Основы гражданского права

I. Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Äèäàêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü è ïîíèìàòü:

îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé: ãðàæäàíñêîå ïðàâî, ïðàâîñïîñîáíîñòü, ãðàæ-

äàíñêàÿ äååñïîñîáíîñòü;

íîðìû, ðåãóëèðóþùèå ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ.

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:

õàðàêòåðèçîâàòü ãðóïïû îòíîøåíèé, êîòîðûå ðåãóëèðóþòñÿ íîðìàìè

ãðàæäàíñêîãî ïðàâà;
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îáúÿñíÿòü îñîáåííîñòè ïðàâîñïîñîáíîñòè è äååñïîñîáíîñòè þðèäè-

÷åñêèõ ëèö è íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ó÷åá-

íîå ïîñîáèå «Îáùåñòâîâåäåíèå» (§ 6), Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëà-

ðóñü, Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

II. Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Контроль знаний и умений по теме «Конституция Республики
Беларусь» (25 мин): выполнение тестовых заданий или набора разно8
уровневых заданий для промежуточного контроля по данной теме
(Смирнова, Е.Ю. Обществоведение : тестовые и разноуровневые зада8
ния : 118й кл. : пособие для учителей учреждений общ. сред. образова8
ния с белорус. и рус. яз. обучения / Е. Ю. Смирнова. – Минск :
Сэр8Вит, 2012. – 112 с. – (Контрольно8измерительные материалы)).

Ориентировочно)мотивационный этап

1) Актуализация знаний учащихся
Примерные вопросы
� Что такое право?
� Каковы основные функции права?
� В чем заключается правовой статус личности?
� Какие права закреплены в Конституции Республики Беларусь?
� Что такое гражданство? Какую правовую связь выражает граж8

данство?
2) Формирование у учащихся потребности в изучении нового ма)

териала
Первый вариант организации работы
О каких правах идет речь в следующем фрагменте: «...кто крадет

мой кошелек, крадет мое право на жизнь... Ведь он крадет мой хлеб, и
мой кусок мяса, и мою постель и тем самым ставит под угрозу и мою
жизнь... Вы же знаете, что того супа и хлеба, которые бесплатно разда8
ют беднякам, хватает далеко не на всех голодных, и когда у человека
пуст кошелек, ему ничего не остается, как умереть собачьей смер8
тью... если он не изловчится тем или иным способом быстро свой ко8
шелек пополнить». (Джек Лондон, фрагмент из романа «Морской волк»)

Второй вариант – выполнение с подготовленными учащимися
более сложной учебной задачи:
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� Термин «гражданское право» возник очень давно и происходит
от лат. jus civile – «право гражданское», право римских граждан, хотя
со времен Древнего Рима смысл, вкладываемый в это выражение, во
многом изменился. Гражданское право рассматривается как одна из
важнейших отраслей в системе права. Оно охватывает огромную
часть социальных связей. Приведите примеры реализации граждан8
ского права.

Операционно)познавательный этап

Область применения гражданского права
Право можно разделить на публичное и частное. Публичное пра8

во характеризуется тем, что есть только воля государства, нет равен8
ства субъектов правоотношения. Государство диктует свою волю от
имени общества. И все мы обязаны выполнять норму права. Это, на8
пример конституционное право. И есть отрасли частного права, ха8
рактеризующиеся равенством воли сторон, – они все юридически
равны. К какому типу права относится гражданское право?

Учитывая временные рамки урока, целесообразно организовать
работу по частичному заполнению и конкретизации схемы «Граждан8
ское право» с. 53, опираясь на материал параграфа и Приложения, по
следующим темам:

Область применения гражданского права. Субъекты гражданско)
правовых отношений. Гражданская правоспособность и дееспособ)
ность. Особенности Гражданского кодекса Республики Беларусь
(принципы гражданско)правовых отношений).

Для перехода к рассмотрению «Гражданской правоспособности и
дееспособности» можно предложить вопрос: В гражданском праве
существуют понятия «правоспособность» и «дееспособность». Вду8
майтесь в значения слов. Какое, на ваш взгляд, различие между ними?

Целесообразно использовать прием «Ассоциации». Учитель
предлагает каждому учащемуся подобрать по 2–3 слова, с которыми
ассоциируются понятия «правоспособность», «дееспособность». Из
составленного смыслового ряда выделяются те слова (акцентируется
внимание учащихся), которые наиболее точно отражают сущность
рассматриваемого понятия.

Гражданская дееспособность несовершеннолетних
Организация работы с текстами статей Гражданского кодекса

(Приложение с. 50).
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Для обсуждения
� Какие особенности дееспособности несовершеннолетних по

сравнению с гражданской дееспособностью? Чем обусловлены эти
особенности?

� Какие возрастные группы выделяются среди несовершенно8
летних для установления объема дееспособности?

Первичное закрепление учебного материала

� Обсуждение задания к § 6.
� Решение задач, составленных по методу «case8study».

Ситуация 1. 128летний Костя Н. получил к Новому году в подарок от
деда велосипед. Поскольку Косте срочно понадобились коньки, он продал
велосипед знакомому подростку 16 лет, а на вырученные деньги купил конь8
ки. Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение к
деду, пошел к подростку8покупателю с намерением вернуть деньги и забрать
велосипед. Однако купивший велосипед подросток взять деньги и вернуть
велосипед отказался, заявив, что цену за покупку он уплатил нормальную, а
Костя продал велосипед, принадлежавший не отцу, а самому Косте, что каж8
дый может сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и основа8
ний для расторжения договора нет. Имеет ли юридическую силу договор
продажи велосипеда между упомянутыми подростками? Каковы права отца
Кости в этой ситуации и как они могут быть реализованы? Изменилась бы
ситуация, если бы Косте было 15 лет? 19 лет?

Ситуация 2. Проживающие отдельно от родителей и зарегистрирован8
ные в одной квартире родные братья Игорь и Иван решили заняться пред8
принимательской деятельностью. Игорю 20 лет, а Ивану – 14 лет. Игорь за8
регистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и в течение
двух лет занимался закупкой и розничной торговлей канцтоварами. Иван
время от времени оказывал брату посильную помощь. Когда Ивану исполни8
лось 16 лет, он решил объявить себя эмансипированным, для чего отправил в
адрес родителей заказное письмо с уведомлением о вручении, и сообщил,
что, начиная с первого числа следующего месяца Иван считается полностью
дееспособным. Дайте понятие дееспособности граждан и назовите ее виды.
Определите основания, условия и порядок эмансипации граждан и ответьте,
имеются ли подобные условия в приведенной ситуации, соблюден ли Ива8
ном установленный порядок.

Ситуация 3. Районный суд по заявлению гражданки А. ограничил в дее8
способности ее мужа, злоупотреблявшего спиртными напитками. Спустя не8
которое время А. продал гражданину П. новый телевизор всего за 200 рублей.
А. предъявила в суд иск к гражданину П. о признании сделки недействитель8
ной и о возврате ей телевизора, полагая, что П. знал о том, что ее муж был ог8
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раничен в дееспособности, так как они были знакомы по совместной работе.
Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение суда, если П. не
знал, что муж гражданки А. ограничен в дееспособности? Обоснуйте свой от8
вет.

Ситуация 4. 108летний ребенок был принят крупной рекламной компа8
нией для участия в рекламе молока. Как следует поступить директору реклам8
ного агентства, чтобы снять ребенка в ролике и оставаться в правовом поле?

� Выполнение задания по нахождению и исправлению ошибок
содержательного характера в терминологии права (это задание мо8
жет быть использовано на каждом из занятий по теме «Основные от8
расли права»). Например, необходимо найти ошибки в следующих
утверждениях:

� Правоспособностью и дееспособностью человек обладает с мо8
мента рождения и до момента смерти.

� У юридических лиц правоспособность и дееспособность возни8
кают в последовательном порядке.

III. Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Методы рефлексии деятельности и содержания учебного мате8
риала.

Метод «Зеркало заднего обзора» (описание на с. 44, § 5).
Постановка и осмысление домашнего задания: § 6, вопросы и зада8

ния; рубрика «Вспомните» § 7; индивидуальное задание – провести
мини8исследование: «Возраст, когда мы заработали первые деньги».

Приложение
Гражданский кодекс Республики Беларусь

(от 7 декабря 1998 г. № 21883, с изм. и доп.). Извлечения
Статья 2. Основные начала гражданского законодательства
Под основными началами гражданского законодательства понимается

система принципов, определяющих и регламентирующих гражданские отно8
шения.

Гражданское законодательство основывается на следующих принципах:
все участники гражданских отношений, в том числе государство, его ор8

ганы и должностные лица, действуют в пределах Конституции Республики
Беларусь и принятых в соответствии с ней актов законодательства (принцип
верховенства права);

направление и координация государственной и частной экономической
деятельности обеспечиваются государством в социальных целях (принцип
социальной направленности регулирования экономической деятельности);
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осуществление гражданских прав не должно противоречить обществен8
ной пользе и безопасности, наносить вред окружающей среде, истори8
ко8культурным ценностям, ущемлять права и защищаемые законом интере8
сы других лиц (принцип приоритета общественных интересов);

субъекты гражданского права участвуют в гражданских отношениях на
равных, равны перед законом, не могут пользоваться преимуществами и
привилегиями, противоречащими закону, и имеют право без всякой дискри8
минации на равную защиту прав и законных интересов (принцип равенства
участников гражданских отношений);

право собственности, приобретенной законным способом, охраняется
законом и защищается государством, ее неприкосновенность гарантируется,
а принудительное отчуждение допускается лишь по мотивам общественной
необходимости при соблюдении условий и порядка, определенных законом,
со своевременным и полным компенсированием стоимости отчужденного
имущества либо согласно постановлению суда (принцип неприкосновенно8
сти собственности);

граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуж8
дение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда
обязанность заключить договор предусмотрена законодательством или доб8
ровольно принятым обязательством (принцип свободы договора);

добросовестность и разумность участников гражданских правоотноше8
ний предполагается, поскольку не установлено иное (принцип добросовест8
ности и разумности участников гражданских правоотношений);

вмешательство в частные дела не допускается, за исключением случаев,
когда такое вмешательство осуществляется на основании правовых норм в
интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц (принцип не8
допустимости произвольного вмешательства в частные дела);

граждане и юридические лица вправе осуществлять защиту гражданских
прав в суде (хозяйственном суде) и иными способами, предусмотренными
законодательством, а также самозащиту гражданских прав с соблюдением
пределов, определенных в соответствии с гражданско8правовыми нормами
(принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспече8
ния восстановления нарушенных прав, их судебной защиты);

иных принципах, закрепленных в Конституции Республики Беларусь,
других актах законодательства, а равно следующих из содержания и смысла
гражданско8правовых норм.

Участники гражданских правоотношений приобретают и осуществляют
свои гражданские права своей волей и в своих интересах. Они свободны в ус8
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тановлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении
любых не противоречащих законодательству условий договора.

Статья 25. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от четырна8
дцати до восемнадцати лет

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
совершают сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи,
с письменного согласия своих законных представителей – родителей, усыно8
вителей или попечителей.

Сделка, совершенная таким несовершеннолетним, действительна также
при последующем письменном одобрении его родителей, усыновителей или
попечителя.

2. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
вправе самостоятельно, без согласия своих законных представителей:

1) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными собственны8
ми доходами;

2) осуществлять права автора произведения науки, литературы или ис8
кусства, изобретения или иного охраняемого законодательством результата
своей интеллектуальной деятельности;

3) вносить денежные средства в банки или небанковские кредитно8фи8
нансовые организации и распоряжаться ими в соответствии с законодатель8
ством;

4) совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные
пунктом 2 статьи 27 настоящего Кодекса.

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе
быть членами кооперативов в соответствии с актами законодательства о коо8
перативах.

3. Имущественную ответственность по сделкам, совершенным в соответ8
ствии с пунктом 1 настоящей статьи несовершеннолетними в возрасте от че8
тырнадцати до восемнадцати лет, несет несовершеннолетний, а субсидиар8
ную ответственность – лицо, давшее письменное согласие на совершение со8
ответствующей сделки.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совер8
шенным ими в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.

За причиненный ими вред такие несовершеннолетние несут ответствен8
ность в соответствии с главой 58 настоящего Кодекса.

4. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей,
усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может
ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком,
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стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несо8
вершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с
пунктом 2 статьи 20 настоящего Кодекса.

Статья 26. Эмансипация
1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объ8

явлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору
(контракту) или с согласия родителей, усыновителей или попечителя зани8
мается предпринимательской деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипа8
ция) производится по решению органов опеки и попечительства с согласия
обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого со8
гласия – по решению суда.

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности по
обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в том числе по
обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда.

Статья 27. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте до четырна8
дцати лет (малолетних)

1. За несовершеннолетних в возрасте до четырнадцати лет (малолетних)
сделки, за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, могут со8
вершать от их имени только их законные представители – родители, усыно8
вители или опекуны.

К сделкам законных представителей такого несовершеннолетнего с его
имуществом применяются правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи
35 настоящего Кодекса.

2. Несовершеннолетние в возрасте до четырнадцати лет вправе само8
стоятельно совершать:

1) мелкие бытовые сделки;
2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, не требую8

щие нотариального удостоверения или оформления либо государственной
регистрации;

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной
цели или свободного распоряжения.

3. Имущественную ответственность по сделкам несовершеннолетнего в
возрасте до четырнадцати лет, в том числе по сделкам, совершенным им са8
мостоятельно, несут его родители, усыновители или опекун. Ответствен8
ность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до четырнадца8
ти лет, определяется в соответствии с правилами главы 58 настоящего Ко8
декса.
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Схема. Гражданское право

§ 7. Основы трудового права

I. Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Äèäàêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü è ïîíèìàòü:

îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «òðóäîâîå ïðàâî»;

ñóùíîñòü ïîíÿòèé: «òðóäîâîé äîãîâîð», «òðóäîâàÿ äèñöèïëèíà»,

«äèñöèïëèíàðíàÿ îòâåòñòâåííîñòü»;

ïðàâà è îáÿçàííîñòè ðàáîòíèêîâ è íàíèìàòåëåé.

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:

õàðàêòåðèçîâàòü ïðàâîâîé ìåõàíèçì òðóäîóñòðîéñòâà, îñîáåííîñòè

òðóäîóñòðîéñòâà è îïëàòû òðóäà íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ó÷åá-

íîå ïîñîáèå «Îáùåñòâîâåäåíèå» (§ 7), Òðóäîâîé êîäåêñ Ðåñïóáëèêè Áå-

ëàðóñü.
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ïðèîðèòåò îáùåñòâåííûõ èíòåðåñîâ

Ïðèíöèïû ãðàæäàíñêîãî
ïðàâà

äîáðîñîâåñòíîñòè è ðàçóìíîñòè
ó÷àñòíèêîâ ãðàæäàíñêèõ

ïðàâîíàðóøåíèé

ñâîáîäû äîãîâîðà

íåïðèêîñíîâåííîñòè
ñîáñòâåííîñòè

ðàâåíñòâà ó÷àñòíèêîâ
ãðàæäàíñêèõ îòíîøåíèé

ñîöèàëüíîé íàïðàâëåííîñòè

íåäîïóñòèìîñòè ïðîèçâîëüíîãî
âìåøàòåëüñòâà â ÷àñòíûå äåëà

áåñïðåïÿòñòâåííîãî îñóùåñòâëåíèÿ ãðàæäàíñêèõ ïðàâ,
îáåñïå÷åíèÿ âîññòàíîâëåíèÿ íàðóøåííûõ ïðàâ,

èõ ñóäåáíîé çàùèòû

îáùàÿ
(ó ôèçè÷åñêèõ

ëèö)

ñïåöèàëüíàÿ
(ó þðèäè÷åñêèõ

ëèö)

ïðàâîñïîñîáíîñòüâåðõîâåíñòâà ïðàâà

Èìóùåñòâåííûå
îòíîøåíèÿ

Ëè÷íûå
íåèìóùåñòâåííûå

îòíîøåíèÿ

ñâÿçàííûå ñ
èìóùåñòâåííûìè

íå ñâÿçàííûå ñ
èìóùåñòâåííûìè

Îáëàñòü
ïðèìåíåíèÿ Ãðàæäàíñêîå ïðàâî

Àòðèáóòû ñóáúåêòà
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ

îòíîøåíèé

äååñïîñîáíîñòü
Ñóáúåêòû

ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ
îòíîøåíèé

ôèçè÷åñêèå ëèöà

þðèäè÷åñêèå ëèöà

ãîñóäàðñòâî



II. Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки домашнего задания

Использование приема «Теоретическая разминка». Группа уча8
щихся (от 2 до 4 человек) вызываются к доске и класс задает им во8
просы теоретического характера по теме «Гражданское право».

Использование приема «Юридическая консультация». Предло8
жить учащимся разобраться в конкретных ситуациях, связанных с
гражданско8правовыми отношениями (задания 7 и 8 § 7 учеб. посо8
бия, подготовленные педагогом задачи или предложенные учащими8
ся). Предлагая конкретные ситуации для задачи, учащиеся тем са8
мым обнаруживают, в какой степени они уяснили для себя знание об8
ласти применения гражданского права).

Ориентировочно)мотивационный этап
1) Актуализация знаний учащихся
Примерные вопросы
� Охарактеризуйте роль деятельности в жизни человека.
� Что такое труд? Это право или обязанность?
� Что включает в себя право на труд? К какому виду прав отно8

сится право на труд?
� Каковы конституционные гарантии права на труд и отдых гра8

ждан Республики Беларусь?
� К какому виду прав относится право на труд?
� Что такое дисциплина? Для чего она нужна?
2) Формирование у учащихся потребности в изучении нового ма)

териала
В наше время рыночных отношений молодые люди стремятся,

как можно раньше начать зарабатывать, дабы перестать быть матери8
ально зависимыми от родителей. Поэтому неудивительно, что труд
подростков в различных организациях стал обыденным явлением.
Кто из вас работал? Кто собирается работать? Актуальна ли тема тру8
довых прав несовершеннолетних для вас?

В каком возрасте вы заработали первые деньги? С какими пробле8
мами вы столкнулись, когда пытались найти работу или работали?
Заслушиваются результаты мини8исследования «Возраст, когда мы
заработали первые деньги» (опережающее задание).

Операционно)познавательный этап

� Как самостоятельная отрасль права трудовое право сформиро8
валось сравнительно недавно – в 1966 г. Данный вид права имеет
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очень важное значение, поскольку сопровождает практически всех
нас на протяжении всей жизни. Назовите основные принципы регу8
лирования труда? Работа с Приложением на с. 58.

Для обсуждения
� Какие отношения являются социально8трудовыми?
� Кто является субъектом трудового права?
� Что означает «социально8правовая защита»?

Правовой механизм трудоустройства. Рабочее время и время
отдыха. Порядок прекращения трудового договора, соглашения.
Трудовая дисциплина
� Анализ схемы «Трудовое право в Республике Беларусь» (с. 60).
Работу по освоению данного материала предлагается организо8

вать с помощью анализа готовой или (внесения дополнений) частич8
но заполненной схемы «Трудовое право в Республике Беларусь»
(с. 60). В процессе дополнения схемы учащиеся используют матери8
ал параграфа и Приложение.
� Для обсуждения
Как вы считаете, нет ли внутреннего противоречия в функциях

трудового права, выражающегося в одновременной защите двух сто8
рон трудового отношения и согласовании их интересов?

Права и обязанности нанимателя и работников
Ознакомление с таблицей, предложенной в учебном пособии на

с. 66–67, можно организовать с помощью приема «Логическая цепоч8
ка». После того как первый учащийся называет право (либо обязан8
ность) работника или нанимателя, второй учащийся называет логи8
чески вытекающую из сказанного обязанность (либо право) работни8
ка или нанимателя.

Оплата труда и ее особенности для несовершеннолетних
Освоение данного вопроса предлагается с помощью анализа гото8

вой или частично заполненной схемы «Регулирование трудовых от8
ношений с несовершеннолетними в Республике Беларусь» (с. 61). В
процессе заполнения учащиеся пользуются материалом параграфа и
Приложением.

Первичное закрепление учебного материала

� Для обсуждения
� Смысл пословицы «От трудов праведных не построишь палат

каменных» – в отрицании возможности честным трудом добиться

56



материального благополучия. Но есть и другие пословицы. К какому
мнению вы склоняетесь?

� И. Кант писал: «Дисциплина – это средство уничтожить в чело8
веке его дикость». Как вы думаете, какой смысл вложен в слово «ди8
кость»? В чем помогает человеку дисциплина?
� Решение задач, составленных по методу «case8study».

Ситуация 1. Работника перевели на другую должность, связанную с ра8
ботой на новых станках, однако инструктажа по охране труда не провели.
Что нарушено в данной ситуации?

Ситуация 2. 178летний чертежник В. проработал в учреждении 9 меся8
цев и подал заявление о предоставлении ему очередного отпуска в летнее
время. Начальник отдела, ссылаясь на то, что, во8первых, летом и так много
сотрудников находится в отпуске он отпустить В. в очередной отпуск не мо8
жет, а во8вторых, для того чтобы пойти в отпуск, необходимо проработать в
учреждении 11 месяцев. Соответствовало ли закону решение начальника от8
дела?

Ситуация 3. Чертежница конструкторского бюро Таня, 17 лет: Подпи8
шите, пожалуйста, заявление на очередной отпуск. Я проработала в бюро 9
месяцев и имею право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

Начальник бюро: Нет, я не имею права подписать Вам это заявление, так
как очередной отпуск за первый год работы может быть предоставлен только
по истечении 11 месяцев непрерывной работы.

Представьте, что вы находитесь в юридической консультации и к вам
пришел посетитель с просьбой разрешить возникшую проблему.

Ситуация 4. 138летний Д. пришел наниматься на работу грузчиком в ма8
газин, родители дали согласие на то, чтобы ребёнок работал в свободное от
учебы время. Ответьте на вопрос посетителя, примут его на работу или нет?
При ответе необходимо опираться на правовую норму.

Ситуация 5. 158летний К. в свободное от учебы время работает курьером
по доставке почты. Начальник почтового отделения установил для подрост8
ка рабочий день продолжительностью 4 часа. Правомочны ли действия на8
чальника почты?

Ситуация 6. Несовершеннолетний П. устроился на предприятие «Луч».
В распоряжении о приеме на работу с его согласия было указано условие об
испытательном сроке продолжительностью 3 месяца. По истечении 38х ме8
сяцев работника уволили, призван неудовлетворительным результат испы8
тания. Правомерно ли был уволен П.? Почему?

Ситуация 7. 168летний слесарь П. опоздал на работу. Директор завода
попросил П. написать объяснительную записку и объявил ему выговор в
приказе. П. написал объяснительную записку, но с объявлением выговора не
согласился и пообещал обжаловать действия директора завода, поскольку,
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по мнению юноши, несовершеннолетние не подлежат дисциплинарным на8
казаниям за мелкие проступки. Прав ли слесарь П.?

III . Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Методы рефлексии деятельности и содержания учебного мате8
риала

Использование приема «Рефлексивная мишень» (см. § 2).
Постановка и осмысление домашнего задания: § 7, вопросы и зада8

ния; сообщение «Роль профсоюзов в составлении и принятии кол8
лективного договора», «Особенности труда на вредном производст8
ве» (по выбору учащихся); рубрика «Вспомните» § 8.

Приложение
Извлечения из Трудового кодекса Республики Беларусь

Статья 2. Задачи Трудового кодекса
Задачами Трудового кодекса являются:
1) регулирование трудовых и связанных с ними отношений;
2) развитие социального партнерства между нанимателями (их объеди8

нениями), работниками (их объединениями) и органами государственного
управления;

3) установление и защита взаимных прав и обязанностей работников и
нанимателей.

Статья 21. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора
Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими ше8

стнадцати лет.
С письменного согласия одного из родителей (усыновителя, попечите8

ля) трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим четырна8
дцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда здоровью
и не нарушающего процесса обучения.

Статья 193. Понятие трудовой дисциплины
Трудовая дисциплина – обязательное для всех работников подчинение

установленному трудовому распорядку и надлежащее выполнение своих
обязанностей.

Статья 198. Меры дисциплинарного взыскания
За совершение дисциплинарного проступка наниматель может приме8

нить к работнику следующие меры дисциплинарного взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение (пункты 4, 5, 7, 8 и 9 статьи 42, пункт 1 статьи 47).
Для отдельных категорий работников с особым характером труда могут

предусматриваться также и другие меры дисциплинарного взыскания (ста8
тья 204).
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Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит нанима8
телю. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны учитываться
тяжесть дисциплинарного проступка, обстоятельства, при которых он совер8
шен, предшествующая работа и поведение работника на производстве.

К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, независимо
от применения мер дисциплинарного взыскания могут применяться: лише8
ние премий, изменение времени предоставления трудового отпуска и другие
меры. Виды и порядок применения этих мер определяются правилами внут8
реннего трудового распорядка, коллективным договором, соглашением,
иными локальными нормативными правовыми актами.

Статья 273. Права несовершеннолетних в трудовых правоотношениях
Несовершеннолетние (лица, не достигшие восемнадцати лет) в трудо8

вых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, а в
области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других усло8
вий труда пользуются гарантиями, установленными настоящим Кодексом,
иными актами законодательства, коллективными договорами, соглашения8
ми.

Статья 274. Работы, на которых запрещается применение труда лиц мо8
ложе восемнадцати лет

Запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет на тяже8
лых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на
подземных и горных работах.

Список работ, на которых запрещается применение труда лиц моложе
восемнадцати лет, утверждается Правительством Республики Беларусь или
уполномоченным им органом.

Запрещаются подъем и перемещение несовершеннолетними тяжестей
вручную, превышающих установленные для них предельные нормы. Пре8
дельные нормы подъема и перемещения несовершеннолетними тяжестей
вручную устанавливаются Правительством Республики Беларусь или упол8
номоченным им органом.

Статья 281. Предоставление первого рабочего места
Выпускникам государственных учреждений, обеспечивающих получе8

ние профессионально8технического, среднего специального и высшего обра8
зования в дневной форме получения образования за счет средств республи8
канского и (или) местного бюджетов, лицам с особенностями психофизиче8
ского развития, освоившим учебные программы в общеобразовательных
учреждениях общего типа, лицам с особенностями психофизического разви8
тия, освоившим специальные учебные программы, а также военнослужащим
срочной военной службы, уволенным из Вооруженных Сил, других войск и
воинских формирований Республики Беларусь, гарантируется предоставле8
ние первого рабочего места. Порядок и условия предоставления первого ра8
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бочего места указанным лицам определяются Правительством Республики
Беларусь.

Первым рабочим местом считается место работы, предоставляемое:
выпускникам государственных учреждений, обеспечивающих получе8

ние профессионально8технического, среднего специального и высшего обра8
зования в дневной форме получения образования за счет средств республи8
канского и (или) местного бюджетов, направленным на работу по распреде8
лению в соответствии с полученной специальностью, профессией и
квалификацией, если до поступления в учебное заведение они не состояли в
трудовых отношениях;

лицам с особенностями психофизического развития, освоившим учеб8
ные программы в общеобразовательных учреждениях общего типа, лицам с
особенностями психофизического развития, освоившим специальные учеб8
ные программы, если они не состояли в трудовых отношениях;

военнослужащим срочной военной службы, уволенным из Вооружен8
ных Сил, других войск и воинских формирований Республики Беларусь,
если на момент призыва на срочную службу они не состояли в трудовых от8
ношениях.

Схема. Трудовое право в Республике Беларусь
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Âðåìÿ îòäûõà

Ñîöèàëüíûé
îòïóñê

Òðóäîâîé îòïóñê (ìåíåå 24 äíåé)
(èñêëþ÷åíèå – íåêîòîðûå êàòåãîðèè

ðàáîòíèêîâ)

Åæåäíåâíûé îòäûõ

Íåðàáî÷èå
ïðàçäíè÷íûå äíè
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íåäåëþ (âî âðåäíûõ
óñëîâèÿõ – íå áîëåå
35 ÷àñîâ â íåäåëþ)

Ñ 16 ëåò
(ñ ïèñüìåíîãî
ñîãëàñèÿ äëÿ

âûïîëíåíèÿ ëåãêîé
ðàáîòû – ñ 14 ëåò)

Ðàáî÷åå âðåìÿ

Çàêëþ÷åíèå
òðóäîâîãî
äîãîâîðà

(ëèáî
êîíòðàêòà)

Òðóäîâîé âîçðàñò

Óñëîâèÿ
òðóäîóñòðîéñòâà Òðóäîâîîå ïðàâî

â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü

Âîçìîæíî
èñïûòàòåëüíûé

ñðîê

Ïðåäîñòàâëåíèå
äîêóìåíòîâ

Ïðåêðàùåíèÿ
òðóäîâûõ ïðàâîîòíîøåíè

Ðàñòîðæåíèå
òðóäîâîãî äîãîâîðà
ïî îäíîñòîðîííåìó

âîëåèçúÿâëåíèþ
(ðàáîòîäàòåëÿ èëè

ðàáîòíèêà èëè
ïî òðåáîâàíèþ
òðåòüåãî ëèöà)

Ïðåêðàùåíèå
òðóäîâûõ
äîãîâîðà

Ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ðàáîòíèêîâ è
íàíèìàòåëåé

Âûïîëíåíèå òðóäîâîé
äèñöèïëèíû

Âûõîäíûå äíè (íå áîëåå
6 ðàáî÷èõ äíåé ïîäðÿä)

Ïåðåðûâû â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ –
íå ìåíåå 20 ìèíóò è íå áîëåå 2 ÷.



Схема. Регулирование трудовых отношений с несовершеннолетними в
Республике Беларусь

§ 8. Основы семейного права

I. Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Äèäàêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü è ïîíèìàòü:

îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ñåìåéíîå ïðàâî»;

ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ «áðàê».

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:

õàðàêòåðèçîâàòü ëè÷íûå íåèìóùåñòâåííûå è èìóùåñòâåííûå ïðàâà è

îáÿçàííîñòè ñóïðóãîâ; ïðàâà è îáÿçàííîñòè ðîäèòåëåé è äåòåé.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ó÷åá-

íîå ïîñîáèå «Îáùåñòâîâåäåíèå» (§ 8), Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëà-

ðóñü, Êîäåêñ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü î áðàêå è ñåìüå (îò 9 èþëÿ 1999 ã. ñ èçì.

è äîï.).

II. Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки домашнего задания

Использование приемов «Теоретическая разминка» и «Юридиче8
ская консультация». Учитель делит доску на 2 части и закрепляет на
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Çàïðåùåí òðóä íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ, ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è
îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà, ïîäçåìíûõ è ãîðíûõ ðàáîòàõ;

ïîäúåì è ïåðåìåùåíèå ïðåâûøàþùåé ïðåäåëû
óñòàíîâëåííîé íîðìû òÿæåñòè âðó÷íóþ

Óñëîâèÿ òðóäà
Îò 16 äî 18 ëåò –
íå áîëåå 35 ÷àñîâ

â íåäåëþ

Îò 14 äî 16 ëåò –
íå áîëåå 23 ÷àñîâ
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ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ðàáî÷åãî âðåìåíè
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îòíîøåíèé ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè

â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü

Îïëàòà òðóäà

Äëÿ ó÷àùèõñÿ, ðàáîòàþùèõ â

ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ –

ïðîïîðöèîíàëüíî îòðàáîòàííîìó

âðåìåíè è âûðàáîòêè

Ïðèðàâíèâàåòñÿ ê îïëàòå òðóäà

ðàáîòíèêàì ñîîòâåòñòâóþùèõ

êàòåãîðèé ïðè ïîëíîé

ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî äíÿ

Ïðàâà

Óñëîâèÿ
òðóäîâóñòðîéñòâà

Ïðåäâàðèòåëüíûé
ìåäèöèíñêèé îñìîòð

Íå óñòàíàâëèâàåòñÿ

ïðåäâàðèòåëüíîå

èñïûòàíèå

Ïðåäîñòàâëåíèå
îòïóñêà

ïî æåëàíèþ



ней задания обратной стороной. Ученик выбирает по одному8два во8
проса из «Теоретической разминки» и «Юридической консультации».

Конкурс «Цицеронов» (сообщение «Роль профсоюзов в составле8
нии и принятии коллективного договора», «Особенности труда на
вредном производстве» (по выбору учащихся). Учащимся, не участ8
вующим в конкурсе, предлагается оценить сообщение одноклассника
или составить план (использование приемов активного слушания).

Ориентировочно)мотивационный этап
1) Актуализация знаний учащихся
Примерные вопросы
� Для чего человеку нужна семья? Может ли человек жить без се8

мьи, не испытывая трудностей?
� Можно ли утверждать, что через отношение к семье проявляет8

ся гуманистическая направленность личности?
� Каковы основные функции семьи?
� Какие принципы семейных отношений закреплены в Консти8

туции Республики Беларусь?
2) Формирование у учащихся потребности в изучении нового ма)

териала
Может показаться, что создание семьи – ваше личное дело, пото8

му что отношения между людьми в личной жизни регулируются в ос8
новном нравственными нормами. Но это не так. Конституцией Рес8
публики Беларусь закреплено положение, в соответствии с которым
семья, материнство и детство находятся под защитой государства.
Этот основной принцип развивается во многих законодательных ак8
тах. На каком основании? Правомерно ли такое положение дел?

Операционно)познавательный этап

Заключение и расторжение брака
� Определение понятий «семейное право», «брак» и «семья».
Использование приема «общее и особенное» для освоения поня8

тий «брак» и «семья».
Работа с текстом параграфа и фрагментом из Кодекса Республики

Беларусь о браке и семье (с. 104–106 учеб. пособие) для определения
понятий «брак» и «семья».

Для обсуждения
� Как в Кодексе Республики Беларусь разводятся понятия «брак»

и «семья»?

62



� Что значит иметь юридическое значение?
� В чем отличие правовых отношений и личностных?
� Какой состав (количество, половая принадлежность) предпо8

лагает семья и брак?
Результаты обсуждения записываются в таблицу:

Общее
Особенное

брак семья

Добровольный союз имеет юридическое зна8
чение

не имеет юридического
значения

Моральные обязатель8
ства

порождает правовые по8
следствия

не порождает правовые
последствия

Личностные отношения союз мужчины и жен8
щины

основанное на браке или
кровном родстве объе8
динение людей

Права и обязанности супругов
Анализ, обсуждение готовой или частично заполненной схемы

«Основы семейного права в Республике Беларусь» (с. 70)
Права и обязанности родителей и детей
Родители и дети. Отношения между ними – не только личные от8

ношения. В кодексе о браке и семье прописаны права и обязанности
родителей и детей. В чем они состоят?

Составление схемы по теме «Права и обязанности родителей и
детей» (примерный вариант см. на с. 70).

Первичное закрепление учебного материала

� Решение задач, составленных по методу «case8study».
Ситуация 1. Артем и Ирина решили пожениться. Взяв паспорта, пошли

в ЗАГС. Там их попросили заполнить соответствующие бумаги и прийти че8
рез месяц. «Это безобразие! – возмутился Артем. – Почему мы должны
ждать целый месяц, если давно уже все решили?” Как вы объясните Артему
эту норму?

Ситуация 2. Валентину заставили под угрозой расправы зарегистриро8
вать брак с Алексеем, которому нужна была прописка. В органах ЗАГС она
высказала свое согласие на брак. Можно ли считать такой брак действитель8
ным? (Да, так как в ЗАГСе Валентина высказала добровольное согласие. Брак
может быть признан недействительным по другому основанию в судебном
порядке как регистрация по фиктивному основанию без намерения создать
семью.)
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Ситуация 3. Алексей скрыл от Елены, что состоит в браке, который не
расторгнут. Прожив 3 месяца, Елена узнала о тайне мужа. Какой брак будет
признан недействительным: первый или второй? Почему?

Ситуация 4. Гражданка Иванова обратилась в суд с требованием взы8
скать алименты со своего отца. В исковом заявлении указано, что ей испол8
нилось 18 лет, но из8за инвалидности 1 группы она не может работать. Какое
решение примет суд?

Ситуация 5. Гражданин С. написал в суд заявление, в котором были та8
кие слова: «Прошу освободить меня от уплаты алиментов на моего 168летне8
го сына, так как он в настоящее время работает и имеет самостоятельный за8
работок». Как вы думаете, может суд освободить С. от уплаты алиментов до
того, как его сыну исполнится 18 лет?

� Для обсуждения
� Пятнадцатилетняя Ольга как8то заявила своим родителям:

«Вы обязаны обеспечить мне достойную жизнь. Я должна, как Свет8
лана (ее лучшая подруга), заниматься с репетиторами, ходить на до8
рогостоящие курсы английского языка, ездить отдыхать за грани8
цу...». Родители попытались объяснить дочери, что у них нет таких
средств. В ответ Ольга процитировала статью 27 Конвенции о правах
ребенка, где говорится о признании права ребенка на уровень жизни,
необходимый для его физического, умственного, духовного, нравст8
венного и социального развития. Решение этой задачи Конвенция
возлагает прежде всего на родителей. «Почему же вы ее не решае8
те?» – обиженно спросила она и вышла из комнаты. Выскажите ваше
мнение, права ли Ольга. Ответ аргументируйте. Если бы вы были ро8
дителями Ольги, что возразили бы дочери? Как поступили бы в этой
ситуации? Почему?

III. Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Методы рефлексии деятельности и содержания учебного мате8
риала.

Первый вариант организации работы – использование приема
«Цепочка пожеланий»: каждому участнику по цепочке предлагается
обратиться с пожеланиями к себе и другим, связанными с темой уро8
ка. Пожелания могут быть направлены на будущее. Заканчивает це8
почку учитель.

Второй вариант организации работы – учащийся подбирает афо8
ризм о семье и аргументирует свой выбор.
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Постановка и осмысление домашнего задания: § 9, вопросы и зада8
ния; рубрика «Вспомните» § 10;

индивидуальные задания: сообщение на тему «Брачный дого8
вор – новое слово в юриспруденции или забытое старое» (с. 106–108
учеб. пособие); написание эссе на тему «Мое отношение к граждан8
скому браку».

Приложение
Из Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.
Статья 1. Задачи законодательства Республики Беларусь о браке и семье
Задачами законодательства Республики Беларусь о браке и семье являются:
укрепление семьи в Республике Беларусь как естественной и основной

ячейки общества на принципах общечеловеческой морали, недопущение ос8
лабления и разрушения семейных связей;

построение семейных отношений на добровольном брачном союзе жен8
щины и мужчины, равенстве прав супругов в семье, на взаимной любви, ува8
жении и взаимопомощи всех членов семьи;

установление прав детей и обеспечение их приоритета в соответствии с
настоящим Кодексом;

установление прав и обязанностей супругов, родителей и других членов
семьи в соответствии с положениями Конституции Республики Беларусь,
нормами международного права;

охрана материнства и отцовства, прав и законных интересов детей, обес8
печение благоприятных условий для развития и становления каждого ребенка.

Статья 2. Отношения, регулируемые законодательством Республики
Беларусь о браке и семье

Законодательство Республики Беларусь о браке и семье устанавливает
порядок и условия заключения брака, закрепляет права и обязанности чле8
нов семьи, регулирует личные неимущественные и имущественные отноше8
ния, возникающие в связи с усыновлением (удочерением) (далее – усынов8
ление), опекой и попечительством, другими формами устройства на воспи8
тание в семью детей8сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
порядок и условия прекращения брака, признания его недействительным,
порядок регистрации актов гражданского состояния, другие семейные отно8
шения.

Статья 3. Защита семьи государством
Семья, являясь естественной и основной ячейкой общества, находится

под защитой государства.
Государство проявляет заботу о семье путем создания условий для эко8

номической самостоятельности и роста благосостояния семьи, льготной
налоговой политики, выплаты государственных пособий семьям, воспиты8
вающим детей, льготного кредитования, создания и развития учреждений
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образования, организаций культуры, физической культуры и спорта, здраво8
охранения, создания условий для сочетания родителями трудовой деятель8
ности с выполнением семейных обязанностей, развития инфраструктуры быта.

Воспитание детей и ведение домашнего хозяйства признается общест8
венно полезным трудом.

В сфере социальной политики государство считает приоритетной зада8
чей защиту брака, семьи, охрану материнства, отцовства и детства.

Статья 4. Правовое регулирование брачных и семейных отношений го8
сударством

Признается только брак, заключенный в органах, регистрирующих акты
гражданского состояния.

Религиозные обряды, касающиеся вопросов брака и семьи, правового
значения не имеют.

Это правило не распространяется на совершенные до образования или
восстановления органов, регистрирующих акты гражданского состояния, ре8
лигиозные обряды и полученные в их подтверждение документы о рожде8
нии, заключении брака, расторжении брака и смерти.

Статья 5. Осуществление прав, вытекающих из брачных и семейных от8
ношений

Права, вытекающие из брачных и семейных отношений, охраняются за8
коном, за исключением тех случаев, когда эти права осуществляются в про8
тиворечии с их назначением.

Осуществление прав, вытекающих из брачных и семейных отношений,
не должно нарушать прав и законных интересов других граждан, наносить
ущерб интересам общества и государства.

Статья 6. Защита прав, вытекающих из брачных и семейных отношений
Защита прав, вытекающих из брачных и семейных отношений, обеспечи8

вается комиссиями по делам несовершеннолетних, органами опеки и попе8
чительства, органами, регистрирующими акты гражданского состояния, ор8
ганами прокуратуры, судами, иными государственными органами и органи8
зациями, уполномоченными законодательством Республики Беларусь.

В пределах, предусмотренных законодательством Республики Беларусь,
допускается самозащита прав, вытекающих из брачных и семейных отношений.

Статья 59. Семья
Семья – это объединение лиц, связанных между собой моральной и ма8

териальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами
и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усыновления.

Другие родственники супругов, нетрудоспособные иждивенцы, а в ис8
ключительных случаях и иные лица могут быть признаны в судебном поряд8
ке членами семьи, если они проживают совместно и ведут общее хозяйство.

Статья 661. Защита прав и законных интересов детей
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При невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями, опеку8
нами, попечителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию де8
тей, или злоупотреблении своими правами, или отрицательном влиянии на
поведение детей, или жестоком обращении с ними дети вправе обратиться за
защитой своих прав и законных интересов в комиссии по делам несовершен8
нолетних, органы опеки и попечительства, прокуратуру, а по достижении че8
тырнадцати лет – и в суд.

Родители, опекуны, попечители вправе обратиться в суд с иском о защи8
те прав и законных интересов несовершеннолетних детей к юридическому
или физическому лицу, нарушившему их права и законные интересы.

Статья 67. Ненадлежащие воспитание и содержание детей
Родители, опекуны, попечители несут ответственность за ненадлежащее

воспитание и содержание детей в соответствии с законодательством Респуб8
лики Беларусь.

Воспитание и содержание ребенка признаются ненадлежащими, если не
обеспечиваются права и законные интересы ребенка, в том числе если ребе8
нок находится в социально опасном положении.

Под социально опасным положением понимается обстановка, при которой:
не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не обес8

печиваются безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности ребенка
в пище, жилье, одежде, получение ребенком необходимой медицинской по8
мощи, не создаются санитарно8гигиенические условия для жизни ребенка и
т.д.);

ребенок вследствие отсутствия надзора за его поведением и образом
жизни совершает деяния, содержащие признаки административного право8
нарушения либо преступления;

лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, ведут
аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на ребенка,
злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с ним либо
иным образом ненадлежаще выполняют обязанности по воспитанию и со8
держанию ребенка, в связи с чем имеет место опасность для его жизни или
здоровья.

Статья 68. Личные неимущественные права и обязанности родителей
К личным неимущественным правам и обязанностям родителей отно8

сятся права и обязанности по:
определению собственного имени, отчества, фамилии детей;
определению гражданства детей в случаях, предусмотренных законода8

тельством о гражданстве Республики Беларусь;
определению места жительства детей и их регистрации по месту житель8

ства и месту пребывания;
воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за ними;
осуществлению представительства от имени своих детей;
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обеспечению защиты прав и законных интересов детей.
Статья 69. Фамилия, собственное имя и отчество ребенка
Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фа8

милиях родителей ребенку присваивается фамилия матери или отца с согла8
сия родителей, а при отсутствии согласия – по указанию органа опеки и по8
печительства.

Собственное имя ребенку дается с согласия родителей. Ребенку может
быть дано не более двух собственных имен. Собственное имя, записанное в
записи акта о рождении первым, считается основным. Орган, регистрирую8
щий акты гражданского состояния, не вправе отказать в присвоении ребенку
выбранного родителями собственного имени, если только оно не противоре8
чит нормам общественной морали, национальным традициям.

Отчество ребенку присваивается по собственному имени отца, а в случа8
ях, предусмотренных статьей 55 настоящего Кодекса, – по собственному
имени лица, записанного в качестве отца.

Статья 77. Участие отдельно проживающего родителя в воспитании детей
Родитель, проживающий отдельно от детей, имеет право общаться с

ними и обязан принимать участие в их воспитании. Родитель, при котором
проживают дети, не вправе препятствовать другому родителю общаться с
детьми и участвовать в их воспитании.

Суд может принять решение об ограничении общения с ребенком одного
или обоих родителей на определенный или неопределенный срок, если они
нарушают Соглашение о детях или решение суда либо если их общение не
отвечает интересам ребенка.

Статья 78. Общение с внуками деда и бабки
Дед и бабка имеют право на общение с внуками.
В случае отказа родителей, опекунов, попечителей ребенка от предостав8

ления деду и бабке возможности общаться с внуками порядок общения опре8
деляет суд, за исключением случаев, когда такое общение не отвечает интере8
сам ребенка.

В решении суда указываются время, место и порядок общения с внуками
деда и бабки. При этом должно учитываться желание ребенка, достигшего
десяти лет.

Статья 88. Имущественные права и обязанности родителей
К имущественным правам и обязанностям родителей относятся права и

обязанности по управлению делами и имуществом несовершеннолетних де8
тей, обязанности по предоставлению содержания несовершеннолетним де8
тям, нуждающимся в помощи нетрудоспособным совершеннолетним детям,
а также обязанности по возмещению расходов на содержание детей, находя8
щихся на государственном обеспечении.
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Порядок и условия осуществления имущественных прав и обязанностей
родителей определяются настоящим Кодексом и другими актами законода8
тельства Республики Беларусь.

Статья 89. Управление делами несовершеннолетнего ребенка
Родители имеют право совершать от имени ребенка в возрасте до четыр8

надцати лет имущественные сделки, давать согласие на совершение сделок с
детьми в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также управлять
имуществом ребенка до достижения им совершеннолетия как законные
представители.

При этом родители не вправе без согласия органа опеки и попечительства:
отчуждать, отдавать в залог имущество, принадлежащее ребенку;
отказываться от наследства от имени ребенка, принимать наследство под

условием;
отказываться от принятия в дар;
требовать раздела имущества ребенка;
совершать другие сделки, противоречащие интересам ребенка.
Родители обязаны с надлежащей заботой осуществлять управление иму8

ществом ребенка, сохранять размер этого имущества, а при возможности и
умножать его.

Статья 90. Пределы полномочий родителей в управлении делами ребенка
Управление делами несовершеннолетнего ребенка, осуществляемое ро8

дителями, не распространяется на заработки ребенка и предметы, отданные
ему для свободного употребления.

Доход, полученный от использования имущества ребенка, должен в пер8
вую очередь обращаться на содержание и воспитание ребенка, а также может
использоваться на другие обоснованные потребности семьи.

Если управление имуществом ребенка, осуществляемое родителями,
ставит в опасность имущественное положение ребенка, органы опеки и попе8
чительства вправе обязать родителей или одного из них составить опись
имущества ребенка и представить отчет о его состоянии и управлении им.

Суд по иску органа опеки и попечительства, прокурора или одного из ро8
дителей может отстранить виновного родителя от управления имуществом
ребенка или установить порядок такого управления.

Статья 100. Обязанности детей в отношении родителей
Дети обязаны заботиться о родителях и оказывать им помощь. Содержа8

ние нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей является обязан8
ностью их совершеннолетних трудоспособных детей.

Статья 101. Освобождение детей от обязанности по содержанию родителей
Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию родителей

и возмещения затрат по уходу за ними, если судом будет установлено, что ро8
дители уклонялись от выполнения родительских обязанностей.

Родители, лишенные родительских прав, утрачивают право на получе8
ние содержания от своих детей.
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Схема. Основы семейного права в Республике Беларусь

Схема. Права и обязанности родителей и детей
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� ñîâìåñòíîå ðåøåíèå âñåõ âî-
ïðîñîâ áðà÷íûõ è ñåìåéíûõ
îòíîøåíèé;
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ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ

îäíîãî èç âñòóïàþùèõ â

áðàê èëè èõ ðîäèòåëåé)

Ëè÷íîå ïðèñóòñòâèå

ïðè ðåãèñòðàöèè

çàêëþ÷åíèÿ áðàêà

Äîñòèæåíèå

Áðà÷íîãî

âîçðàñòà

Îòñóòñòâèå ïðåïÿòñò-
âèé ê çàêëþ÷åíèþ áðà-
êà:

� íå ñîñòîÿò â äðóãîì
áðàêå;

� íå ÿâëÿþòñÿ áëèçêè-
ìè ðîäñòâåííèêàìè;

� íå ÿâëÿþòñÿ íåäåå-
ñïîñîáíûìè

Âçàèìíîå
ñîãëàøåíèå

� Æèòü è âîñïèòûâàòüñÿ â ñåìüå

� Íà îáùåíèå ñ ðîäèòåëÿìè è äðóãèìè
ðîäñòâåííèêàìè

� Íà çàùèòó

� Âûðàæàòü ñâîå ìíåíèå

� Íà èìÿ, îò÷åñòâî, ôàìèëèþ

� Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïî óïðàâëåíèþ äåëàìè è èìóùåñòâîì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ äåòåé

� Îáÿçàííîñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîäåðæàíèÿ íåñîâåðøåííîëåò-
íèì äåòÿì, íóæäàþùèìñÿ â ïîìîùè íåòðóäîñïîñîáíûì ñîâåð-
øåííîëåòíèì äåòÿì, à òàêæå îáÿçàííîñòè ïî âîçìåùåíèþ ðàñõî-
äîâ íà ñîäåðæàíèå äåòåé, íàõîäÿùèõñÿ íà ãîñóäàðñòâåííîì
îáåñïå÷åíèè

Ïðàâà è
îáÿçàííîñòè

äåòåé

Ïðàâà è
îáÿçàííîñòè
ðîäèòåëåé

� Îïðåäåëåíèå ñîáñòâåííîãî èìåíè, îò÷åñòâà, ôà-
ìèëèè äåòåé; ãðàæäàíñòâà äåòåé â ñëó÷àÿõ, ïðåäó-
ñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì î ãðàæäàíñòâå

� Îïðåäåëåíèå ìåñòà æèòåëüñòâà äåòåé

� Âîñïèòàíèå äåòåé, îñóùåñòâëåíèþ óõîäà è íàäçî-
ðà çà íèìè� Ïðàâî íà îáùåíèå

ñ ðåá¸íêîì

� Îáÿçàííîñòü òðóäîñïîñîá-
íûõ äåòåé çàáîòèòüñÿ î íå-
òðóäîñïîñîáíûõ ðîäèòåëÿõ



§ 9. Основы административного права

I. Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Äèäàêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü è ïîíèìàòü:

îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèé «àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâî», «àäìèíèñòðàòèâ-

íîå ïðàâîíàðóøåíèå»;

îáñòîÿòåëüñòâà, êîòîðûå îòÿã÷àþò àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:

õàðàêòåðèçîâàòü ïðèçíàêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ; ïðè-

âîäèòü ïðèìåðû àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé è âèäîâ âçûñêàíèé.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ó÷åá-

íîå ïîñîáèå «Îáùåñòâîâåäåíèå» (§ 9), Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëà-

ðóñü, Êîäåêñ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

II. Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки домашнего задания

Использование приема «Теоретическая разминка». Группа уча8
щихся (от 2 до 4 человек) вызываются к доске и класс задает им во8
просы теоретического характера по теме «Семейное право».

Использование приема «Юридическая консультация». Предло8
жить учащимся разобраться в конкретных ситуациях на основе зна8
ний семейного законодательства (задание 5 § 8, подготовленные пе8
дагогом задачи или предложенные учащимися).

Конкурс «Цицеронов» (сообщение «Брачный договор – новое
слово в юриспруденции или забытое старое»). Учащимся, не участ8
вующим в конкурсе, предлагается оценить сообщение одноклассника
или составить план его выступления (использование приемов актив8
ного слушания).

Ориентировочно)мотивационный этап

1) Актуализация знаний учащихся
Примерные вопросы
� В чем сходство и отличие норм морали и права?
� Почему в правовой сфере предусматривается наличие мер на8

казания? Неизбежно ли это? Приведите известные вам исторические
примеры.

� Что является характеристикой властных отношений?
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2) Формирование у учащихся потребности в изучении нового ма)
териала

� Существуют ли правонарушения, не опасные для общества?
� По пути в школу вы перешли перекресток на красный свет, вас

остановил инспектор ДПС и составил протокол. Какое правонаруше8
ние вы совершили?

Операционно)познавательный этап

Субъекты административно�правовых отношений. Админист�
ративный проступок. Обстоятельства, отягчающие ответствен�
ность за административный проступок

Вариантом организации работы учащихся по данным вопросам
может быть анализ готовой схемы «Административное право в Рес8
публике Беларусь» на с. 75 (возможны также следующие варианты:
конкретизация, частичное заполнение предложенной схемы, созда8
ние схемы и т.д.).

Виды административных взысканий
� Анализ таблицы «Виды административных взысканий» на

с. 80–81 учеб. пособия).
� Определение видов административных взысканий для несо8

вершеннолетних. Работа с фрагментом из Кодекса Республики Бела8
русь об административном правонарушении (ст. 4.3, 4.6, 17.1)
(с. 109–111 учеб. пособия) и Приложением (с. 73).

Первичное закрепление учебного материала

� Для обсуждения
� К какому виду прав относится административное право? (этот

вопрос рассматривался относительно гражданского права; учащимся
можно напомнить, что существуют частное и публичное право).

� Какое юридическое отношение (равенство или неравенство)
существует между сторонами административно8правового отношения?
� Заполнение таблицы «Общие и отличительные признаки адми8

нистративных правонарушений» (с. 76).
� Решение задач, составленных по методу «case8study».

Ситуация 1. из перечисленных ситуаций выберите ту, которая иллюст8
рирует административное правонарушение:

� Ольга была уволена с работы за невыполнение возложенных на нее до8
говором обязательств (трудовое право);
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� Николай ловил рыбу в запрещенном для ловли месте и был оштрафо8
ван сотрудником правоохранительных органов (административное
право);

� Петр не захотел подчиниться воле заказчика и не стал достраивать дом
по его проекту (гражданское право).

Ситуация 2. Гражданин Б. был подвергнут административному аресту
на 15 суток за мелкое хулиганство. Считая постановление судьи об аресте не8
справедливым, Б. обратился с жалобой к прокурору, в которой указал, что су8
дья не принял во внимание, что правонарушение совершено в состоянии опь8
янения. В трезвом состоянии такого поступка он бы не совершил. Обоснова8
на ли жалоба гражданина Б.?

� Обсуждение проблемного вопроса
� Возможны ли административные правонарушения в школе и

как их предотвратить?

III . Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Методы рефлексии деятельности и содержания учебного мате8
риала

Использование приема «Дополни выражение...»:
«Знание административного права для жизни....»;
«Сегодня на уроке я впервые узнал, что....»;
«Я оцениваю свою работу на уроке ...».
Постановка и осмысление домашнего задания: § 9, вопросы и зада8

ния; сообщение «Последствия нарушения Правил дорожного движе8
ния», «Штрафы как вид административного наказания» (по выбору
учащихся);

анализ конкретного правонарушения (из СМИ) по плану: в какой
области общественных отношений это происходит; объект правона8
рушения; субъект правонарушения; возможные последствия для об8
щества; возможные наказания (по выбору учащихся); рубрика
«Вспомните» §10.

Приложение

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях
от 21 апреля 2003 г. № 19483 (с изм. и доп.) Извлечения

Статья 1.2. Задачи Кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях

1. Задачами настоящего Кодекса являются защита человека, его прав и
свобод, законных интересов, прав юридических лиц, окружающей среды и
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санитарно8эпидемического благополучия населения, установленного порядка
осуществления государственной власти, общественного порядка, а также за8
щита установленного правопорядка от административных правонарушений.

2. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушени8
ях направлен на предупреждение административных правонарушений.

Статья 9.1. Умышленное причинение телесного повреждения, не повлек8
шего за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной
стойкой утраты трудоспособности, влечет наложение штрафа в размере от
десяти до тридцати базовых величин или административный арест.

Статья 9.2. Клевета, то есть распространение заведомо ложных, позоря8
щих другое лицо измышлений, влечет наложение штрафа в размере от деся8
ти до тридцати базовых величин.

Статья 9.3. Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и досто8
инства личности, выраженное в неприличной форме, влечет наложение
штрафа в размере от четырех до двадцати базовых величин.

Статья 17.1. Мелкое хулиганство
Нецензурная брань в общественном месте, оскорбительное приставание

к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный
порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражаю8
щиеся в явном неуважении к обществу, –

влекут наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых вели8
чин или административный арест.

Статья 17.3. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или
пива в общественном месте либо появление в общественном месте или на ра8
боте в состоянии опьянения

1. Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива на ули8
це, стадионе, в сквере, парке, общественном транспорте или в других общест8
венных местах, кроме мест, предназначенных для употребления алкоголь8
ных, слабоалкогольных напитков или пива, либо появление в общественном
месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и нравствен8
ность, – влекут наложение штрафа в размере до восьми базовых величин.

2. Нахождение на рабочем месте в рабочее время в состоянии алкоголь8
ного, наркотического или токсикоманического опьянения – влечет наложе8
ние штрафа в размере от одной до десяти базовых величин.

3. Действия, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, совер8
шенные повторно в течение одного года после наложения административно8
го взыскания за такие же нарушения, – влекут наложение штрафа в размере
от двух до пятнадцати базовых величин или административный арест.

Статья 17.4. Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное по8
ведение
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Вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественное поведение путем
покупки для него алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, а так8
же иное вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, заве8
домо несовершеннолетнего в употребление алкогольных, слабоалкогольных
напитков или пива либо в немедицинское употребление сильнодействую8
щих или других одурманивающих веществ –

влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых ве8
личин.

Статья 17.6. Заведомо ложное сообщение
1. Заведомо ложное сообщение, повлекшее принятие мер реагирования

милицией, скорой медицинской помощью, подразделениями по чрезвычай8
ным ситуациям или другими специализированными службами, – влечет на8
ложение штрафа в размере от четырех до пятнадцати базовых величин.

2. То же действие, совершенное повторно в течение одного года после на8
ложения административного взыскания за такое же нарушение, – влечет на8
ложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти базовых величин.

Статья 17.12. Допуск на ночные дискотеки, в культурно8развлекатель8
ные (ночные) клубы несовершеннолетних

Допуск на ночные дискотеки, в культурно8развлекательные (ночные)
клубы лиц, не достигших восемнадцати лет, за исключением случаев, когда
это разрешено актами законодательства, – влечет наложение штрафа на ин8
дивидуального предпринимателя или юридическое лицо в размере от десяти
до пятидесяти базовых величин.

Схема. Административное право в Республике Беларусь
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Ñóáúåêòû
àäìèíèñòðàòèâíûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâî
â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü

Îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå

â ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî

óïðàâëåíèÿ

Âèäû àäìèíèñòðàòèâíûõ

âçûñêàíèé (ïðåäóïðåæäåíèå,

øòðàô, èñïðàâèòåëüíûå

ðàáîòû è äð.)

Íàðóøåíèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâà

Ïðèçíàêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâî-
íàðóøåíèÿ:
Îáùåñòâåííàÿ îïàñíîñòü;
Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîòèâîïðàâíîñòü;
Àäìèíèñòðàòèâíàÿ íàêàçóåìîñòü;
Âèíîâíîñòü

Îáñòîÿòåëüñòâà, îòÿã÷àþùèå àäìèíè-

ñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü;

ïîâòîðíîå ñîâåðøåíèå;

âîâëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíåãî;

ñîâåðøåíèå ãðóïïîé ëèö;

ñîâåðøåíèå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî

îïüÿíåíèÿ è äð.

Ñóäû,
îáùåñòâåííûå
îáúåäèíåíèÿ

(â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì)

Îðãàíû
èñïîëíèòåëüíîé

âëàñòè è èõ
äîëæíîñòíûå ëèöàÎáëàñòü ïðèìåíåíèÿ



Примерный вариант таблицы. Общие и отличительные признаки адми�
нистративных правонарушений

Общие признаки
административ8
ных правонару8

шений

Отличие адми8
нистративного
правонаруше8

ния от преступ8
ления

Отличие административ8
ного правонарушения от

дисциплинарных про8
ступков

Отличие админист8
ративного правона8

рушения от
гражданско8право8

вых проступков

общественная
опасность
(вредность);
администра8
тивная проти8
воправность;
администра8
тивная наказуе8
мость;
виновность

обладает ме8
нее высокой
степенью об8
щественной
опасности

дисциплинарные про8
ступки посягают на
внутренний установ8
ленный в конкретной
организации трудовой
распорядок и влекут
применение дисцип8
линарных взысканий,
в некоторых случаях
одно и то же деяние
признается и админи8
стративным правона8
рушением и дисципли8
нарным проступком
(появление работника
при исполнении слу8
жебных обязанностей
в пьяном виде, оскорб8
ляющем человеческое
достоинство и общест8
венную нравствен8
ность в общественном
месте

гражданско8пра8
вовой просту8
пок – это наруше8
ние субъективных
прав лица (физи8
ческого и юриди8
ческого), которое
носит имущест8
венный характер.
административ8
ное правонаруше8
ние имеет более
широкий характер
и может нарушать
не только имуще8
ственные интере8
сы, но и другие
виды обществен8
ных отношений:
общественный по8
рядок, порядок
управления и т. д.

§ 10. Основы уголовного права

I. Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Äèäàêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà

� Ó÷àùèéñÿ äîëæåí çíàòü è ïîíèìàòü:

îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «óãîëîâíîå ïðàâî»;

ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ «íåîáõîäèìàÿ îáîðîíà»;

ïðèíöèïû ðåàëèçàöèè óãîëîâíîãî ïðàâà.

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:

õàðàêòåðèçîâàòü îáñòîÿòåëüñòâà, èñêëþ÷àþùèå óãîëîâíóþ îòâåòñò-

âåííîñòü, îáñòîÿòåëüñòâà, îòÿã÷àþùèå óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.
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Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ó÷åá-

íîå ïîñîáèå «Îáùåñòâîâåäåíèå» (§ 10), Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëà-

ðóñü, Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, Ïðèëîæåíèÿ.

II. Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки домашнего задания

Использование приемов «Теоретическая разминка» и «Юридиче8
ская консультация». Учитель делит доску на 2 части и закрепляет на
ней задания обратной стороной. Ученик выбирает по одному8два во8
проса из «Теоретической разминки» и «Юридической консульта8
ции». При желании учащиеся сами могут сформулировать конкрет8
ные задачи по административному праву.

Конкурс «Цицеронов» (сообщения «Последствия нарушения
Правил дорожного движения», «Штрафы как вид административно8
го наказания» (по выбору учащихся), использование приемов актив8
ного слушания – выступающий после своего сообщения может задать
вопрос по своей теме).

Использование приема «Опрос по цепочке» (анализ конкретного
правонарушения (из СМИ) по предложенному плану).

Ориентировочно)мотивационный этап

1) Актуализация знаний учащихся
Примерные вопросы
� Что такое правовая культура личности?
� Какие линии поведения человека в конфликтных ситуациях

вам известны? Как выбор той или иной линии поведения в кон8
фликтной ситуации взаимосвязан с уровнем моральной и правовой
культуры личности?

Назовите признаки административного правонарушения.
2) Формирование у учащихся потребности в изучении нового ма)

териала
Первый вариант организации работы – при изучении основ адми8

нистративного права (§ 9) учащиеся познакомились с таким видом
правонарушения, как административный проступок. Однако по сте8
пени тяжести правонарушения бывают разные. Какие из них вам из8
вестны?

� В чем отличие административного правонарушения от престу8
пления?
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� В чем разница между проступком и преступлением?
Выполнение задания
Из предложенных примеров выберите преступления и проступки:
а) Вера А. получила от двух знакомых крупные суммы денег для

покупки ювелирных изделий, после чего скрылась (преступление –
мошенничество).

б) 148летние подростки баловались с огнем около трансформа8
торной будки, в результате чего обгорела дверь будки (проступок –
повреждение имущества).

в) Виктор П. управлял машиной в нетрезвом состоянии (просту)
пок – управление машиной в нетрезвом состоянии).

г) В городе N была организована группа, вооруженная пистолета8
ми и автоматами, для осуществления и организации нападений на
граждани (преступление – бандитизм).

д) Яков Ш. присвоил авторство произведения, созданного другим
человеком (проступок – нарушение авторских прав).

Второй вариант организации работы – обсуждение проблемного
вопроса: уголовная ответственность предполагает различные меры
наказания, но все они в той или иной степени связаны с ограничением
свободы. «Всякий человек свободен, однако общество обладает пра8
вом лишить его свободы; свобода перестает быть одним из прав граж8
данина, если он злоупотребляет ею, используя ее во вред своим согра8
жданам» (Поль Гольбах, французский философ XVIII в.). Верно ли
это? Докажите, что любой вид уголовной ответственности связан с
ограничением свободы человека.

Операционно)познавательный этап

Наказание, его цель и виды. Обстоятельства, исключающие уго�
ловную ответственность. Необходимая оборона

Вариантом организации работы учащихся по данным вопросам
может стать анализ готовой схемы «Уголовное право в Республике
Беларусь» на с. 85 (возможны также следующие варианты: конкрети8
зация, частичное заполнение предложенной схемы, создание схемы и
т. д.). В процессе выполнения данного задания учащиеся работают с
текстом учебного параграфа, фрагментом из Уголовного кодекса Рес8
публики Беларусь (с. 111–112 учеб. пособие), Приложением (с. 81).
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Ответственность несовершеннолетних за уголовные правона�
рушения
� Для обсуждения
� Каковы основные причины преступности несовершеннолетних?
� Почему уголовный закон относится к несовершеннолетнему

преступнику легче, чем к взрослому?
� Какие возрастные группы установлены для лиц, совершивших

запрещенные Уголовным кодексом деяния, и каковы эти деяния, за
которые им установлена уголовная ответственность?
� Анализ готовой схемы «Ответственность несовершеннолетних

за уголовное правонарушение» на с. 85 (возможны также следующие
варианты: конкретизация, частичное заполнение предложенной схе8
мы, создание схемы и т. д.). В процессе выполнения данного задания
учащиеся работают с текстом учебного параграфа, фрагментом из
Уголовного кодекса Республики Беларусь (с. 111–112 учеб. пособие),
Приложением (с. 82).
� Обсуждение проблемных вопросов
� Можно ли исправить преступника, вставшего в молодости на

этот путь?
� Каким образом государство и общество должны предотвращать

подростковую преступность?

Первичное закрепление учебного материала

� Выполнение задания
отметьте знаком «+» обстоятельства, смягчающие уголовную от8

ветственность, и знаком «– » – обстоятельства, ее отягчающие:
а) предотвращение виновным вредных последствий совершенно8

го преступления;
б) совершение преступления лицом, находящимся в состоянии

опьянения;
в) совершение преступления лицом, ранее уже совершившим

преступление;
г) добровольное возмещение нанесённого ущерба;
д) совершение преступления организованной группой;
е) совершение преступления из8за зависти, мести, карьеризма, из

хулиганских побуждений;
ж) чистосердечное признание;
з) явка с повинной;
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и) подстрекательство несовершеннолетних к совершению пре8
ступления;

к) совершение преступление при защите от общественно опасно8
го посягательства;

л) тяжкие последствия, вызванные преступлением;
м) преступление против престарелых или детей.
� Решение задач, составленных по методу «case8study».

Ситуация 1. Гражданин В. в ресторане познакомился с гражданкой Л. и
попросил разрешения проводить ее домой. Около подъезда дома, где жила
Л., В. поскользнулся, и, падая, непроизвольно толкнул Л. Л., потеряв равно8
весие, упала затылком о бордюр и через несколько часов от полученной трав8
мы скончалась. Можно ли привлечь В. к уголовной ответственности за при8
чинение смерти потерпевшей?

Ситуация 2. Водитель такси услышал крики о помощи и увидел, что гра8
жданин, вооруженный ножом, угрожает продавцам продовольственного ки8
оска. Сделав ловкий маневр, таксист прижал бампером машины преступни8
ка к стене киоска и удерживал его до прибытия милиции. Как расценить дей8
ствия таксиста?

Ситуация 3. Парня избили и забрали велосипед. Если он найдет и побьет
угонщиков его велосипеда, то подлежит ли он уголовной ответственности за
это в следующих случаях:

а) побои привели к кратковременному расстройству здоровья угонщиков;
б) побои привели к потере зрения у одного из угонщиков;
в) побои привели к длительному расстройству здоровья угонщиков;
г) после побоев у угонщиков остались лишь царапины и синяки?
Объясни, почему вы приняли то или иное решение.
Ситуация 4. Десятиклассник С. шёл домой. На пустынной улице к нему

подошли двое ребят, которые стали оскорблять его, а потом избили. С. Побе8
жал звать на помощь своих друзей. Через полчаса втроем они нашли двоих
хулиганов и нанесли им телесные повреждения. Можно ли считать действия
С. и его друзей необходимой обороной? Почему? Как следовало поступить в
соответствии с нормами морали и права?

Ситуация 5. Возвращаясь вечером домой, П. в глухом переулке был ос8
тановлен двумя неизвестными. Опасаясь нападения, П. нанес одному из не8
известных удар по голове камнем, валявшимся под ногами. Второй неизвест8
ный, которым оказался Б., скрутил П. и доставил в милицию. В ходе рассле8
дования установлено, что Б. и пострадавший В. встретили П. случайно и,
будучи гостями города, хотели узнать, как пройти к ближайшему магазину.
Можно ли признать, что П. действовал в состоянии необходимой обороны?
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Ситуация 6. В. жил в квартире на первом этаже и под окнами держал
свою автомашину. Чтобы в ночное время оградить ее от посягательств, он ед8
ва заметно опутывал машину электропроводом. Через окно В. протягивал
этот провод в комнату и подключал к электросети. Однажды рано утром со8
седка В. вывела своего четырехлетнего сына на прогулку и не заметила, как
он подбежал к машине и стал дергать электропровод. В. не успел еще выклю8
чить свое устройство из сети, и ребенок погиб. Будучи привлеченным к от8
ветственности, В. утверждал, что в гибели ребенка виновата его мать, кото8
рая не следила за ним, хотя прекрасно знала и одобряла такой способ охраны
машины. Есть ли в действиях В. вина?

Для следующих ситуаций необходимо определить отягчающие или
смягчающие вину обстоятельства, прокомментировать их.

Ситуация 7. У. в состоянии алкогольного опьянения после посещения
футбольного матча решил зайти со своими друзьями в ближайший бар. В
баре У. подрался с посетителями, которые, как, оказалось, болели за другую
команду. Когда бармен пытался его остановить, У. сильно его ударил, причи8
нив телесные повреждения. Кроме того, вместе с друзьями он разбил посуду,
сломал стулья и т. п. В ходе следствия его действия и действия его друзей
были определены как хулиганские.

Ситуация 8. Группа молодых парней в возрасте 16 лет поздно вечером на
остановке автобуса совершила нападение на пожилую женщину. От полу8
ченных ударов женщина упала, получив серьезную травму, а девушки ото8
брали у нее часы и сумку с документами и деньгами. Судья, оглашая приго8
вор, сказал, что он надеется, что в будущем они трижды подумают, прежде
чем вновь решиться совершить нечто подобное. Приговор: лишение свободы
с отбыванием наказания в исправительно8трудовой колонии.

� Обсуждение проблемных вопросов (индивидуально, по груп8
пам с последующим коллективным обсуждением):

� «Задуманное, хотя и неосуществленное преступление есть все
же преступление». Вы согласны с этой мыслью Сенеки?

� Существует достаточно популярное мнение, что стоит только
резко ужесточить действия правоохранительных органов по отноше8
нию к преступникам, как с преступностью будет практически покон8
чено. Согласны ли вы с этой точкой зрения? Поясните свою позицию.

III . Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Методы рефлексии деятельности и содержания учебного мате8
риала

Использование приема «Рефлексивная мишень» (см. § 2).
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Постановка и осмысление домашнего задания: § 10, вопросы и за8
дания; используя материалы СМИ, привести примеры преступлений
в сфере экономической деятельности, культуры, экологии, против об8
щественной безопасности и общественного порядка, против лично8
сти и т. д.;

индивидуальное задание: провести мини8соцопрос по темам
«Правоохранительные органы, наиболее популярные среди граж8
дан»; «Какие правоохранительные органы вам известны?».

Приложение
Уголовный кодекс Республики Беларусь (Извлечения)
Статья 2. Задачи Уголовного кодекса
Уголовный кодекс Республики Беларусь имеет задачей охрану мира и

безопасности человечества, человека, его прав и свобод, собственности, прав
юридических лиц, природной среды, общественных и государственных ин8
тересов, конституционного строя Республики Беларусь, а также установлен8
ного правопорядка от преступных посягательств. Уголовный кодекс Респуб8
лики Беларусь способствует предупреждению преступных посягательств,
воспитанию граждан в духе соблюдения законодательства Республики Бела8
русь.

Статья 3. Принципы уголовного закона и уголовной ответственности
1. Уголовная ответственность в Республике Беларусь основывается на

принципах законности, равенства граждан перед законом, неотвратимости
ответственности, личной виновной ответственности, справедливости и гума8
низма.

2. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления
и подвергнут уголовной ответственности иначе как по приговору суда и в со8
ответствии с законом. Преступность деяния, его наказуемость и иные уго8
ловно8правовые последствия определяются только настоящим Кодексом.
Нормы Кодекса подлежат строгому толкованию. Применение уголовного за8
кона по аналогии не допускается.

3. Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат
уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, язы8
ка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жи8
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен8
ным объединениям, а также других обстоятельств.

4. Каждое лицо, признанное виновным в совершении преступления, под8
лежит наказанию или иным мерам уголовной ответственности. Освобожде8
ние от уголовной ответственности или наказания допускается лишь в случа8
ях, предусмотренных настоящим Кодексом.
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5. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те совершенные
им общественно опасные действия (бездействие) и наступившие обществен8
но опасные последствия, предусмотренные настоящим Кодексом, в отноше8
нии которых установлена его вина, то есть умысел или неосторожность. Уго8
ловная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается.

6. Наказание и иные меры уголовной ответственности должны быть
справедливыми, то есть устанавливаться и назначаться с учетом характера и
степени общественной опасности преступления, обстоятельств его соверше8
ния и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответствен8
ность дважды за одно и то же преступление.

7. Уголовный кодекс служит обеспечению физической, психической, ма8
териальной, экологической и иной безопасности человека. Лицу, совершив8
шему преступление, должны быть назначены наказание или иная мера уго8
ловной ответственности, необходимые и достаточные для его исправления.
Наказание и иные меры уголовной ответственности не имеют своей целью
причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.

Статья 108. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Уголовная ответственность лица, совершившего преступление в возрас8

те до восемнадцати лет, наступает в соответствии с положениями настояще8
го Кодекса с учетом правил, предусмотренных настоящим разделом.

Статья 109. Виды наказаний
К лицу, совершившему преступление в возрасте до восемнадцати лет, мо8

гут быть применены следующие наказания:
1) общественные работы;
2) штраф;
3) лишение права заниматься определенной деятельностью;
4) исправительные работы;
5) арест;
51) ограничение свободы;
6) лишение свободы.
Статья 117. Осуждение несовершеннолетнего с применением принуди8

тельных мер воспитательного характера
1. Если в процессе судебного рассмотрения будет установлено, что ис8

правление несовершеннолетнего, совершившего преступление, не представ8
ляющее большой общественной опасности, или впервые совершившего ме8
нее тяжкое преступление, возможно без применения уголовного наказания,
суд может постановить обвинительный приговор и применить к такому лицу
вместо наказания принудительные меры воспитательного характера.

11. Принудительные меры воспитательного характера также могут быть
применены к несовершеннолетнему в случае, предусмотренном частью 2
статьи 111 настоящего Кодекса.
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2. В соответствии с частью 1 настоящей статьи суд может применить сле8
дующие принудительные меры воспитательного характера:

1) предостережение, заключающееся в разъяснении несовершеннолет8
нему последствий повторного совершения преступлений, предусмотренных
настоящим Кодексом;

2) возложение обязанности публично или в иной форме, определяемой
судом, принести извинение потерпевшему;

3) возложение на несовершеннолетнего, достигшего пятнадцатилетнего
возраста ко дню постановления приговора, обязанности возместить своими
средствами или устранить своим трудом причиненный ущерб при условии,
что несовершеннолетний имеет самостоятельный заработок и размер ущер8
ба не превышает его среднемесячного заработка (дохода). В ином случае воз8
мещение ущерба производится в порядке гражданского судопроизводства;

4) ограничение свободы досуга несовершеннолетнего на срок от одного
до шести месяцев, заключающееся в возложении на него обязанности соблю8
дения определенного порядка использования свободного от учебы и работы
времени. Суд может предусмотреть запрет посещения определенных мест,
использования определенных форм досуга, в том числе связанных с управле8
нием механическим транспортным средством, ограничение пребывания вне
дома в определенное время суток, обязанность являться для регистрации в
орган, осуществляющий контроль за поведением несовершеннолетнего;

5) помещение несовершеннолетнего на срок до двух лет, но не долее чем
до достижения им восемнадцатилетнего возраста в специальное учебно8вос8
питательное или лечебно8воспитательное учреждение. Пребывание осуж8
денного в специальном учебно8воспитательном или лечебно8воспитатель8
ном учреждении может быть прекращено досрочно судом, если несовершен8
нолетний исправился и нет необходимости в дальнейшем применении
указанной принудительной меры воспитательного характера, а равно в слу8
чаях возникновения обстоятельств, препятствующих нахождению осужден8
ного в этих учреждениях.

3. Условия содержания несовершеннолетнего в специальном учеб8
но8воспитательном или лечебно8воспитательном учреждении устанавлива8
ются законодательством Республики Беларусь.

4. В течение срока судимости при применении принудительных мер вос8
питательного характера, предусмотренных пунктами 1–4 части второй на8
стоящей статьи, за несовершеннолетним осуществляется профилактическое
наблюдение и на него возлагаются обязанности, предусмотренные частью
второй статьи 81 настоящего Кодекса.

5. В случае злостного уклонения несовершеннолетнего в течение срока
судимости от исполнения принудительной меры воспитательного характера
суд по представлению органа, ведающего ее исполнением, может заменить
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данную меру на более строгую, предусмотренную частью второй настоящей
статьи.

Схема. Уголовное право в Республике Беларусь

Схема. Ответственность несовершеннолетних за уголовные правона�
рушения
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§ 11. Правоохранительные органы Республики Беларусь

I. Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Äèäàêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü è ïîíèìàòü:
îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ïðîêóðàòóðà»;
ñèñòåìó ðàáîòû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.
� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:
õàðàêòåðèçîâàòü ñïåöèôèêó äåÿòåëüíîñòè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãà-

íîâ, ðîëü ïðîêóðàòóðû â ñèñòåìå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñòðàíû;
îáúÿñíÿòü ôóíêöèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è ãîñóäàðñò-

âåííîé áåçîïàñíîñòè.
Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.
Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ó÷åá-

íîå ïîñîáèå «Îáùåñòâîâåäåíèå» (§ 11), Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

II. Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки домашнего задания
Использование приемов «Теоретическая разминка» и «Юридиче8

ская консультация».
Использование приема «Опрос по цепочке» (привлекая материа8

лы СМИ, привести примеры преступлений в сфере экономической
деятельности, культуры, экологии, против общественной безопасно8
сти и общественного порядка, против личности и т. д.).

Ориентировочно)мотивационный этап
1) Актуализация знаний учащихся
Примерные вопросы
� Назовите основные функции государства и права.
� В чем заключается принцип верховенства права?
� Какие известные вам органы государственной власти призваны

заниматься исключительно деятельностью в сфере охраны права?
2) Формирование у учащихся потребности в изучении нового ма)

териала
Обсуждение результатов, полученных в мини8соцопросе по до8

машнему заданию.
Операционно)познавательный этап

Основные задачи правоохранительных органов Республики Бе�
ларусь

Составление и обсуждение схемы «Основные задачи правоохра8
нительных органов».
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Схема. Основные задачи правоохранительных органов

Суд. Прокуратура. Органы юстиции. Органы внутренних дел
(милиция). Органы государственного контроля. Органы государст�
венной безопасности
� Анализ схемы «Правоохранительные органы Республики Бе8

ларусь» (с. 91 учеб. пособия) и готовой схемы под одноименным на8
званием (с. 88) (возможны следующие варианты работы со схемой:
конкретизация, частичное заполнение предложенной схемы, созда8
ние схемы и т. д.). В процессе выполнения данного задания учащиеся
работают с текстом учебного параграфа, фрагментами из рубрики
«Документы и материалы» (с. 112–115 учеб. пособия).

Для обсуждения
� В чем различия функций правоохранительных органов?
� Назовите единственный правоохранительный орган, осуществ8

ляющий функцию отправления правосудия.
Первичное закрепление учебного материала

Выполнение задания
� Среди правоохранительных органов нет такого, который был

бы специально создан только для реализации одной единственной
функции. Некоторые функции выполняются различными правоох8
ранительными органами. Какие правоохранительные органы выпол8
няют функцию:

а) оперативно8розыскной деятельности (органы внутренних дел,
органы безопасности, налоговой инспекции и др.);

б) расследования при дознании (органы милиции, безопасности,
налоговой инспекции, пожарного надзора и т. д.);

в) расследования при производстве предварительного следствия
(следователи прокуратуры, внутренних дел, безопасности, налоговой
инспекции);
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г) правосудия (суды общей юрисдикции по гражданским и уго8
ловным делам, арбитражные суды)?

III. Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Методы рефлексии деятельности и содержания учебного мате8
риала

Учащиеся по кругу высказываются одним предложением, выби8
рая начало фразы из рефлексивного экрана на доске:

1) сегодня я понял, что…
2) теперь я знаю…
3) урок дал мне для жизни…
4) мне захотелось…
5) Урок навел меня на размышления... (заставил задуматься).
Постановка и осмысление домашнего задания: § 11, вопросы и за8

дания; раздел VI Конституции Республики Беларусь; работа над схе8
мой «Правоохранительные органы Республики Беларусь» по вопро8
су взаимодействия различных органов; опережающее задание уча8
щимся по группам – характеристика основных подходов развития
общества и концепций цивилизационного развития (А. Тойнби,
П. Сорокина, А. Данилевский, У. Ростоу, О. Шпенглера).

88

Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå

îðãàíû Ðåñïóáëèêè

Áåëàðóñü

Ñóä (Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä, îá-

ùèå ñóäû, õîçÿéñòâåíûå ñóäû)

Ñóä (Ìèíèñòåðñòâà þñòè-

öèè è ïîä÷èíåííå åìó óïðàâëåíèÿ,

íîòàðèàò, Ðåñïóáëèêàíñêèé òðóäîâîé

àðáèòðàæ, Öåíòð ñóäåáíûõ ýêñïåðòèç

è êðèìèíàëèñòèêè))

ðåàëèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå þñòèöèè,

â òîì ÷èñëå óðåãóëèðîâàíèå êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïî-

ðîâ, à òàêæå â ñôåðå àðõèâíîãî äåëà è äåëîïðîèçâîäñòâà

Íàëîãîâûå
îðãàíû

Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ
íàëîãîâîãî

çàêîíîäàòåëüñòâà

Ïðîêóðàòóðà
Íàäçîð çà

èñïîëíåíèåì

íîðìàòèâíûõ

ïðàâîâûõ àêòîâ

Îáåñïå÷åíèå
íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè

ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ ïî ñóùåñòâó

è âûíåñåíèå ðåøåíèé,

èìåþùèõ îáÿçàòåëüíóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó

ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà, èñïîëüçîâàíèåì
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, èñïîëíåíèåì
àêòîâ Ïðåçèäåíòà, Ïðëàìåíòà, Ïðàâèòåëüñòâà

è äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ,
ðåãóëèðóþùèõ îòíîëøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè, õîçÿéñòâåííûå, ôèíàíñîâûå

è íàëîãîâûå îòíîøåíèÿ

Îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîãî

êîíòðîëÿ

îáåñïå÷åíèå

èñïîëíåíèÿ

òàìîæåííîãî

çàêîíîäàòåëüñòâà

Òàìîæåííûå
îðãàíû

áîðüáà ñ ïðåñòóïíîñòüþ, îõðàíà

îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è

îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåííîé

áåçîïàñíîñòè

Îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé

áåçîïàñíîñòè

Îðãàíû
âíóòðåííèõ äåë



Тема 4. Беларусь в современном мире

Планируемые цели личностного развития учащихся при изучении темы 4
«Беларусь в современном мире»:

формирование умения комплексного анализа социальных явлений, ис8
ходя из различных подходов и прогнозируя различные последствия;

развитие способности к выработке объективного подхода к анализу и
оценке социальных процессов;

развитие умения выявлять проблему, сопоставлять и оценивать различ8
ные взгляды на эту проблему;

создание условий для развития национального достоинства, толерант8
ности, чувства ответственности за индивидуальное и коллективное будущее;

создание условий для формирования установки на общественно полез8
ную деятельность;

создание условий для реализации успешной адаптации в современном
обществе;

создание условий для развития аналитической и коммуникативной
культуры учащихся.

При изучении данной темы необходимо сосредоточить внимание на ус8
воении следующих способов деятельности:

использовать межпредметные и внутрипредметные связи при характе8
ристике социальных явлений и процессов;

давать оценку изучаемым социальным явлениям и процессам с позиции
социальных норм;

формулировать и аргументировать собственные суждения по опреде8
ленным социальным проблемам;

сравнивать и оценивать различные точки зрения по актуальным пробле8
мам развития современного общества.

§ 19. Облик современного мира

I. Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Äèäàêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü è ïîíèìàòü:

îïðåäåëåíèå ïîíÿòèé «ãåîïîëèòèêà»;

ñóùíîñòü ïîíÿòèé «öèâèëèçàöèîííûé ïîäõîä», «âíåøíÿÿ ïîëèòèêà
ãîñóäàðñòâà».

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:

õàðàêòåðèçîâàòü ïðèíöèïû è íàïðàâëåíèÿ âíåøíåé ïîëèòèêè Ðåñïóá-

ëèêè Áåëàðóñü; ãåîïîëèòè÷åñêîå ïîëîæåíèå íàøåé ñòðàíû;
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ïðèâîäèòü ïðèìåðû ìíîãîîáðàçèÿ ñîâðåìåííîãî ìèðà, ìíîãîâåêòîð-

íîñòè âíåøíåé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ó÷åá-

íîå ïîñîáèå «Îáùåñòâîâåäåíèå» (§ 19), Ïðèëîæåíèå.

II. Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки домашнего задания

Контроль знаний и умений по теме 3 «Беларусь в современном
мире» (25 мин): выполнение тестовых заданий или набора разно8
уровневых заданий для промежуточного контроля по данной теме.

Ориентировочно)мотивационный этап

1) Актуализация знаний учащихся
Примерные вопросы
� Какие подходы к изучению истории существуют?
� В чем сущность цивилизационного и формационного подхо8

дов? В чем их отличие? В рамках какого подхода рассматриваются
индустриальное и постиндустриальные общества?

� Какой подход был предложен английским историком Арноль8
дом Тойнби?

� Что такое цивилизация? Какие понятия близки этому слову?
� Известны ли вам из истории факты, когда географическое по8

ложение страны являлось определяющим фактором для проведения
политического курса?

2) Формирование у учащихся потребности в изучении нового ма)
териала
� Первый вариант организации работы – использование приема

«Алфавит». Учащимся предлагается написать на каждую букву алфа8
вита слова, раскрывающие смысл словосочетания «современный
мир». Затем из всех записанных слов выбрать несколько, которые бо8
лее всего отражают сущность этого словосочетания.

Второй вариант организации работы – для подготовленных уча8
щихся предлагается обсуждение следующего фрагмента:

«Неопределенным стало также понятие современного мира, современ8
ности. Например, если раньше (скажем, 500 и более лет тому назад) измене8
ния, переворачивающие повседневный быт людей, происходили в сроки, на8
много превышающие время жизни отдельных индивидов и человеческих по8
колений, а потому людей не очень волновал вопрос, что такое современность
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и где она начинается, то сегодня такие изменения происходят в сроки, кото8
рые намного короче сроков жизни отдельных индивидов и поколений, и по8
следние не успевают угнаться за современностью. Едва освоившись в модер8
не, они обнаруживают, что начался постмодерн, а за ним постпостмодерн...
Вопрос о современности стал в последнее время предметом дискуссий в нау8
ках, для которых это понятие имеет первостепенное значение, – прежде всего
в истории, политологии. Да и в рамках других наук вызревает необходимость
формулирования своего собственного понимания современности».

Гусейнов, А.А. Этика и мораль в современном мире // Этическая мысль:
современные исследования. – М.: Прогресс8Традиция, 2009. – С. 5–18.

� Примерные вопросы для обсуждения:
� Какую причину указывает исследователь в качестве объясне8

ния интереса к современности? Какое объяснение вы можете предло8
жить?

� Для каких наук вопрос о современности является первостепен8
ным и почему?

� Каким образом понимание современности влияет на объясне8
ние всего происходящего и происходившего?

� В чем отличие современного мира от предшествующих этапов
развития?

Независимо от выбора варианта необходимо направить беседу на
обсуждение причин разнообразия современного мира (природные
климатические условия, определявшие своеобразие отношений кон8
кретного общества и природного мира, специфика исторического
пути, пройденного народами и государствами, разнообразие внешних
влияний и др.).

Операционно)познавательный этап

Многообразие современного мира. Факторы многообразия со�
временного мира. Современные цивилизации
� Первый вариант организации работы
Мини8лекция учителя по содержанию параграфа сопровождает8

ся заполнением учащимися (индивидуально или в парах) «бортового
журнала» – записью основных моментов содержания (в виде текста,
графических изображений и т. д.), фиксацией вопросов к учителю.

Второй вариант организации работы – для подготовленных уча8
щихся предлагается работа с текстом параграфа по схеме «фишбоун»
(от fishbone – рыбья кость). Схема «фишбоун» представляет собой
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«рыбью кость», в голове которой записывается проблемный вопрос
темы, по боковым косточкам напротив друг друга – причины и след8
ствия (или причины и конкретные факты, подтверждающие их нали8
чие), в хвосте – формулируемый вывод. Речь идет о составлении
«скелета» параграфа: голова – основные вопросы, верхние косточ8
ки – конкретизация основных вопросов, нижние косточки – приве8
дение фактов, примеров для подтверждения выводов. Записи в схеме
должны быть краткими, представлять собой ключевые слова или
фразы, отражающие суть. Данный пример позволяет выявить при8
чинно8следственные связи изучаемой темы, факты, события.

Фишбоун (автор – японский профессор Каура Ишикава)

Третий вариант организации работы – выполнение задания:
� Какому подходу соответствует следующая цитата: «Человече8

ство не имеет никакой идеи, никакого плана совершенно так же как
их не имеет какой8нибудь вид бабочек или орхидей. Человечество –
пустое слово. Стоит только исключить этот фантом из круга истори8
ческих проблем, и на его месте перед нашими глазами обнаружится
неожиданное богатство форм... Я вижу феномен множества мощных
культур с первобытной силой вырастающих из недр породившей их
страны, к которой они строго привязаны на всем протяжении своего
существования и каждая из них налагает на свой материал – челове8
чество – свою собственную форму, и у каждой своя собственная идея,
собственные страсти, собственная смерть» (Освальд Шпенглер).
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� Обсуждение соотношения понятий «цивилизация» и «культура»
� Что означает слово «цивилизация»? Что значит быть сегодня

цивилизованным человеком?

� Какое из предложенных определений цивилизации вам кажет8
ся наиболее полным?

Цивилизация – есть смягчение нравов, учтивость, вежливость и знания,
распространяемые для того, чтобы соблюдать правила приличий и чтобы эти
правила играли роль законов общежития. (Маркиз де Мирабо)

Цивилизация – общество, основанное на разуме и справедливости.
(Франсуа Вольтер)

Цивилизация – тип исторической системы, характеризующийся единст8
вом идей, доминирующих в мировосприятии, т. е. единством представлений
о природе и сущности бытия, о потребности субъектов, способах и степени
их удовлетворения. (Питерим Сорокин)

Цивилизация – совокупность технико8механических элементов в проти8
вовес культуре как царство органически8жизненного, показатель упадка и
гибели общества. (О. Шпенглер).

� «Культура» и «цивилизация» – это синонимы или антонимы?
Для ответа на вопрос можно использовать следующее :

Цивилизация – противоположность варварству, сущность которого со8
ставляет «установка на подчинение силой» (Джон Коллингвуд (1889–1953).

Цивилизация связана с прогрессивным овладением и использованием
природных богатств, то культура – с «возделыванием», «взращиванием»
души человека, воспитанием в нем определенного поведения и мышления. В
отличие от цивилизации, культура направлена на развитие духовных начал в
человеке и связана с удовлетворением его духовных запросов, проявлением
творческих возможностей (образование, достижения науки, искусства и т. д.).

Как и где расположатся эти понятия на воображаемой координате «внут8
реннее – внешнее»?
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ïðîÿâëåíèé êóëüòóðû
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ñîâîêóïíîñòü óíèêàëüíûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ,

ïîëèòè÷åñêèõ, äóõîâíûõ,
íðàâñòâåííûõ, ïñèõîëîãè÷åñêèõ,
öåííîñòíûõ è èíûõ ñòðóêòóð,

îòëè÷àþùèõ îäíó èñòîðè÷åñêóþ
îáùíîñòü ëþäåé îò äðóãèõ

ñîñòîÿíèå îáùåñòâà,

ïðèçíàþùåå öåííîñòè

ìèðà, ýêîíîìè÷åñêîãî

ïðîöâåòàíèÿ, ñâîáîäû,

çàêîíà

âîñïèòàííîñòü,

óìåíèå âåñòè ñåáÿ â

îáùåñòâå

ñòàäèÿ

îáùåñòâåííîãî

ðàçâèòèÿ



� Заполнение схемы «Подходы к изучению истории: сравнение,
персоналии».

Геополитический статус Республики Беларусь
Географ К.А. Аксенов писал: «Во все времена существования че8

ловечества людям приходилось решать, кто из окружавших их сосе8
дей – друг, а кто – враг; с кем из них строить добрые отношения, а на
кого идти войной. Неизбежно люди, населявшие ту или иную терри8
торию, формировали свое собственное представление о странах
мира».

Выполнение заданий
� Опишите возможные сценарии вхождения в мировое сообще8

ство следующих стран:
страна 1: имеет выгодное географическое расположение, но бед8

на полезными ископаемыми; невелика по размеру, имеет слабо разви8
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Ïîäõîäû ê èçó÷åíèþ èñòîðèè

Öèâèëèçàöèîííûé

(â îñíîâå – íåïîâòîðèìîñòü

êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèõ

îòíîøåíèé)

Ôîðìàöèîííûé
(â îñíîâå – ñïîñîá

ýêîíîìè÷åñêîãî
ïðîèçâîäñòâà)

Ñòàäèàëüíûé
(â îñíîâå – óðîâåíü
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî

ïðîãðåññà è áëàãîñîñòîÿíèÿ
îáùåñòâà)

Îòëè÷èå: ðàçëè÷íûé âçãëÿä íà ïðîãðåññ

Ïðåäñòàâèòåëè:
Ó. Ðîñòîó: 6 ñòàäèé èñòîðèè

÷åëîâå÷åñòâà1

Ïðåäñòàâèòåëè:
Î. Øïåíãëåð: êóëüòóðà êàê æèâîé îðãàíèçì

(öèâèëèçàöèÿ – èñ÷åðïàâøèå ñåáÿ êóëüòóðû);
Ï. Ñîðîêèí: â çàâèñèìîñòè îò öåííîñòåé êóëüòóðû
âûäåëÿþòñÿ èäåàöèîííàÿ, èäåàëèñòè÷åñêàÿ è
ðåàëèñòè÷åñêàÿ êóëüòóðû;
Ñ. Õàíòèíãòîí, À. Òîéíáè: êðèòåðèé ïðèíàäëåæíîñòè
ê öèâèëèçàöèè – ðåëèãèîçíîå íà÷àëî

Îáùåå: àêöåíòèðóþò âíèìàíèå
íà åäèíñòâå èñòîðè÷åñêîãî

ðàçâèòèÿ, ïðåäïîëàãàþò
ïðîãðåññ â ðàçâèòèè

Îòëè÷èå: ðàçëè÷íûé
âçãëÿä íà ïðîãðåññ è

äâèæóùèå ñèëû

1 В своей более поздней работе «Политика и стадии роста» (1971) Уолт
Ростоу добавил к ранее выделенным пяти стадиям шестую – стадию «поиска
качества жизни».

1 В своей более поздней работе «Политика и стадии роста» (1971) Уолт
Ростоу добавил к ранее выделенным пяти стадиям шестую – стадию «поиска
качества жизни».



тую экономику и энергетическую базу; мононациональная, монокон8
фессиональная; с сильными патриархальными традициями и невысо8
ким образовательным уровнем населения;

страна 2: расположена в суровых климатических зонах, занимает
большую площадь, богата энергетическими ресурсами и полезными
ископаемыми; экономика представлена в основном добывающими
отраслями; многонациональная, многоконфессиональная; с больши8
ми различиями в культуре и жизненном укладе, с высоким образова8
тельным уровнем населения. При каких условиях эти страны войдут
в мировое сообщество?

� Как изменилось понимание геополитики со времени введения
термина Рудольфом Челленом в конце XIX – начале XX в.?

� Чем характеризуется геополитическая картина мира начала
XXI в.?

� Как соотносятся понятия «геополитика» и «внешняя полити8
ка»? Объясните, каким образом они взаимосвязаны.

Первичное закрепление учебного материала

� Для обсуждения
� Почему геополитика имеет стратегическую важность для ха8

рактеристики современного мира?
� Какие факторы геополитики выходят в настоящее время на

первый план (см. дополнительный материал для учителя)?
� Для закрепления знаний предлагается работа с Приложением

с. 96).
Первый вариант организации работы. Индивидуальная работа с

текстом с использованием приемов «инсерт», «чтения с остановка8
ми», «вопрос автору».

Второй вариант организации работы. Учащиеся делятся на три
группы (первая группа работает с материалом по социально8полити8
ческому потенциалу; вторая группа – демографическим потенциа8
лом, третья группа – военно8политическим и геоэкономическим по8
тенциалами). В группах происходит обсуждение прочитанного (вы8
деление главного и т. д.), обдумывание способов подачи результатов
своей работы и презентация итогов работы перед другими группами.
� Проблемные вопросы для обсуждения
� Почему со временем меняются способы постижения истории?
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� Существует точка зрения, согласно которой цивилизации су8
ществуют в реальной истории, а стадии исторического процесса есть
лишь конструкции нашего ума. Согласны ли вы с этой точкой зре8
ния? Обоснуйте свою позицию.

� В последнее время в СМИ все чаще говорят о необходимости
создания сильной логистической системы в Республике Беларусь и
объясняют геополитическим положением республики. Как они взаи8
мосвязаны?

III. Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Методы рефлексии деятельности и содержания учебного мате8
риала

Использование метода «Дополни выражение»:
«После сегодняшнего урока современный мир для меня …».
«Сегодня я понял, что геополитика….».
Постановка и осмысление домашнего задания: § 19; вопросы и за8

дания; используя СМИ, привести примеры многовекторности внеш8
ней политики Республики Беларусь;

индивидуальное задание: сообщение об истории создания и дея8
тельности ООН (по желанию учащихся); рубрика «Вспомните» § 20.

Приложение
«Для успешного решения задач обеспечения национальной безопасно8

сти необходимо прежде всего осмысление места страны в окружающем про8
тиворечивом мире, осознание ее геополитических интересов, которые в ус8
ловиях углубления интеграционных процессов являются детерминантами
внутренних процессов, происходящих в экономике, политике, культуре и
других сферах жизни общества, и все более пронизываются системой между8
народных отношений, включаются в нее как составная часть. Четко сформу8
лировать геополитические интересы страны помогает анализ национального
геополитического потенциала (ГП), с учетом тенденций развития системы
международных отношений….

С целью более корректного анализа автором были выделены следующие
составляющие геополитического потенциала:

a) социально)политический потенциал,
б) демографический потенциал,
в) научно)технический потенциал,
г) геоинформационный потенциал,
д) военно)политический потенциал,
е) геоэкономический потенциал,
ж) интеллектуальный потенциал.
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Все составляющие ГП, как в комплексе, так и по отдельности, показыва8
ют взаимную зависимость внешних и внутренних позиций страны. Чем бо8
лее развитой оказывается каждая компонента совокупного потенциала стра8
ны, тем более устойчивой является позиция государства в международных
отношениях…

Социально�политический потенциал. По европейским меркам Бела8
русь можно рассматривать как среднюю по размерам территории и населе8
ния страну, сопоставимую с Австрией, Бельгией, Венгрией, Грецией, Порту8
галией. Наша страна, расположенная на пересечении европейских транс8
портных коммуникаций, имеет возможность выгодно использовать это
расположение как для стимулирования развития национальной экономики,
так и для усиления своих позиций в региональной политике.

В настоящее время Беларусь снова, как и в прежние столетия, становит8
ся потенциальным объектом геополитического соперничества соседних дер8
жав, поэтому осевое геополитическое положение Беларуси должно быть до8
полнено адекватной внешней политикой.

Объективная реальность геополитического положения Беларуси сего8
дня – это ее экономическая и политическая интеграция в Содружество Неза8
висимых Государств. Здесь приоритетными по многим направлениям явля8
ются белорусско8российские отношения. Россия – основной экономический
и торговый партнер Беларуси. Она представляет собой главный рынок сбыта
для белорусской промышленности и сельского хозяйства и является глав8
ным поставщиком необходимых стране энергоресурсов.

В свою очередь, Беларусь значительно усиливает геополитическое поло8
жение России, обеспечивая прямой доступ к границам восточноевропейских
государств. Беларусь, как транспортный коридор, дает возможность россий8
скому сырью выйти на европейские рынки сбыта (через территорию Белару8
си проходит около 80 % российских транзитных грузоперевозок в страны
ЕС)… Одним из ведущих ресурсов республики при активной интеграции в
мировое и европейское сообщество может стать фактор сравнительно разви8
той транспортной инфраструктуры и эффективного использования образо8
вательного, интеллектуального капитала. Относительно высокой плотно8
стью международной инфраструктуры отличается западная часть нашей
границы, где на небольшой протяженности (около 350 км) насчитывается
несколько автомобильных пограничных переходов.

На уровень социально8политического потенциала страны значительное
влияние оказывает социально8политическая стабильность, особое значение
при оценке которой имеет уровень политического риска. Уровень политиче8
ского риска в Республике Беларусь является одним из самых низких по
СНГ….

По оценке ООН, в целом ситуация в Беларуси в социально8экономиче8
ском плане стабильна….Достаточно высокий уровень образования рабочей
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силы (индекс образования в Беларуси составляет 0,92 и равен аналогичному
индексу Греции, Аргентины, Уругвая, но выше, чем в Люксембурге, Израиле,
Гонконге, на Кипре, в Сингапуре и ряде других достаточно развитых стран),
что также способствует повышению степени социальной стабильности.

Анализ сдвигов во внешней и внутренней миграции Беларуси помогает
ответить на вопрос, насколько стабильна конфессиональная и этническая
ситуация в республике, какие связи были приобретены и потеряны гражда8
нами Беларуси в государствах СНГ и за его пределами. Эти факторы также
влияют на уровень социально8политической стабильности в стране. Дина8
мика внешней миграции населения Республики Беларусь с 1990 по 2000 г.
характеризуется снижением численности, но темпы ее различны для имми8
грации и эмиграции…

Религиозный фактор становится все более значимым для геополитиче8
ского положения Беларуси. …Из бывших республик СССР по степени раз8
нообразия религий Беларусь занимает одно из первых мест. Почти все кон8
фессии имеют здесь исторически сложившиеся ареалы либо представлены
многочисленными этноконфессиональными меньшинствами, которые дис8
персно разбросаны по территории страны. Развитие и деятельность религи8
озных общин все более влияет на отношения Беларуси с внешним миром. ….

Демографический потенциал. Состояние социально8политического по8
тенциала во многом оказывает влияние на демографический потенциал. Не8
обходимо отметить, что в современном обществе главным богатством высту8
пает человеческий потенциал, а интеллект нации становится реальным дви8
гателем и определяющим фактором прогресса.…В странах с недостаточным
количеством природных ресурсов инвестиции в человеческий потенциал яв8
ляются особенно важными с точки зрения политического и экономического
развития этих государств и, как следствие, их общего развития.

Показателем трудового потенциала страны является коэффициент де8
мографической нагрузки (число лиц нетрудоспособного возраста на 1000
трудоспособного). …коэффициент демографической нагрузки растет с каж8
дым годом. И на начало 2003 г. на каждую 1000 трудоспособного населения
приходилось 1,6 тыс. пенсионеров…

По индексу уровня образования Беларусь опережает Швейцарию, Люк8
сембург, Кипр, Грецию; уровень грамотности взрослого населения в Белару8
си выше, чем в Италии, Испании. В Беларуси на 10 тыс. населения приходит8
ся 262 студента, что соответствует показателю ряда европейских стран – Гер8
мании, Швеции, Финляндии. Однако количество резидентов, занятых в
науке и научном обслуживании в 2001 г., составляло примерно 43 тыс. чело8
век, а этот показатель ниже, чем у большинства развитых стран.

…Беларусь, к сожалению, не располагает мощной сырьевой базой, в том
числе и топливно8энергетической. Однако наличие сырьевых ресурсов и
изобилие рабочей силы в современных условиях все меньше можно расцени8
вать как конкурентное преимущество…. Обращение к инновациям – залог
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успеха в XXI в. на любой территории, где создают благоприятный климат
для бизнеса….

По оценкам ООН, Беларусь имеет неплохой научно8технический потен8
циал…. Однако в научно8технической сфере перед Республикой Беларусь
стоят следующие угрозы: сброс в республику технологий «второго сорта»,
«технологическая инфляция», выезд из страны высококвалифицированных
специалистов… В этой связи представляется актуальным увеличение внима8
ния к обеспечению технологической безопасности Беларуси. В первую оче8
редь, это контроль за использованием национальных ресурсов; защита тех8
нологий, составляющих основу безопасности страны; приведение нацио8
нальных норм и стандартов к общепринятым в мире технологий; принятие
мировых стандартов качества и безопасности; создание экономической сре8
ды для разработки и производства товаров, которые обеспечивают увеличи8
вающуюся доходность.

Геоинформационный потенциал страны тесно связан с научно8техниче8
ским. Их взаимосвязь особенно наглядно просматривается в политике, про8
водимой в этой области Соединенными Штатами. Так, в «Стратегии нацио8
нальной безопасности США» сказано, что в долгосрочной перспективе эко8
номические позиции Америки в мире будут определяться тем, насколько ей
удастся добиться успеха в обеспечении лидерства на новом этапе развития
технологий…

По основным показателям, учитываемым при расчете Индекса техноло8
гического развития, Беларусь не уступает странам8лидерам и потенциаль8
ным лидерам, но существенно отстает от них в таких сферах, как коммерциа8
лизация технологических достижений, развитие телекоммуникационной
сферы и Интернета. Недостаточно высокий уровень экономического разви8
тия Беларуси определяет также скромное присутствие нашей страны в миро8
вом информационном пространстве. Белорусские печатные и электронные
СМИ до сих пор не имеют постоянных корреспондентских пунктов за рубе8
жом, а объем радиовещания на территорию других государств крайне неве8
лик, особенно по сравнению с соседними Россией и Польшей. По этой при8
чине основные функции по реализации внешней информационной полити8
ки Республики Беларусь возложены на дипломатические представительства
за рубежом, материальные возможности которых весьма ограничены….

Военно�политический потенциал страны. В современных условиях во8
енный и политический факторы оказываются тесно связаны с общим уров8
нем геополитического потенциала страны. Это объясняется тем, что чем
больше страна включена в общемировые процессы, чем активнее она опери8
рует на международной арене, тем более сильные рычаги воздействия на
другие государства она имеет и тем больше получает средств для своего эко8
номического развития, а следовательно, имеет больше возможностей финан8
сировать военную компоненту своей безопасности.
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Геоэкономический потенциал. В современных условиях в мировой хо8
зяйственной системе возникло новое явление – пространственность эконо8
мических ресурсов, которая придает традиционным экономическим матери8
альным средствам (полезным ископаемым, производственным ресурсам)
большее значение и роль в развитии национального хозяйства. Традицион8
ные экономические методы, с помощью которых человек мог контролиро8
вать пространство и время постоянно (например, реально следить за финан8
совыми потоками), все чаще оказываются неадекватными, а новые механиз8
мы и методы еще не выработаны, так как еще только идет осознание этих
факторов. Пространственный характер экономических ресурсов делает их
более мобильными, легкодоступными, свободно взаимодействующими друг
с другом и, в то же время, слабо поддающимися контролю человека над ними.
Пространственность стала фактором объективным и обусловливает сниже8
ние роли государства в управлении национальной экономикой. Наиболее
ярко этот процесс проявляется в возникновении такого явления, когда поли8
тический суверенитет государства не совпадает с экономическим (если гео8
экономический потенциал государства достаточно высок, то национальные
хозяйственные рамки выходят за его географические границы, но если он
слаб, то экономический суверенитет может сузиться до нуля). Но и совпаде8
ние политической и экономической границ государства, в условиях отсутст8
вия тенденции к расширению последней, также влечет за собой отставание, и
не только в экономическом развитии, и требует постепенного увеличения
масштабов открытия национального хозяйства внешнему миру. Последнее
наиболее актуально для нашей страны.

..рост доступа развитых стран к интеллектуально8ресурсным богатствам
Беларуси и ее неконкурентоспособность на геоэкономическом поле увели8
чивают внешнюю зависимость страны, ограничивают возможности по под8
держанию общественной стабильности и в целом создают угрозу националь8
ной безопасности….

Анализ компонентов геополитического потенциала Республики Бела8
русь позволяет сделать вывод о том, что уровень их развития является доста8
точным для проведения качественной перестройки во всех сферах жизнедея8
тельности общества с целью более интенсивного участия в процессах глоба8
лизации и ускорения процесса перехода к постиндустриальной экономике.
Установлено, что развитость геополитического потенциала Беларуси выра8
жается: 1) в высоком социально8политическом потенциале страны, который
характеризуется низким уровнем политического риска, ростом социаль8
но8политической стабильности, относительно благоприятной демографиче8
ской ситуацией по сравнению со странами8соседями, стабильной конфес8
сиональной и этнической ситуацией; достаточно высоким для стран с пере8
ходной экономикой коэффициентом концентрации дохода, который имеет
тенденцию к возрастанию; 2) в высоком научно8технологическом и интел8
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лектуальном потенциале; 3) в том, что снижающийся демографический по8
тенциал Республики Беларусь можно компенсировать за счет постоянного
роста индекса ВВП и качественного увеличения индекса развития человече8
ского потенциала, который сегодня в Республике Беларусь выше, чем во всех
странах СНГ; 4) в среднем уровне развития информационного потенциала,
который имеет тенденцию к повышению своего качества за счет развития
вышеперечисленных компонентов геополитического потенциала». (Казак Е.
Геополитический потенциал Республики Беларусь в современных условиях
//Белорусский журнал международного права и международных отноше8
ний. – 2004, – № 4.)

Дополнительный материал
«Информационная революция открыла новую эру в современной геопо8

литике – эру господства виртуальных технологий в борьбе за пространство.
Невиданные прежде глобальные трансформации заставляют всех твердить о
«геополитическом хаосе». Старые геополитические парадигмы, в рамках ко8
торых ничего уже невозможно объяснить, рушатся, словно карточные доми8
ки. Информационная революция принесла в сферу геополитики новое, вир8
туальное измерение пространства, заставив нас заново переосмыслить все
нормы и правила геополитической борьбы. Оказалось, что «холодная элек8
тронная битва» информационных фантомов по глубине поражения и одер8
жимости намного превосходит старые «горячие» войны индустриальной
эпохи. Как предсказывал когда8то канадский социолог Маршалл Маклюэн
(1911–1980), перо день ото дня становится могущественнее, чем шпага, а на
место солдат и танков все чаще приходит типографская краска, фотграфии и
электронные средства коммуникаций. Еще вчера формирование классиче8
ского политического пространства определяли три сакральных символа, три
вечных факела неиссякаемой аутентичности: вера, почва и кровь. Среди них
особое место принадлежало почве, ведь вера может оскудеть, кров – про8
литься, и именно почва связывала веру и кровь через столетия, передавая от
поколения к поколению незримые энергийные токи культуры.

Геополитики остро чувствовали значение почвы – среды обитания –
пространства для формирования социокультурной и политической идентич8
ности человека. Центральной парадигмой классической геополитики была
концепция дуализма Моря и Суши в мировом геополитическом пространст8
ве…. Согласно этой парадигме иконографию пространства восточных циви8
лизаций определяет стихия Суши (Земли), западных – стихия Моря…Каче8
ственная организация сухопутного и морского пространства не только гене8
рировала специфические формы государственного устройства на Востоке и
на Западе, но и являлась основой особых геополитических стратегий Моря и
Суши. Так, Номос Земли отражает неподвижность, устойчивость и надеж8
ность Суши с неизменными географическими и рельефными особенностя8
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ми; Номос Моря символизирует подвижность, изменчивость и непостоянст8
во водной стихии….

Развитие сетевых информационных структур и появление виртуального
пространства заставило по8новому посмотреть на проблему организации и
защиты политического пространства в геополитике. Если классическая гео8
политика была основана на сакральных идеях веры, почвы и крови, то по8
стклассическая картина политического пространства поставила вопрос о
трансляции этих символов в виртуальное пространство в виде символиче8
ского капитала национальной культуры. Если в индустриальную эпоху аг8
рессор стремился захватить территорию, разрушая промышленность и сред8
ства производства, то в информационном обществе основным средством
контроля над пространством стал контроль над личностью – управление ми8
ровоззрением и картиной мира целых народов.

В современном информационном обществе борьба за пространство раз8
ворачивается в информационном поле – именно здесь «передовой край» по8
стклассической геополитики, поэтому особое значение сегодня принадле8
жит духовным, цивилизационным и культурным факторам, роль и значение
которых усиливаются на каждом новом витке информационной революции.
Основная идея информационных войн за пространство в постклассическую
эпоху – навязать потенциальному противнику программируемый информа8
ционный образ мира, подчинив тем самым всю систему его управления.
Один из теоретиков «холодной войны» Генри Киссинджер (р. 1923) сформу8
лировал новое кредо геополитики с беспощадной откровенностью техноло8
га: «Знание мировоззрения противника важнее объективной реальности».
Еще вчера для геополитики особую важность представляла картография
земного пространства, но уже сегодня в центре ее внимания находится «кар8
тография человеческой души», символический капитал культуры, виртуаль8
ный мир символов. Особое значение имеет и тот факт, что информационная
революция происходит на фоне развития процесса глобализации, который
связан со стиранием всех традиционных барьеров между странами и конти8
нентами. В третьем тысячелетии изменились все основные параметры меж8
дународной безопасности. Если раньше они были связаны с балансом воен8
ных сил, уровнем конфликтности и угрозой мировой войны, с соглашениями
по ограничению и сокращению вооружений, то сегодня на первый план вы8
ходит борьба с «нетрадиционными» угрозами: международным террориз8
мом, транснациональной преступностью, незаконной миграцией населения,
информационными диверсиями. Если раньше приоритетное стратегическое
значение имели военная разведка и контрразведка на местности, то сегодня
их место занял анализ информационных потоков, среди которых важно свое8
временно выявлять и разоблачать агрессивные разрушительные информа8
ционные фантомы….Новая информационная парадигма геополитики озна8
чает, что в XXI столетии судьба пространственных отношений между госу8
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дарствами определяется прежде всего информационным превосходством в
виртуальном пространстве». (И.А. Василенко. Геополитика современного
мира: Учебное пособие. – М.: Изд8во Юрайт, 2010.)

§ 20. Система международных отношений

I. Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Äèäàêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü è ïîíèìàòü:

îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü»;

ñóùíîñòü ïîíÿòèé: «ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ», «ìåæäóíàðîäíîå

ïðàâî», «äèïëîìàòèÿ».

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:

õàðàêòåðèçîâàòü öåëè, ïðèíöèïû è íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ìåæäó-

íàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, êîòîðûå èãðàþò âåäóùóþ ðîëü â ìèðîâîì ñîîáùå-

ñòâå, íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå;

ìåñòî Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â ñèñòåìå ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé;

ïðèâîäèòü ïðèìåðû âèäîâ ìåæäóíàðîäíûõ îòíîøåíèé.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ó÷åá-

íîå ïîñîáèå «Îáùåñòâîâåäåíèå» (§ 20), Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëà-

ðóñü, ïðèëîæåíèÿ, èëëþñòðàòèâíûé ðÿä (ýìáëåìû, ôëàãè ñèìâîëû âåäó-

ùèõ ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, ïîëèòè÷åñêàÿ êàðòà ìèðà è äð.)

II. Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки домашнего задания

Фронтальный опрос по вопросам и заданиям к § 19.
Использование приема «Опрос по цепочке» (на основании мате8

риалов СМИ, привести примеры многовекторности внешней поли8
тики Республики Беларусь, использования географического положе8
ния Республики Беларусь в национальных целях).

Ориентировочно)мотивационный этап

1) Актуализация знаний учащихся
Примерные вопросы
� Объясните значение нравственных норм для общества и чело8

века.
� Каковы основные тенденции развития международных отно8

шений во второй половине XX – начале XXI в.?
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� Сегодня мировой порядок зависит от поведения на междуна8
родной арене около 200 государств, находящихся на разных уровнях
исторического, социально8экономического и культурного развития.
Как вы считаете, возможно ли изолированное существование отдель8
ной страны в современном мире?

2) Формирование у учащихся потребности в изучении нового ма)
териала

Обсуждение заданий

� «Путь шел от Балтийского моря через реку Неву в озеро Ладожское,
по реке Волхову на озеро Ильмень, а оттуда вверх по реке Ловати до ее вер8
ховьев в Волковском лесу. Здесь суда перетаскивались по сухому пути воло8
ком в верховья Днепра и спускались по нему в Черное море». Какое отноше8
ние имеет данный фрагмент к международным отношениям?

� Что такое «холодная война»? Имеет она отношение к международным
отношениям?

� Относятся ли, например, браки между людьми разных государств к
сфере международных отношений? Относятся ли к ней туристические по8
ездки и поездки по частным приглашениям граждан одной страны в другую?
Вступает ли человек в международные отношения, покупая иностранный то8
вар в магазине своей страны? (Попытка ответить на подобные вопросы об)
наруживает зыбкость, условность, а то и просто «неуловимость» границ ме)
жду внутриобщественными и международными отношениями. По мнению
французского исследователя Марселя Мерля, международные отношения –
это «совокупность соглашений и потоков, которые пересекают границы, или
же имеют тенденцию к пересечению границ»).

Историческая справка
Выражение «холодная война» впервые употребил 16 апреля 1947 года

Бернард Барух, советник президента США Гарри Трумэна, в речи перед па8
латой представителей штата Южная Каролина: «Сегодня мы находимся в со8
стоянии холодной войны». Сама формулировка «холодная война» принад8
лежит помощнику политика Херберту Суопу. Термин «холодная война» наи8
более часто употребляется по отношению к глобальному конфликту между
СССР и США в период с середины 408х по 908е годы ХХ в. Означает кон8
фликт между государствами, который не доходит до вооруженного столкно8
вения («горячей войны»), но страны балансирует уже на грани развязыва8
ния настоящей войны. Иногда применяются и по отношению к натянутым,
но не дошедших до открытой вражды.

Операционно)познавательный этап

Понятие и виды международных отношений
� Работа с понятием «международные отношения».
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Определение понятия по алгоритму: «понятие = ключевое сло8
во + признаки».

Учащимся на основе материала учеб. пособия предлагается соста8
вить схему «Виды международных отношений» (с. 112) и таблицу
«Системы международных отношений» (целесообразно разделить
класс на две группы). Первая группа работает с текстом учеб. пособия
на с. 199 и Приложением 1 (с. 1112), вторая – с текстом на с. 246 – 248
учеб. пособия.

Таблица. Системы международных отношений

Название системы МО Хронологические рамки Ключевой принцип

Вестфальская систе8
ма

создана после оконча8
ния Тридцатилетней
войны (1618–1648 гг.)

взаимодействие суверенных
равноправных государств

Венская система после наполеонов8
ских войн (закрепле8
на Венским конгрес8
сом 1814–1815 гг.)

баланс между европейскими
государствами (Россией, Ав8
стрией, Пруссией, Францией,
Великобританией)

Версальско8Вашинг8
тонская система

по завершении — (за8
ложена Версальским
мирным договором
1919 г. И соглашения8
ми

сформирована под влиянием
политических и военно8стра8
тегических соображений
стран8победительниц в Пер8
вой мировой войне (главным
образом, Великобритании,
Франции, США, Японии) при
игнорировании интересов по8
бежденных и вновь образо8
ванных стран (Австрия, Венг8
рия, Югославия, Чехослова8
кия, Польша, Финляндия,
Латвия, Литва, Эстония)

Ялтинско8Потсдам8
ская система

после Второй миро8
вой войны (закрепле8
на договорами Ял8
тинской и Потсдам8
ской конференций)

биполярность капиталисти8
ческих и социалистических
стран, «холодная война», соз8
дание военно8политических
блоков, гонка вооружения

Современная система
международных от8
ношений

с 1991 г. по настоящее
время

превращение мира в единый
организм с определенным об8
щим набором принципов

После выполнения заданий организуется их обсуждение и харак8
теризуется современная система международных отношений.
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При обсуждении с подготовленным классом можно использовать
Приложение 2 (с. 112) и задать вопросы:

� Из двух оценок современной системы международных отноше8
ний какая вам представляется наиболее соответствующей объектив8
ному положению дел в международной сфере? Аргументируйте свой
выбор.

� Как вы считаете, каковы перспективы развития международ8
ных отношений в будущем?

Основные международные организации
Анализ схемы «Виды международных отношений» (с. 113). Осно8

ванием для одного из предложенных видов является ответ на вопрос:
кто является участником международных отношений? (т. е. субъек8
ты международных отношений) (см. Приложение 1). Остановимся
на таком субъекте международных отношений, как международные
организации. Анализ представленной схемы «Международные орга8
низации: основные признаки и классификация» (на с. 113).
� Для обсуждения
� Какие международные организации вам известны?
� В современном мире обозначилась объективная тенденция рас8

ширения участников МО и все более важными субъектами являются
межгосударственные объединения. Чем можно объяснить данную
тенденцию? (Межгосударственные объединения создаются для реа)
лизации определенных целей государств)участников, чаще всего для
реализации какого)то общего интереса. В таких объединениях может
сложиться ситуация, когда чей)то интерес лидирует, а союзники обе)
щают свою поддержку лидеру в обмен либо на покровительство либо
на его поддержку в осуществлении своих собственных целей.)

� Международные организации отражают объективную тенден8
цию усиления взаимосвязи и взаимозависимости всех явлений и про8
цессов в современных межгосударственных отношениях, но вместе с
тем они действуют и развиваются, подчиняясь своим собственным
законам? В чем заключаются эти законы? (К их числу, в частности,
можно отнести необходимость соответствия структуры и принципов
создания и деятельности международных организаций общепризнанным
принципам и нормам международного права, целесообразность функцио)
нирования именно в той области международных отношений, рамки ко)
торой определены уставом данной организации.)

106



� Сообщение об истории возникновения и деятельности ООН
(опережающее задание).
� Обсуждение проблемного вопроса
По мнению экспертов, ООН в настоящее время переживает кри8

зис. Еще в 2000 году на Саммите тысячелетия было заявлено, что
ООН займется главным образом глобальными социальными пробле8
мами. Но после атак 11 сентября 2001 года в мировой повестке дня
появился международный терроризм, и уже не СПИД стали назы8
вать чумой двадцать первого века. Между тем до сих пор ООН не уда8
лось, например, выработать единого определения понятий «терро8
ризм» и «террористы». Обсуждается вопрос реформирования ООН.
Ставится вопрос о расширении Совета Безопасности, введении в со8
став Совета Безопасности новых постоянных членов. Каким вам ви8
дится роль ООН и ее преобразование в ответ на современные вызо8
вы? Есть ли альтернативы ООН, и каковы они? (Роль ООН как мини)
мального арбитража.)

Республика Беларусь в системе международных отношений
� Работа с текстом Конституции Республики Беларусь.
Выполнение задания:
� Какими известными вам нормативно8правовыми документами

регламентируется участие Республики Беларусь в межгосударственных
образованиях? (Статья 8 Конституции Республики Беларусь, согласно
которой Республика Беларусь в соответствии с нормами международно)
го права может на добровольной основе входить в межгосударственные
образования и выходить из них. Однако запрещается заключение между)
народных договоров, которые противоречат Конституции Беларуси. В
Конституции Беларуси с марта 1994 года содержится положение о праве
Конституционного Суда Беларуси давать заключения о соответствии
нашему Основному Закону актов межгосударственных образований, в ко)
торые входит Республика Беларусь. Тем самым здесь обеспечивается за)
щита Конституции республики и ее верховенство.)
� Выполнение задания
Укажите факты, характеризующие участие Республики Беларусь

в системе международных отношений (по материалам параграфа).
� Обсуждение вопроса: в какие международные организации

входит Республика Беларусь? При отсутствии времени учащимся
предлагается для анализа таблица «Участие Республики Беларусь в
международных организациях»:
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Членство Республики Беларусь
в межгосударственных

объединениях

СНГ
Союзное государство Республики Беларусь и

Российской Федерации

Военные ОДКБ – с 2002 г.
Участие в программе «Партнерство ради мира»
в рамках Совета Евроатлантического партнер8
ства в НАТО

Членство Беларуси в между8
народных организациях и
специализированных учре8
ждениях

Организация Объединенных Наций (ООН) —
с 1945 г.;
Программа развития ООН (ПРООН) — с 1965 г.;
Программа ООН по окружающей среде
(ЮНЕП) — с 1975 г.;
Европейская экономическая комиссия (ЕЭК
ООН) — с 1947 г.;
Комиссия ООН по разоружению — с 1978 г.;
Конференция ООН по разоружению — с 1996 г.;
Конференция ООН по торговле и развитию
(ЮНКТАД) — с 1962 г.;
Фонд ООН для развития в интересах женщин
(ЮНИФЕМ) — с 1973 г.;
Фонд ООН в области народонаселения
(ЮНФПА) — с 1969 г.;
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) — с 1953 г.;
Управление Верховного комиссара ООН по де8
лам беженцев (УВКБ ООН) — с 1951 г.

Специализированные учре8
ждения ООН

ЮНЕСКО – c 1951 г.;
MOT – c 1954 г.;
ВПС – c 1947 г.;
МСЭ – c 1947 г.;
ВМО – c 1948 г.;
ВОЗ – c 1947 г.;
МВФ – c 1992 г.;
ИКАО – 1993 г.;
ВОИС – c 1967 г.;
ЮНИДО – c 1985 г.

Группа Всемирного банка: МБРР – c 1992 г.;
МФК – с 1992 г.;
МАГИ – с 1992 г.;
МАР – c 1992 г.

Другие международные ор8
ганизации

МАГАТЭ – c 1957 г.;
МОМ – c 2005 г.;
ВТО (таможенная) – c 1993 г.

Региональные организации ОБСЕ – c 1992 г.;
ЦЕИ – c 1996 г.;
ОДКБ – c 2002 г.
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При возникновении трудностей в расшифровке аббревиатур ме8
ждународных организаций необходимо обратиться к документам на
с. 248–249 учеб. пособия.

Международное сотрудничество
� Основой для изучения данного вопроса является таблица «Уча8

стие Республики Беларусь в межгосударственных объединениях и
международных организациях» (с. 108). На примерах участия Бела8
руси в конкретных международных организациях можно выявить
значимые сферы международного сотрудничества (экономическую,
военную, политическую, пропагандистскую).
� Определение понятия «дипломатия». Акцентировать внима8

ние учащихся необходимо на сущности понятия «дипломатия» через:
� анализ веера смыслов (обращение к исторической справке);
� отнесение дипломатии к определенной группе средств между8

народного сотрудничества;
� определению форм и видов существования дипломатии.
Выполнение задания
� В каком определении выражена, по вашему мнению, сущность

дипломатии наиболее ярко?
а) Дипломатия есть искусство обуздывать силу. (Генри Киссинджер)
б) Дипломатия — это больше, чем говорить или делать правиль8

ные вещи в правильное время; это избегать говорить или делать не8
правильные вещи в любое время. (Бо Беннет)

в) Дипломатия есть не что иное, как полиция в парадной форме.
(Пьер Бауст)

г) Дипломатия — профессия универсальная, но настолько, что пе8
рестает быть профессией, превращаясь в образ жизни. (Алишер Файз)

Историческая справка
Считается, что слово «дипломатия» происходит от diplo�ma (в Древней

Греции этим словом назывались сдвоенные дощечки с нанесёнными на них
письменами, выдававшиеся посланцам в качестве верительных грамот и до8
кументов, подтверждавших их полномочия). Как обозначение государствен8
ной деятельности в области внешних сношений слово «дипломатия» вошло
в обиход в конце XVIII века.

Республика Беларусь в системе современных международных
отношений
� Работа учащихся с текстом параграфа на с. 204–205 учеб. посо8

бия с целью определения имеющихся в нем фактов.
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� Обсуждение проблемного вопроса
� В теории международного отношений общепринято положе8

ние, что сотрудничество может иметь под собой два основания, раз8
личающиеся по мотивам и целям. Во)первых, сотрудничество может
быть вызвано желанием государства улучшить отношения внутри
объединенной группы, и в этом случае интерес имеет сугубо внутрен8
нюю направленность и полностью независим от внешних по отноше8
нию к этой группе угроз. Во)вторых, основание к объединению вы8
глядит гораздо более убедительным, поскольку является стремлени8
ем к объединению усилий в борьбе против общей внешней опасности;
в этом случае сотрудничество зависит от длительности этой опасно8
сти. Кооперативные образования второго типа, объединяющие госу8
дарства для взаимопомощи в действиях против общего внешнего вра8
га, сталкиваются с меньшим количеством проблем, чем образования
внутринаправленного типа. Почему? (Когда нет внешней угрозы, выну)
ждающей суверенные государства кооперироваться для совместной за)
щиты, правительства, осознавая приоритет обязательств перед собст)
венным народом, не решаются ограничивать свою свободу действий, по)
скольку именно сохранение свободы в политической сфере определяет
способность государства защищать национальные интересы.)

Национальная безопасность и национальные интересы белорус�
ского государства
� Определение понятия «национальная безопасность». Приме8

нение приема «гнездо понятий». Учащимся предлагается назвать:
� более широкие по смыслу понятия;
� более узкие по смыслу понятия;
� частные понятия, входящие в состав данного понятия;
� понятия из других сфер, связанные с данным понятием.
� Составление схемы «Система обеспечения национальной безо8

пасности: субъекты, объекты, руководство» (см. примерный вариант
на с. 113).

Обсуждение проблемного вопроса

Арнольд Уолферс (1892–1968), директор Вашингтонского Центра Ис8
следования внешней политики в 1950–19608е гг. считал, что государство на
международной арене преследует три группы основных целей – это разви8
тие, безопасность, и сотрудничество. Последнее понимается Уолферсом как
необходимая для безопасности государства его национальная самоотречен8
ность, направленная на достижение международной солидарности, господ8
ства закона и мира. Как вы понимаете связь между «самоотреченностью» и
«сотрудничеством»?
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Первичное закрепление учебного материала
Для обсуждения
� Если раньше интересы нации определялись наличием «силово8

го» потенциала (собственного или союзных государств), то XXI век
внес кардинальные коррективы. Российский исследователь П. Цы8
ганков отмечает: «Концепции национальной безопасности и военные
доктрины государств содержат обязательные ссылки на «националь8
ные интересы» как на основу и исходные принципы выявления глав8
ных угроз суверенитету и территориальной целостности». Какие из8
менения в понимании национального интереса внес XXI век?

� Известный польский теоретик международных отношений
Ю. Кукулка выделяет три типа основных интересов. К первому отно8
сятся проблемы целостности страны, ее безопасность, развитие, уча8
стие в международном разделении труда. Второй тип – тип существо8
вания. Он затрагивает проблемы суверенитета, участия в союзах и
блоках, сотрудничества, выгоды, взаимности. Третий тип – функцио8
нальные интересы. Он затрагивает проблемы эффективности разви8
тия отношений, информации, поиска новых форм и т. д. Безусловно,
надо отдавать себе отчет в том, что интересы страны, государства име8
ют свою специфику. И на каждом отрезке времени могут превалиро8
вать те или иные типы. Но, по крайней мере, третий тип отношений
функционирует постоянно. Классифицируйте представленные в ма8
териале параграфа национальные интересы Республики Беларусь по
предложенным Ю. Кукулкой типам.

III. Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Методы рефлексии деятельности и содержания учебного мате8
риала

� Использование приема «Заверши фразу»:
� «На сегодняшнем уроке я открыл для себя, что …..».
� «После сегодняшнего урока я пришел к выводу, что Республика

Беларусь в системе международных отношений….».
Постановка и осмысление домашнего задания: § 20, вопросы и за8

дания; выделить цели и основные функции международных органи8
заций (оформить в виде таблице); рубрика «Вспомните» § 21.

Приложение 1
Политологи выделяют 4 группы субъектов международных отношений:
1. Национальные государства. Это главные субъекты внешнеполитиче8

ской деятельности. Они вступают в различные отношения между собой на
глобальном и региональном уровнях.

111



2. Межгосударственные объединения. Сюда включают коалиции госу8
дарств, военно8политические блоки (например, НАТО), интегрированные
организации (например, Европейский Союз), политические ассоциации (на8
пример, Лига Арабских государств, Ассоциация американских государств).
Эти объединения на межгосударственной основе играют в современной по8
литике чрезвычайно важную роль.

3. Межгосударственные правительственные организации. Это особый
тип объединений, куда входят представители большинства стран мира с не8
редко несовпадающими политическими интересами. Такие организации соз8
даются для обсуждения проблем, имеющих всеобщее значение и для коорди8
нации деятельности мирового сообщества (например, ООН).

4. Негосударственные / неправительственные международные органи8
зации и движения. Они являются активными субъектами мировой полити8
ки. В их число входят международные объединения политических партий,
профессиональные объединения (например, Всемирная федерация проф8
союзов, Международная конфедерация свободных профсоюзов), объедине8
ния молодежи, студентов, пацифистские движения (например, Движение
сторонников мира).

Приложение 2
«По мнению ряда ученых и политических деятелей, исчезновение идео8

логического возбудителя мировой политики в виде противоборства «комму8
низм 8 антикоммунизм» позволяет вернуться к традиционной структуре от8
ношений между национальными государствами, характерной для более ран8
них этапов Вестфальской системы. В этом случае распад биполярности
предполагает образование многополярного мира, полюсами которого долж8
ны стать наиболее могущественные державы, сбросившие с себя ограниче8
ния корпоративной дисциплины в результате дезинтеграции двух блоков,
миров или содружеств. Известный ученый и бывший госсекретарь США
Г. Киссинджер в одной из последних своих монографий «Дипломатия» пред8
сказывает, что формирующиеся после холодной войны международные от8
ношения все больше будут напоминать европейскую политику XIX в., когда
традиционные национальные интересы и меняющееся соотношение сил оп8
ределяли дипломатическую игру, образование и распад союзов, изменение
сфер влияния. Действительный член Российской академии наук в бытность
свою министром иностранных дел РФ Е. М. Примаков уделял значительное
внимание феномену зарождения многополярности. Надо заметить, что сто8
ронники доктрины многополярности оперируют прежними категориями,
такими, как «великодержавность», «сферы влияния», «баланс сил» и т. д. …В
западной литературе, да и в некоторых заявлениях американских официаль8
ных лиц речь нередко идет о «единоличном лидерстве США», т. е. об однопо8
лярности». (Ист. Современные международные отношения. Учебник / Под.
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ред. А.В. Торкунова. — М.: «Российская политическая энциклопедия»
(РОССПЭН), 1999. — 584 с.)

Схема. Виды международных отношений

Схема. Международные организации: основные признаки и классифи�
кация
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Схема. Система обеспечения национальной безопасности: субъекты,
объекты, руководство

§ 21. Глобальные проблемы современности

I. Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Äèäàêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü è ïîíèìàòü:

ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ «ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîñòè».

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:

õàðàêòåðèçîâàòü ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû, èõ îñíîâíûå ïðèçíàêè; ýêîëî-

ãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü; ó÷àñòèå íàøåé ñòðàíû â ðåà-

ëèçàöèè ìåæäóíàðîäíûõ ïðîåêòîâ â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû;

àíàëèçèðîâàòü ãëîáàëüíûå ïðîáëåìû ñîâðåìåííîñòè, ïðè÷èíû èõ

âîçíèêíîâåíèÿ ïî ïðåäëîæåííîìó ïëàíó;

ïðèâîäèòü ïðèìåðû ãðóïï ãëîáàëüíûõ ïðîáëåì.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ó÷åáíîå

ïîñîáèå «Îáùåñòâîâåäåíèå» (§ 21), Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

II. Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки домашнего задания

Использование приемов «теоретическая разминка» (для опреде8
ления понятий «национальная безопасность», «международные от8
ношения»).
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Проверка правильности и полноты заполнения таблицы «Цели и
основные функции международных организаций» (в виде фронталь8
ного опроса).

Прием «Опрос по цепочке»: используя материал текущих СМИ,
учитель подбирает различные примеры международного сотрудни8
честв, а учащиеся классифицируют предложенные примеры (вид,
средство) (можно внести момент соревновательности, разбив класс
по рядам и засчитывая ответы по командам).

Ориентировочно)мотивационный этап
1) Актуализация знаний учащихся
Примерные вопросы
� Что такое экологические проблемы? Назовите основные эколо8

гические проблемы.
� В каких случаях вы сталкивались с выражением «глобальные

проблемы современности»?
� Какие глобальные проблемы современности вы знаете?
� Каковы причины появления глобальных проблем?
� Почему человечество стало задумываться о глобальных про8

блемах, т. е. проблемах существующих в масштабах всего Земного
шара, в XVIII в. (например, теория Мальтуса о перенаселении Земли
и т. д.)? (Закончилась эпоха Великих географических открытий, размеры
Земли и очертания континентов оказались описанными с высокой точно)
стью.)

2) Формирование у учащихся потребности в изучении нового ма)
териала

Использование приема «концептуальное
колесо».

Учащимся предлагается:
� подобрать синонимы к слову «глобаль8

ный» и «вписать» в секторы колеса;
� сформулировать признаки, присущие

глобальным проблемам; высказать предполо8
жение, перечислив глобальные проблемы.

Операционно)познавательный этап

Понятие глобальных проблем. Типы глобальных проблем
� Учащимся предлагается подтвердить или опровергнуть свои

предположения, прочитав материал «Понятие глобальных проблем»
(с. 207–209 учеб. пособия).
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� Работа в группах по типологии глобальных проблем современ8
ности. Для этого учащиеся определяют для себя группу наиболее ин8
тересной для себя глобальной проблемы. Задача каждой группы:

представить сущность выбранной глобальной проблемы (устно,
письменно (в виде оформления плаката));

представьте ситуацию, что у вашей группы есть реальная возмож8
ность получить финансовую помощь на ее решение – все зависит от
того, насколько убедительно вы можете доказать, что именно ваша
проблема несет наибольшую угрозу;

если бы решение проблемы зависело от меня, что бы я предложил
и сделал?

Группы работают с текстом учеб. пособия и Приложением 1
(с. 118).

Экологическая ситуация в Республике Беларусь и участие нашей
страны в реализации международных проектов
� Для обсуждения
� Каким образом экологические вопросы связаны с правовой об8

ластью?
� К какому виду прав относится право на благоприятную окру8

жающую среду?
� В каком разделе и статье Конституции декларируется это право?
� На основании материала учеб. пособия и Приложения 2 (с. 121)

назовите международные проекты в области окружающей среды, в
которых участвует Республика Беларусь.

Первичное закрепление учебного материала

� Для обсуждения
� Исследователь экологических проблем Барри Коммонер вывел

следующие законы экологии: все связано со всем; все должно куда8то
деваться; природа «знает» лучше; ничто не дается даром. Разъясните
и конкретизируйте данные положения.

Прочитайте отрывок из рассказа Р. Брэдбери «И грянул гром»: «Разда8
вите ногой мышь — это будет равносильно землетрясению, которое исказит
облик всей Земли, в корне изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного
человека — смерть миллиарда его потомков, задушенных во чреве. Может
быть, Рим не появится на своих семи холмах. Европа навсегда останется глу8
хим лесом, только в Азии расцветёт пышная жизнь. Наступите на мышь — и
вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь — и вы оставите на Вечности
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вмятину величиной с Великий каньон. Не будет королевы Елизаветы, Ва8
шингтон не перейдёт Делавер. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так
что будьте осторожны. Держитесь тропы. Никогда не сходите с неё!». Какой
закон экологии иллюстрирует данный отрывок?

� В какой мере изменения в ценностных ориентациях людей яв8
ляются необходимым и достаточным для решения глобальных про8
блем?

III. Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Методы рефлексии деятельности и содержания учебного мате8
риала

Первый вариант организации рефлексии
Познакомьтесь, пожалуйста, с этими высказываниями и подумай8

те, какое из них можно взять эпиграфом к нашему уроку. Почему?
� Результаты нашего труда не оставляют человечеству другого

выбора, кроме как создать объединенный мир, основанный на закон8
ности и гуманизме». (Роберт Оппенгеймер, американский физик)

� Что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погу8
бить или повредить себе. (Новый завет)

� Решение всех экологических проблем должно исходить прежде
всего из изменений самого человека, его внутренней сущности. (Пре)
зидент «Римского клуба» А. Печчеи)

� Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля. (А. де Сент)
Экзюпери)

� Мы не унаследовали Землю у своих родителей. Мы её взяли
взаймы у своих детей. (Ли Талбот)

� Идёт работа Сизифа: природа оказывается более сложной, чем
разнообразие – бесконечное – символов и моделей, созданных нашим
сознанием… (В. Вернадский)

� «<…> Человек, освобождая силы
Извечных равновесий вещества,
Сам делается в их руках игрушкой. (М. Волошин)

Второй вариант организации рефлексии – использование прие8
ма «Дополни выражение»:

«Если глобальные проблемы не будут решаться, мое будущее и
будущее моих детей…».

Постановка и осмысление домашнего задания: § 21, вопросы и за8
дания; используя СМИ, привести примеры на каждый тип глобаль8
ных проблем; рубрика «Вспомните» § 10.
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Приложение 1
«УГРОЗА НОВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ПРОБЛЕМА РАЗО�

РУЖЕНИЯ»
В результате американских атомных взрывов над японскими городами

Хиросима и Нагасаки радиоактивное вещество рассеялось по всей планете.
Изучение годовых колец деревьев показывает, что прах японцев присутству8
ет в годовом кольце 1945 года, всех деревьев, в том числе и тех, что произра8
стают на территории России, например в Сибири.

За период с 3500 г. до н. э. по сегодняшний день произошло 1430 войн. И
только 292 года люди на Земле жили в мире.

В войнах погибло (млн человек): XVII в. – 3,3; XVIII в. – 5,5; XIX в. – 16;
XX в. – более 120 млн.

Накопленного сейчас оружия достаточно, чтобы уничтожить все живое
на Земле десятки раз.

Около 10 % смертей в современном мире прямо или косвенно связаны с
войнами.

На военные нужды ежегодно в мире затрачивается более 1 трлн долларов.
Более 40 % ученых заняты созданием новых и совершенствованием уже

существующих видов оружия.
В 1997 г. США продали оружия на 15,2 млрд долл. (44 % всей мировой

торговли), Великобритания – на 5,9, Франция – на 4,9, Россия – на 384 млрд
долл. (во II половине 808х гг. СССР продавал оружия на 15–17 млрд долл. в
год).

«ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ»
«…Ой, это был улёт! – рассказывает девушка о своем первом впечатле8

нии от наркотика – сначала мне стало весело, я без остановки смеялась. По8
том моё тело стало, как бы раздваиваться. Мне стало ещё смешнее. Потом ре8
бята повели меня домой, и я чуть не попала под машину. Но даже не испуга8
лась – наоборот, хохотала и хохотала… А потом меня вытошнило. Утром
было плохо, навалилась тоска. Всё, решила, больше я к наркотикам не при8
тронусь…».

Однако видимость наслаждения не позволяет обычно ограничиваться
одной «пробой». Дозы растут. Видения из приятных становятся тягостными,
жуткими. А когда наркотика нет, человек, приобщившийся к наркотикам, ис8
пытывает такие телесные и душевные муки, какие сравнимы только с адски8
ми. Чтобы прекратить их, надо раздобыть зелье. А наркотики дорого стоят. И
вот – преступления, кражи, убийства. Многие умирают от передозировки
наркотика.

Глобальный характер проблемы здоровья проявился достаточно давно.
А проблема наркомании из «заокеанской» стала уже нашей. За 5 лет потреб8
ление наркосредств среди молодых людей в нашей стране увеличилось в три
раза.
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«ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА»
Многие исследователи считают, что продолжающийся рост населения

уже превысил допустимую норму. В ближайшем будущем возможны сле8
дующие сценарии развития событий:

страны сознательно введут ограничения рождаемости;
резко возрастёт число умерших голодной смертью;
одна из ядерных держав попытается захватить источники невознобнов8

ляемых ресурсов, что в свою очередь может привести к ядерной войне.
Рост народонаселения стал опасным за последние 150 лет. Миллиардно8

го рубежа население планеты достигло в 1830 г., а в дальнейшем продолжи8
тельность периода, за который происходило приращение нового миллиарда
к уже живущим землянам, быстро сокращалось. Так, на второй миллиард че8
ловечеству потребовалось 100 лет, на третий – 30 , на четвёртый – 15, на пя8
тый – 12 лет. В настоящее время население планеты ежегодно прирастает на
90 миллионов человек.

Увеличение населения с 1970 по 2000 гг.:
Европа – 16,1 %;
Сев. Америка – 30,2 %;
Азия – 76,1 %;
Лат. Америка – 89,3 %;
Африка – 140,4 %.
За 1975–2000 гг. из 2,2 млрд. прироста населения мира около 90 %, то

есть 2 млрд человек, приходится на развивающиеся страны.
«ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ БОЛЕЗНИЙ»
В 1967 году во всём мире переболело от 10 до 15 млн человек. Из них око8

ло 2 млн умерли, а миллионы выживших оказались обезображенными или
ослепли.

По данным ВОЗ ежегодно в мире заболевает малярией около110 млн че8
ловек от 1 до 2 млн умирает от этой болезни. В «зоне риска», включающей бо8
лее 100 стран тропического и субтропического поясов, живёт более 2 млрд
человек.

«БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ»
В январе 1992 года, после многих лет военного режима, в Алжире были

проведены выборы, принесшие победу исламским фундаменталистам. От8
мена результатов выборов вызвала волну террора, жертвами которого стали
40 тыс. человек. В 1995 г. в Японии члены секты «Аум Синрикё» по призыву
лидера Секу Асахары произвели ряд террористических актов, жертвами ко8
торых стали сотни ни в чём не повинных людей.

В 1995 году в Оклахоме прогремел взрыв, унесший жизни 168 человек.
Ответственность за этот крупнейший в истории США террористический акт
взяли на себя исламские террористы.
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4 ноября 1995 года на митинге в защиту мира на Ближнем Востоке пре8
мьер8министр Израиля Ицхак Рабин был застрелен еврейским экстремистом.

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА»
Мировой океан «болен», в него ежегодно попадает 1 млн т нефти (от ка8

тастроф танкеров и буровых платформ, слива нефти с загрязнённых судов).
Отходы промышленности: тяжёлые металлы, радиоактивные отходы в кон8
тейнерах и др., более 10 тыс. туристических судов Средиземного моря выбра8
сывают нечистоты в море до очистки.

Большую тревогу вызывает сокращение лесного покрова планеты. С
1950 по 2000 годы площадь лесов уменьшилась почти на 10 %. А ведь леса –
это «легкие» всей Земли.

Систематически увеличивается площадь пустынь. С 1975 по 2000 годы
она возрастёт на 20 %.

По сравнению с началом прошлого века содержание углекислого газа в
атмосфере Земли возросло на 30 %, причём 9 % этого прироста дали послед8
ние 30–40 лет. Повышение его концентрации приводит к так называемому
парниковому эффекту, в результате которого происходит потепление клима8
та всей планеты.

75–90 % кислотных дождей Скандинавских стран имеют заграничное
происхождение.

От кислотных дождей в Великобритании страдает 2/3 лесных массивов,
а в странах континентальной Европы – около половины их площадей.

В США не хватает того кислорода, который естественно воспроизводит8
ся на их территории.

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ И СЫРЬЕВАЯ ПРОБЛЕМА»
По прогнозам учёных, при современных объёмах энергопотребления

разведанных запасов органического топлива на Земле хватит примерно на
150 лет, в том числе нефти – на 40, газа – на 50 и угля – на 400 лет (точка
отсчёта 2001 г.).

Сегодня ущерб, наносимый природе при добыче газа, нефти и угля, соот8
носится как 1:4:11, а мировые цены (в пересчёте на получаемую электриче8
скую энергию) как 1:1,7:0,8.

При строительстве гидростанций на равнинных реках на дно водохрани8
лища уходят тысячи гектаров плодородной земель. ГЭС в горных районах с
повышенной сейсмичностью опасны из8за возможных прорывов плотин. В
Вайоне (Италия) в1963 году при прорыве плотины погибло 2118 человек, а в
Индии в1979 году при прорыве плотины Гуджерат погибла 15 тысяч человек.

В результате Чернобыльской катастрофы дозу облучения получило
20 миллионов человек, все, кто получил высокую дозу радиации в течении
часа, умерли (примерно 4 тысячи человек).
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«ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИСЯ СТРАН»
По различным оценкам в мире голодают и недоедают от 0,8 до 1,2 млрд

человек, большинство которых проживает в развивающихся странах.
Сегодня 75 % мирового населения использует лишь 25 % мировых благ,

так как оно сосредоточено в бедных развивающихся странах, а 25 % населе8
ния процветающих стран пользуется 80 % этих благ.

Затраты энергии на одного жителя в бедных и богатых странах несопос8
тавимы и составляют в пересчёте на сырую нефть 300–600 и 3000–10000 л в год.

Чрезвычайно остра жилищная проблема в развивающихся странах:
2/3 населения этих стран живут фактически в антисанитарных условиях.
250 млн человек живёт в трущобах.

1,5 млрд человек лишены элементарной медицинской помощи.
Около 2 млрд людей не имеют возможности пользоваться безопасной

для здоровья водой, и в основном это – жители развивающихся стран.
От недоедания страдает свыше 500 млн человек, а от голода ежегодно

умирает 30–40 млн.
Развивающиеся страны, где проживает 3/4 населения планеты, потреб8

ляют всего 1/6 производимой в мире энергии; в США на одного жителя ис8
пользуется энергии в 10 раз больше, чем в Бразилии, и в 300 раз больше, чем в
Бангладеш. (По материалам: Салыгин, Е.Н., Салыгина, Ю.Г. Обществоведе)
ние: Человек в обществе. – Учебник для учащихся 10 кл. – М.: Вентана)граф,
2006.)

Приложение 2
«Беларусь является ответственным участником 23 международных кон8

венций по охране окружающей среды. В том числе Минприроды активно ис8
пользует возможность привлечения международной технической помощи.

Только в 2012 году министерством природных ресурсов и охраны окру8
жающей среды велась работа по реализации 13 проектов международной
технической помощи с общим бюджетом свыше $18,2 млн. Это проекты по
энергосбережению, обращению с твердыми отходами, сохранению биораз8
нообразия, гармонизации норм и способов отчетности, совершенствованию
метеорологического наблюдения и др. В числе проектов, реализованных ми8
нистерством, – гармонизация национальной законодательной базы с евро8
пейской, сохранение биоразнообраия, обращение с твердыми коммунальны8
ми оходами и стойкими органическими загрязнителями, управление водны8
ми ресурсами, проведение в жизнь положений Орхусской конвенции.

На протяжении многих лет Минприроды успешно работает с такими до8
норами, как Глобальный экологический фонд, Программа развития ООН,
Всемирный банк, Еврокомиссия, Программа ООН по окружающей среде.
В настоящее время сотрудничество в проектной деятельности расширено за
счет совместной реализации проектов с МАГАТЭ, НАТО, инициативой «Ок8
ружающая среда и безопасность» (ENVSEC), Северной экологической фи8
нансовой корпорацией НЕФКО. Минприроды разработало пять новых про8
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ектов еще на $18 млн, в том числе по выводу из обращения озоноразрушающих
веществ на ряде производств, оснащению погранпереходов оборудованием
по обнаружению таких веществ, развитию альтернативных источников энер8
гии и др.

В 2013 году министерство планирует защитить белорусские интересы в
свете заявлений Литвы о нарушении Беларусью Конвенции Эспо при строи8
тельстве АЭС, наладить контакты с Австрией, Польшей и Украиной по ядер8
ной энергетике. Необходимо также провести консультации с Польшей по
восстановлению мелиоративных систем в Беловежской пуще и строительст8
ве ТЭС в Бресте, с Литвой – по двум ГЭС на Немане, с Латвией – по каскаду
ГЭС на Западной Двине.

Министерство планирует получить международную техническую по8
мощь для мониторинга влияния на природу карьера «Хотиславский» в Бре8
стской области и решить вопросы с Украиной по началу второй очереди раз8
работки карьера». (По материалам информационного агентства БЕЛТА.)

§ 22. Горизонты информационного общества

I. Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Äèäàêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü è ïîíèìàòü:

ñóùíîñòü ïîíÿòèé «òåõíîëîãè÷åñêèé óêëàä», «òåõíîëîãèÿ», «èíôîð-

ìàöèîííîå îáùåñòâî»;

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:

õàðàêòåðèçîâàòü îñíîâíûå ïðèçíàêè òðàäèöèîííîãî è èíäóñòðèàëüíî-

ãî îáùåñòâà; ìåñòî Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü â ñîâðåìåííîì èíôîðìàöèîí-

íîì ïðîñòðàíñòâå;

óìåòü ïðèâîäèòü ïðèìåðû îòëè÷èé ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà îò

èíäóñòðèàëüíîãî, ðîëè è âîçäåéñòâèÿ èíôîðìàöèè íà ðàçëè÷íûå ñôåðû

îáùåñòâà.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ó÷åáíîå

ïîñîáèå «Îáùåñòâîâåäåíèå» (§ 22), Êîíñòèòóöèÿ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü.

II. Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки домашнего задания
Фронтальный опрос по вопросам и заданиям к § 21.
Прием «Опрос по цепочке»: используя СМИ, привести примеры

каждого типа глобальных проблем; используя материалы СМИ, под8
твердить примерами участие Республики Беларусь в реализации ме8
ждународных проектов в области охраны окружающей среды.
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Ориентировочно)мотивационный этап

1) Актуализация знаний учащихся
Примерные вопросы
� Долгое время история человечества протекала как взаимодей8

ствие традиционных обществ. Под влиянием каких факторов проис8
ходили изменения в общественных укладах?

� Какие типы общества вы знаете?
� Каковы основные признаки традиционного и индустриального

общества?
� Какие подходы к объяснению исторического процесса вы знаете?
� Какому подходу характерно рассмотрение общества в зависи8

мости от уровня научно8технического прогресса?
� Что такое цикличность?
� Какое влияние технический прогресс оказывал на жизнь чело8

века?
� Что такое информация и информационные процессы? Какое

влияние они оказывают на жизнь современного человека?
2) Формирование у учащихся потребности в изучении нового ма)

териала
Примерные вопросы
� Человеческое общество по мере своего развития прошло этапы

овладения веществом, затем энергией. Чем овладевает человек на со8
временном этапе?

� На протяжении всей своей истории человечество накапливало
информацию. Какие изобретения способствовали коренным переме8
нам в способе хранения и переработки информации?

� Что такое технология обработки (изготовления)?
� Какие достижения техники и технологий ХХ века вы считаете

самыми значимыми для человечества?

Операционно)познавательный этап

Технологические уклады
� Работа с понятием «технологический уклад».
Как известно, понятие «уклад» означает обустройство, устано8

вившийся порядок чего8либо. Согласно наиболее распространенной
точке зрения, технологический уклад – это совокупность технологий,
характерных для определенного уровня развития производства. Тех8
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нологический уклад характеризуется единым техническим уровнем
составляющих его производств.

Применение приема «гнездо понятий». Учащимся предлагается
назвать:

� более широкие по смыслу понятия;
� более узкие по смыслу понятия;
� частные понятия, входящие в состав понятия;
� понятия из других сфер, связанные с понятием.
В результате работы с понятием «технологический уклад» уча8

щиеся приходят к выводу, что технологический уклад – это совокуп8
ность освоенных обществом технологий на определенном этапе исто8
рического развития.
� Прием «логическая цепочка» для работы с понятиями «техно8

логический уклад», «технология», «техника» (для подготовленных
учащихся можно предложить соотнести данные понятия с помощью
кругов Эйлера).

Историческая справка
Появлением этого понятия мир обязан учёному8экономисту Николаю

Дмитриевичу Кондратьеву. Он занимал ответственный пост во Временном
правительстве Керенского, а затем возглавлял знаменитый московский
Конъюнктурный институт. Изучая историю капитализма, Кондратьев
пришёл к выводу, что развитие промышленности происходит неравномерно,
через спады и подъем и выдвинул идею о существовании больших экономи8
ческих циклов, для которых характерен определённый уровень развития
производительных сил («технологический уклад»). Как правило, такие цик8
лы заканчиваются кризисами, за которыми следует этап перехода произво8
дительных сил на более высокий уровень развития.

� Анализ таблицы «Характеристика технологических укладов»
(для пояснения текста учебного пособия).

Примерные вопросы
� Какие технологические уклады соответствуют традиционному и

индустриальному обществу? Каковы характеристики данных укладов?
� Сравните технологический подход к обществу с другими из8

вестными вам подходами к объяснению истории? С каким подходом
у технологического подхода больше общих свойств?

� Предполагается, что с ускорением научно8технического про8
гресса период между сменами технологических укладов будет сокра8
щаться. На чем основывается данное мнение?
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Таблица. Характеристика технологических укладов
Характери8

стика уклада
Технологический уклад

I II III IV V

Ключевой
фактор

Ткацкие и
прядиль8
ные станки

Паровой
двигатель

Электродвига8
тель

Двигатель
внутреннего
сгорания

Микроэлект8
ронные ком8
поненты

Период до8
минирова8
ния в стра8
нах8лидерах

1785–1835 1830–1890 1880–1940 1930–1980 С 19808х

Технологи8
ческие ли8
деры

Велико8
британия

Великобри8
тания, Гер8
мания

Германия,
США, Велико8
британия

США, Япония Япония,
США, Ю.Ко8
рея

Ядро тех8
нологиче8
ского укла8
да

Текстиль8
ная про8
мышлен8
ность,
энергия
воды

Угольная
промышлен8
ность, черная
металлургия,
ускоренное
развитие же8
лезнодорож8
ного и водно8
го транспор8
та на основе
паровых ма8
шин, широ8
кое внедре8
ние паровых
двигателей в
промышлен8
ное произ8
водство

Использование
в промышлен8
ном производ8
стве электриче8
ской энергии,
развитие тяже8
лого машино8
строения и
электротехни8
ческой про8
мышленности
на основе ис8
пользования
стального про8
ката, новых от8
крытий в об8
ласти химии.
Распростране8
ние радиосвя8
зи, телеграфа,
развитие авто8
мобильной
промышленно8
сти. Образова8
ние крупных
фирм, карте8
лей, синдика8
тов и трестов.
Господство мо8
нополий на
рынках. Нача8
ло концентра8
ции банковско8
го и финансо8
вого капитала

Развитии энер8
гетики с ис8
пользованием
нефти и нефте8
продуктов,
газа, средств
связи, новых
синтетических
материалов.
Период массо8
вого производ8
ства автомоби8
лей, тракторов,
самолетов, раз8
личных видов
вооружения,
товаров народ8
ного потребле8
ния. Широкое
распростране8
ние компьюте8
ров и програм8
мных продуктов.
Использование
атомной энер8
гии в военных
и мирных це8
лях. Конвейер8
ные технологии
становятся ос8
новой массовых
производств.
Образование
транснацио8
нальных и меж8
национальных
компаний, ко8
торые осущест8
вляют прямые
инвестиции в
рынки различ8
ных стран

Достижения
в области
микроэлект8
роники, ин8
форматики,
биотехноло8
гии, генной
инженерии,
использова8
ния новых
видов энер8
гии, материа8
лов, освоения
космическо8
го простран8
ства, спутни8
ковой связи
и т.п. Проис8
ходит пере8
ход от раз8
розненных
фирм к еди8
ной сети круп8
ных и мелких
компаний,
соединённых
электронной
сетью на ос8
нове интер8
нета, осуще8
ствляющих
тесное взаи8
модействие в
области тех8
нологий,
контроля ка8
чества про8
дукции, пла8
нирования
инноваций
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Концепция постиндустриального (информационного) общества
� Для обсуждения
� С каким определением современного общества вы сталкивае8

тесь чаще всего? (Возрастающая на наших глазах роль технологий, в осо)
бенности информационных и коммуникационных, приводит к появлению
ряда концепций, которые ставят развитие общества в зависимость от
прогресса ИКТ.)

� О каких изменениях свидетельствуют следующие данные:
1) На сферу услуг приходится в США 80 % ВВП, в странах Евросоюза

сфера услуг – около 70 % ВВП, в Австралии – 70 % ВВП, в Японии –70 %
ВВП, в Канаде – 70 % ВВП, в России – 60 % ВВП.

2) За последние 50 лет во всех странах мира наблюдалось снижение
удельного веса занятых и доли промышленности в ВВП. В среднем по миру
за 1960–2007 гг. доля промышленности в ВВП сократилась с 40 % до 28 %, а
доля занятых – до 21 %.

3) Доля обрабатывающей промышленности в ВВП развитых стран мира
в настоящее время значительно ниже, чем у ряда развивающихся стран. Так,
эта доля в ВВП США составляла в 2007 г. 13,4 %, в ВВП Франции – 12,5 %, в
ВВП Великобритании – 12,4 %, тогда как в ВВП Китая – 32,9 %, в ВВП Таи8
ланда – 35,6 %, в ВВП Индонезии – 27,8 %.

� Как вы считаете, характерное для постиндустриальных стран
снижение доли занятых в промышленности не свидетельствует ли об
упадке развития промышленного производства? (Напротив, промыш)
ленное производство, как и сельское хозяйство в постиндустриальных
странах развиты чрезвычайно сильно, в том числе за счет высокой степе)
ни разделения труда, что обеспечивает высокую производительность.)
� Рассмотрение понятия «информационное общество». Работа с

Приложением 2 (с. 130). Использование приема «инсерт».
� Анализ изменений в различных сферах информационного об8

щества. На основе материала параграфа заполнение таблицы «Влия8
ние информационного общества на основные сферы общества»:

Экономическая
сфера Социальная сфера Политическая

сфера Культурная сфера

Республики Беларусь в современном информационном простран�
стве

� Каково место Республики Беларусь в информационном обще8
стве? По каким показателя, по вашему мнению, можно судить о месте
той или страны в информационном пространстве?
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Работу над освоением данного материала предлагаем построить
следующим образом: учащиеся делятся на две группы и работают со8
ответственно с Приложениями 2 и 3. Задача первой группы после
прочтения текста (Приложение 2) – дать оценку готовности Респуб8
лики Беларусь к переходу к информационному обществу на основа8
нии параметров выделенных в тексте параграфа, и Приложения (во8
прос: почему именно эти показатели выбраны?). Задача второй груп8
пы (работающей с Приложением 3) – обосновать перспективные
направления развития Республики Беларусь в аспекте перехода к пято8
му и шестому технологическим укладам.

Первичное закрепление учебного материала

� Для обсуждения
� В современном обществе надо научиться обрабатывать инфор8

мацию быстро, так как на людей обрушивается лавинообразный по8
ток информации. И чем дальше, тем ее больше. По оценке западных
аналитиков, в настоящее время объем информации в интернете уд8
ваивается каждые 5 лет, а в 2020 г. он будет удваиваться уже каждые
72 дня. Какой человек может справиться с таким объемом информа8
ции?

� Как обеспечить инновационный процесс? Используя западный
опыт, можно предложить следующие модели: центр тяжести разви8
тия науки должен переместиться в стены вузов; либо в научно8иссле8
довательские институты или производство и т. д. Выделяют также
следующие структурные источники экономического развития стра8
ны: на основе факторов производства; на основе инвестиций; на основе
инновационной деятельности. Какой вариант предложите вы?

III. Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Методы рефлексии деятельности и содержания учебного мате8
риала

На Всемирной встрече на высшем уровне по вопросам информа8
ционного общества, которая проходила в Женеве в 2003 г. и в Тунисе
в 2005 г., было предложено, что 17 мая будет отмечаться как Всемир8
ный день информационного общества. Мы, граждане Республики Бе8
ларусь, можем ли считать этот праздник нашим, имеющим к нам от8
ношение? Ответить на этот вопрос предлагается путем дополнения
выражения:
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«Для меня, представителя Беларуси и современного мира, 17 мая –
это …».

Постановка и осмысление домашнего задания: § 22, вопросы и за8
дания; сравнить традиционное и индустриальное общество (офор8
мить в виде таблицы); используя материалы СМИ, подтвердить при8
мерами участие Республики Беларусь в реализации международных
проектов в области охраны окружающей среды; рубрика «Вспомни8
те» § 23;

� индивидуальное опережающее задание: Союз писателей Рес8
публики Беларусь планирует осуществить проект «Беларусь в исто8
рии мировой цивилизации». Проект расскажет о белорусах, просла8
вившихся в мире и внесших большой вклад в развитие мировой
цивилизации. Белорусские писатели исследовали множество биогра8
фий, материалов и выявили более 3 тыс. имен известных людей, кото8
рые имеют отношение к Беларуси. Кто, по вашему мнению, заслужи8
вает представительства в данном проекте? (по желанию учащихся).

Приложение 1
«….Концепция постиндустриального общества является попыткой вы8

явить основные тенденции в социальных структурах передовых индустри8
альных государств. Можно указать пять таких характеристик, или особенно8
стей, которые, вместе взятые, дают представление о постиндустриальном об8
ществе. Заключаются они в следующем:

1. Переход от товарного производства к экономике обслуживания.
2. Господствующее положение в обществе класса профессиональных и

технических специалистов.
3. Главенствующее значение теоретических знаний как источника нова8

торства и формулирования политических принципов в обществе.
4. Создание новой «интеллектуальной технологии».
5. Возможность саморазвивающегося технологического роста...
….первая и простейшая характеристика постиндустриального общества

заключается в том, что большая часть рабочих кадров будет занята в сфере
обслуживания, охватывающей такие области, как торговля, финансы, транс8
порт, развлечения и отдых, здравоохранение, образование, научно8исследо8
вательская деятельность и государственное управление... став на путь инду8
стриализации, общество начинает двигаться к неизбежному переходу от
производства товаров к производству услуг под влиянием двух факторов.
Прежде всего это вызывается различием уровня производительности по сек8
торам. Постоянное внедрение облегчающих трудоустройств приводит к от8
носительному сокращению рабочих кадров, занятых в промышленном про8
изводстве. Во8вторых, по мере увеличения национального дохода возрастает
спрос на образование, медицинское обслуживание, развлечения и т. д., вслед8
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ствие чего постоянно увеличивается процент работников, переходящих в
сектор обслуживания.

...Вторым критерием для определения постиндустриального общества
является изменение характера занятий, т. е. не только природы учреждений,
где работают люди, а типа работы, которую они выполняют. Самой порази8
тельной и важной переменой следует считать быстрый рост профессиональ8
ных и технических работников, занимающих должности, требующие по
меньшей мере неоконченного высшего образования. В рамках же этой груп8
пы самым значительным явлением было выдвижение высокого процента уче8
ных и инженеров, составляющих основу постиндустриального общества...

Главенствующее значение теоретических знаний. Конечно, знания необ8
ходимы для существования любого общества. Но новым и типичным для
постиндустриального общества является изменение самого характера зна8
ний. Ибо основным для упорядочения решений и для регулирования про8
цесса перемен стало теперь то ключевое положение, которое ныне отводится
теоретическим знаниям, т. е. господство теории над эмпирией и кодифика8
ция накопленных данных в системе абстрактных символов, которая может
управлять практической деятельностью, особенно отчетливо это наблюдает8
ся в новой взаимосвязи науки и техники...

На четвертом месте в списке характеристик постиндустриального обще8
ства стоит пункт о возникновении «интеллектуальной технологии». Под по8
нятием «интеллектуальная технология» я имею в виду такие разнообразные
методы, как линейное программирование, анализ систем, теория информа8
ции, теория решений, теория игр и моделирования, причем все это связано с
операциями электронно8вычислительных машин...

И наконец, при помощи новой методики прогноза технологического раз8
вития мы можем добиться качественно новой формы общественной эволю8
ции: обеспечение саморазвивающегося технологического роста. Современное
индустриальное общество стало возможным, когда экономические условия
создали предпосылки для образования новых общественных механизмов по
накоплению сбережений (через банки, страховые общества и государствен8
ные облигации, а акционерные капиталы – через фондовые биржи) и ис8
пользование этих денежных фондов в инвестиционных целях. Способность
регулярно вкладывать по крайне мере 10 % валового национального продук8
та стало базой экономического роста...

Если ограничиться сказанным и попытаться бегло охарактеризовать
постиндустриальное общество, то сделать это можно проще всего схематиче8
ским путем анализа триады предлагаемых мною концепций.

Доиндустриальное общество – это «состязание с природой». Такое об8
щество зависит от природных богатств и примитивной рабочей силы, а рост
его ограничивается населенностью страны.

Индустриальное общество – это «состязание с синтетической приро8
дой». Такое общество главным образом зависит от источников энергии, а
рост его в большей степени является функцией организации массовой про8
дукции и массовых рынков.
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Постиндустриальное общество – это «состязание между людьми». Такое
общество в большой степени зависит от «информации» (в техническом зна8
чении этого слова, как оно понимается в теории связи), и его рост является, в
основном, функцией кодификации теоретических знаний».

(Д. Белл. Постиндустриальное общество.)

Приложение 2
«Методика определения уровня развития информационного общества

предложена международным Союзом электросвязи (ITU) с целью межстра8
нового сопоставления и анализа динамики процесса. ITU выделяет три ста8
дии в развитии информационного общества:

технологическую готовность страны к информационному обществу
(уровень сетевой инфраструктуры и ИКТ8доступа);

интенсивность развития ИКТ (степень использования ИКТ во всех сфе8
рах экономики);

воздействие ИКТ (степень влияния ИКТ на эффективность экономиче8
ского развития).

Как следствие сводный индекс развития ИКТ состоит из трех субиндексов:
ИКТ8доступ (распространение стационарной и мобильной связи, пропуск8
ная способность внешнего канала доступа в интернет, доля домохозяйств,
имеющих компьютер, доступ в интернет); ИКТ8использование (числен8
ность абонентов связи, пользователей интернета); ИКТ8навыки (грамот8
ность взрослого населения, доля граждан с высшим и средним образованием).

Республика Беларусь входит в категорию стран с высоким уровнем раз8
вития ИКТ, уступая по сводному индексу в регионе СНГ только России.
Среди 159 стран она занимает 55 место и высокое 27 место (из 161) по стои8
мости корзины услуг ИКТ8доступа, включающей стоимость интернет8дос8
тупа, стационарной и сотовой связи (табл.).

Таблица. Рейтинг готовности к информационному обществу ITU (выбо8
рочное сопоставление)

Страна
Место в рейтинге
по индексу разви8

тия ИКТ

Стоимость ИКТ –
корзины, 2009 г.
(индекс/место)

Интернет8
пользователи
(на 100 чел.),

2008 г.

Абоненты сотовой
подвижной элект8

росвязи (на 100
чел.), 2008 г.

Швеция
Люксембург
Южная Корея
Россия
Беларусь
Украина
Китай
Индия

1
2
3

48
55
58
79

117

1
6
2

46
53
58
77

116

0,60/14
0,40/5

0,79/19
1,02/34
0,87/27
1,79/50
3,21/75
3,64/81

87,8
80,5
76,5
32,0
32,1
10,6
22,3
4,4

118,3
147,1
94,7

141,1
84,0

121,1
47,9
29,4

Лаврова, О.И. Ковалев, М.М. Оценка готовности Республики Беларусь
к информационному обществу.
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Приложение 3
Из стратегии технологического развития Республики Беларусь на пери8

од до 2015 года.
РАЗВИТИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО СЕКТОРА ЭКОНО�

МИКИ  (V И VI ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ)
Организация экономического сотрудничества и развития в настоящее

время идентифицирует пять отраслей промышленности как высокотехноло8
гичные (высокотехнологичный сектор экономики), выпускающие продук8
цию при высоких уровнях затрат на исследования и разработки по отноше8
нию к объему продаж:

� аэрокосмическая;
� фармацевтическая;
� производство офисной, банковской и вычислительной техники;
� производство оборудования для радио8, телевещания и средств связи;
� приборостроение медицинское, точное и оптическое.
Организации в высокотехнологичном секторе осуществляют инновации

и получают преимущество, создавая рынки новых изделий и более продук8
тивно используя ресурсы. Они производят изделия с высокой добавленной
стоимостью и успешны на внешних рынках. Исследования и разработки, вы8
полненные в высокотехнологичных отраслях промышленности, дают воз8
можность другим коммерческим секторам осваивать новые изделия и про8
цессы, увеличивать производительность, расширять бизнес и создавать вы8
сокооплачиваемые рабочие места.

Понятия высокотехнологичный сектор и V технологический уклад в за8
конодательстве Республики Беларусь не применялись. В связи с этим отсут8
ствует соответствующая статистика по оценке вклада высокотехнологично8
го сектора в развитие экономики страны.

К производствам V технологического уклада с учетом специфики эконо8
мики Республики Беларусь относятся:

� информационно8коммуникационные технологии, разработка про8
граммного обеспечения и информационные услуги;

� биотехнологии;
� микроэлектроника и радиоэлектронная промышленность;
� роботостроение и приборостроение, вычислительная и оптико8воло8

конная техника, офисное оборудование, медицинская техника;
� производство фармацевтической продукции;
� телекоммуникации (электросвязь);
� производства в сфере аэрокосмической промышленности, космиче8

ские технологии;
� атомная энергетика;
� производство и переработка газа... ..
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Основой товаров, производимых на производствах V технологического
уклада, являются микроэлектронные компоненты.

Обеспечение развития микро8 и наноэлектроники должно стать одним
из приоритетов технологического развития страны в 2011–2015 гг. и на период
до 2020 г.

Для оценки вклада высокотехнологичного сектора в экономику страны
использовались такие показатели, как «доля промышленного производства
организаций высокотехнологичного сектора в общем объеме промышленно8
го производства», «доля экспорта высокотехнологичной продукции в общем
объеме экспорта». По оценке Минэкономики, указанные показатели соста8
вили в 2009 г. 2,5 и 4,3 % соответственно.

Отличительной характеристикой производств VI технологического ук8
лада является резкое снижение энерго8 и материалоемкости производства,
конструирование материалов и организмов с заранее заданными свойства8
ми. Примерный список производств VI технологического уклада включает
следующие:

� производство наноматериалов, в том числе наноструктур, – объемных
материалов и пленок, макроскопические свойства которых определяются
химическим составом, строением, размерами и (или) взаимным расположе8
нием наноразмерных структур; нанообъектов (нанокристаллы и наночасти8
цы, нанотрубки и нанопроволоки, двухмерные нанообъекты с характерными
толщинами порядка размеров молекул), объемных наноструктурированных
материалов, наночастиц в твердых, полимерных или жидкокристаллических
матрицах, бионаноматериалов и биофункционализированных наноматериа8
лов;

� производство, связанное с выпуском функциональных устройств
электроники с топологическими размерами, не превышающими 100 нм (в
том числе интегральных схем), и приборов на основе таких устройств;

� производство, связанное с выпуском наноструктурированных уст8
ройств генерации, усиления, модуляции, передачи и детектирования элек8
тромагнитного излучения и приборов на основе таких устройств;

� производство, основанное на использовании биологических макромо8
лекул и органелл для конструирования наноматериалов и наноустройств;

� производство наноустройств;
� производство специального оборудования для создания и выпуска на8

номатериалов и наноустройств;
� приборостроение для создания продукции с использованием нанотех8

нологий;
� производство нано8 и электромеханических систем (наноприводы, на8

номанипуляторы и другое);
� производства на основе использования клеточных технологий;
� производство систем искусственного интеллекта;
� водородная энергетика.

132



Особенностью нанотехнологий является проникновение их в будущем
практически во все отрасли экономики, что будет постепенно расширять пе8
речень высокотехнологичных отраслей и видов экономической деятельно8
сти, относящихся к высокотехнологичному сектору.

С одной стороны, в настоящее время Республика Беларусь имеет науч8
ные разработки V и VI технологических укладов. С другой стороны, бело8
русскими организациями пока не в достаточной мере освоены CALS8техно8
логии, являющиеся инструментом повышения эффективности производст8
ва и конкурентоспособности изделий….

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Ожидаемыми результатами реализации стратегии будет достижение к
2015 году:

� доли инновационно8активных предприятий в общем количестве пред8
приятий промышленности не менее 40 %;

� доли накопленной амортизации в стоимости активной части основных
средств промышленных предприятий не более 53 %;

� удельного веса отгруженной инновационной продукции организация8
ми, основными видами экономической деятельности которых является про8
изводство промышленной продукции, в объеме отгруженной продукции
20–21 %;

� доли затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных
средств, инструмента и инвентаря в общем объеме инвестиций в основной
капитал – 50 %;

� доли наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме
белорусского экспорта – 12–14 %;

� внутренних затрат на научные исследования и разработки – 2,5–2,9 %
к ВВП;

� расходов республиканского бюджета на научную, научно8техниче8
скую и инновационную деятельность – 1,2–1,35 % к ВВП;

� затрат субъектов предпринимательской деятельности (коммерческого
сектора) на исследования и разработки – не менее 1,3–1,55 % к ВВП;

� объема экспорта инновационной продукции – не менее 13,8 млрд дол8
ларов США.

§ 23. Проблемы сосуществования и взаимодействия
стран и народов

I. Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Äèäàêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü è ïîíèìàòü:

îïðåäåëåíèå ïîíÿòèÿ «ãëîáàëèçàöèÿ»;

ñóùíîñòü ïîíÿòèé «íåîëèáåðàëèçì», «àíòèãëîáàëèçì».
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� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü:

õàðàêòåðèçîâàòü ïîñëåäñòâèÿ ãëîáàëèçàöèè; ïîçèöèþ Ðåñïóáëèêè Áå-

ëàðóñü â îòíîøåíèè ïðîöåññîâ ãëîáàëèçàöèè;

ïðèâîäèòü ïðèìåðû ïðîÿâëåíèé ãëîáàëèçàöèè â ýêîíîìè÷åñêîé, ïîëè-

òè÷åñêîé, êóëüòóðíîé ñôåðàõ îáùåñòâåííîé æèçíè.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ó÷åá-

íîå ïîñîáèå «Îáùåñòâîâåäåíèå» (§ 23), Ïðèëîæåíèÿ.

II . Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки домашнего задания

Использование приемов «теоретическая разминка» (понятия
«технологический уклад», «технология», «информационное общест8
во»).

Проверка правильности и полноты заполнения таблицы по срав8
нению традиционного и индустриального общества.

Фронтальный опрос по вопросам и заданиям § 22.
Конкурс «Цицеронов» (для проверки опережающего задания (по

желанию учащихся)).

Ориентировочно)мотивационный этап

1) Актуализация знаний учащихся
Примерные вопросы
� Охарактеризуйте динамику демографических процессов в со8

временном мире? В чем заключаются проблемы миграции населения?
� В каких процессах проявляется международное разделение

труда в современном мире?
� Что такое интеграция?
� Приведите примеры экономической и политической интегра8

ции стран во второй половине XX века.
� Охарактеризуйте систему современных международных отно8

шений и внешнеполитическую деятельность Республики Беларусь
на современном этапе.

2) Формирование у учащихся потребности в изучении нового ма)
териала

� Что объединяет следующие исторические события:
I век н. э. – Восточная Римская империя – зарождение христиан8

ства; 1492 г. – открытие Америки; 1980 г. – начало спутникового ве8
щания CNN; с середины 19908х гг. – стремительное распространение
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Интернета? Какие еще исторические события имели такое же значе8
ние?

� Можно ли считать глобализацию явлением исключительно на8
шего времени?

Операционно)познавательный этап

Понятие глобализации
� Работа с понятием «глобализация».
Вариант 1. Использование приема «Алфавит» или «Концепту8

альное колесо».
Вариант 2. Подготовленным учащимся можно предложить тех8

нологическую карту для работы с понятием «глобализация» (с. 140)
на основе материала параграфа и Приложения 1 (с. 138).

Противоречивый характер последствий глобализации
� Использование (частичное) приема «SWOT»8анализ (эконо8

мический метод для определения эффективности действий). Уча8
щиеся делятся на 4 группы (по количеству букв в аббревиатуре
SWOT).

В каждой букве аббревиатуры заключено определенное значение:
S – strength (сила);
W – weakness (слабость);
O – opportunities (возможности);
T – threats (трудности, угрозы).
Соответственно, группы учащихся получают следующие задания:
группа 1(S) – выделить и проанализировать положительное

влияние глобализации;
группа 2(W) – выделить и проанализировать негативные прояв8

ления глобализации;
группа 3(O) – выделить и проанализировать имеющиеся у участ8

ников глобализационных процессов возможности, которые бы спо8
собствовали реализации позитивного (положительного) потенциала
глобализации;

группа 4(T) – выделить и проанализировать имеющиеся у участ8
ников глобализационных процессов препятствия, трудности (либо
неблагоприятные внешние условия), которые не способствуют реа8
лизации позитивного (положительного) потенциала глобализации.
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Для выполнения задания в группах учащиеся работают с текстом
параграфа и материалом на с. 253–254 учеб. пособия, а также исполь8
зуют метод «мозгового штурма».

После предоставления результатов работы групп учащиеся за8
полняют матрицу «SWOT»8анализа, обобщают полученные резуль8
таты и подтверждают неоднозначный характер последствий глобали8
зации. Внимание учащихся при данном обсуждении необходимо
акцентировать на возможностях преодоления и минимизации нега8
тивных последствий глобализации (от кого зависит, какие меры мо8
гут быть осуществлены и т.д.).

Таблица. Матрица «SWOT»�анализа

Группа 1
(положительное

влияние
глобализации)

Группа 2
(негативные
проявления

глобализации)

Группа 3
(возможности участ8

ников глобализацион8
ных процессов для

реализации положи8
тельного потенциала

глобализации)

Группа 4
(препятствия для

реализации
позитивного

(положительного)
потенциала

глобализации)

Антиглобализм
Определение антиглобализма как политики и идеологии.
Отметим, что с понятием «идеология» учащиеся познакомились в

начале учебного года при изучении § 1, с понятием «политика» уча8
щиеся работали в Х классе при изучении политико8правовой сферы
общества. Поэтому при изучении данного момента целесообразно:

� сравнить основные принципы антиглобализма и неолиберализ8
ма (результаты можно оформить в таблицу);

� остановиться на программных положениях антиглобализма (на
основе материала параграфа и Приложения 2, c. 139).

Примерные вопросы для обсуждения Приложения 2:
� Какие элементы глобализации поддерживают антиглобалисты?
� Против чего выступают антиглобалисты в первую очередь?
� Можно ли антиглобалистов считать непримиримыми против8

никами глобализации?
� В чем вы согласны с Кортеном, а с чем могли бы поспорить?
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Позиция Республики Беларусь в отношении процессов глобализа�
ции
� Обсуждение выполнения индивиуального опережающего задания.
� Для обсуждения
� Может ли глобализация как процесс не коснуться какой8то

страны?
� Какие признаки глобализации мы можем наблюдать в своем

родном городе?
Для изучения данного момента предлагается содержание пара8

графа, материал на с. 256–257 учеб. пособия и Приложение 3 (с. 140).
Примерные вопросы для обсуждения Приложения 3:
� Что такое «человеческий потенциал»? Какие его характеристи8

ки приобретают особое значение в условиях глобализации?
� Какие факторы укрепления национальной экономики в глоба8

лизирующемся мире автор выделяет в качестве ключевых?
� Какими средствами и способами Республика Беларусь преодо8

левает инерционные процессы глобализации?

Первичное закрепление учебного материала

Для обсуждения
� В рамках национального государства мораль, этика и право уже

почти пришли к согласию друг с другом. Как поведут себя эти инсти8
туты: а) на супернациональном уровне; б) на мировом уровне? Смо8
гут ли они функционировать в мировом социальном пространстве, не
утратив присущих им обязательности и эффективности? Не приве8
дет ли это к серьезной деформации культурной и жизненной сферы?
Не обернется ли это утратой человеческого в человеке? Насколько
вероятен компромиссный вариант — взаимодействие национального,
супернационального и всемирного уровней функционирования об8
щества в будущем? Какие аргументы можно привести в пользу такого
взаимодействия?

� Исследователи глобализации в описании характерных для нее
процессов предложили термин «глокализация» (предложен руково8
дителем японской корпорации «Сони» Акио Морита), который озна8
чает конструктивное сотрудничество локальных культур с достиже8
ниями формирующейся глобальной мультикультурной цивилизации.
Английский социолог Зигмунд Бауман предлагает иную трактовку
глокализации. Глокализация – это перераспределение привилегий и
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дискриминации, богатства и бедности, свободы и независимости в ре8
зультате объединения тенденций глобализации и локализации. Ка8
кая трактовка, по вашему мнению, более соответствует действитель8
ности? Возможно ли этих трактовок объединение?

III. Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Методы рефлексии деятельности и содержания учебного мате8
риала

Первый вариант – прием «Древо знаний». Учащимся предлагает8
ся зафиксировать 5 вопросов и заданий к изученному на уроке мате8
риалу (на пяти листочках) и сдать учителю.

Второй вариант – составление диаманты – стихотворной формы
из семи строк по следующей схеме:

18я строка – существительное, тема диаманты;
28я строка – два прилагательных, раскрывающих какие–то инте8

ресные, характерные признаки явления, предмета, заявленного в теме
диаманты;

38я строка – три глагола, раскрывающие действия, воздействия и
т. д., свойственные данному явлению;

48я строка – ассоциации, связанные с темой диаманты (4 сущест8
вительных, переход к антонимичным понятиям);

58я строка – три глагола, раскрывающие действия, воздействия и
т. д., свойственные явлению – антониму;

68я строка – два прилагательных (по отношению к антониму);
78я строка – существительное, антоним теме.
Постановка и осмысление домашнего задания: § 23, вопросы и за8

дания; используя СМИ, привести примеры, характеризующие пози8
цию Республики Беларусь в отношении процессов глобализации.
Рубрика «Вспомните» § 24.

Приложение 1
Современный антрополог Архун Аппадураи представляет процесс гло8

бализации в виде пяти «мировых культурных потоков» или «пространств» –
СМИ, этнофактора, технофактора, финансового фактора, идеологического
фактора. Важно отметить, что каждый из них имеет результатом ослабление
связей гражданина со своим государством.

1. Медиапространство – резкое возрастание возможностей человечества
в плане сбора, обработки, хранения и передачи информации; усиление воз8
действия информационных технологий на все сферы человеческой деятель8
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ности; распространение потоков и «ландшафтов» электронных образов, яв8
ляющихся строительными блоками стереотипов поведения, потребления и
развлечения; формирование «общности транснациональных представлений
и чувств» (world culture) на основе совершенствования компьютерной техни8
ки, развития электронных СМИ, информационных технологий, включая
Интернет8технологии.

2. Этнопространство – повышение мобильности этнофактора и вы8
плеск миграционных потоков на глобальный уровень; это туристы, имми8
гранты, беженцы, эмигранты, иностранные рабочие и другие подвижные
люди или группы людей. За период с 1950 по 1998 год Западная Европа при8
няла более 20 млн иммигрантов, а США, Канада и страны Латинской Амери8
ки – 34 млн.

3. Технопространство – интенсивное перемещение передовых и устарев8
ших, информационных и механических технологий через государственные
границы.

4. Финансовое пространство – усиление экономических обменов (дея8
тельность ТНК, разбухание инвестиций, проводка громадных денежных
сумм через валютные рынки, заключение транснациональных спекулятив8
ных сделок, осуществление прав собственности за пределами «своего» госу8
дарства; опережение финансовой экономикой реальной экономики: масса
прямых зарубежных инвестиций растет в три раза быстрее, чем мировая тор8
говля, объем сделок на валютных и финансовых рынках примерно в пятьде8
сят раз превышает объем международной торговли и т. д.

5. Идеологическое пространство – создание идеологий и контридеоло8
гий, рождающихся из встречи западных ценностей эпохи Просвещения и
«периферийных» культур, возрождение чувства этнической идентичности,
религиозного фундаментализма, рост национализма, усиление роли «пан8
идеологических» потоков, столкновения на почве религий, идеологий, язы8
ка, культур, ценностей; распространение в мировом масштабе западных
стандартов поведения, образа жизни, потребления, досуга; формирование
идеологии «глобализма», стремящейся обосновать неизбежность происхо8
дящих изменений, их позитивный характер, а также обеспечить согласие об8
щественного мнения и активное участие самых широких социальных и поли8
тических сил в формировании нового мирового порядка под руководством
Запада и при лидирующей роли США.

Приложение 2
Дэвид Кортен: «Наверное, определять новое протестное движение как

«антиглобализм» будет не совсем точно. Это движение за демократию, за
жизнь, стремящееся положить конец корпоративному правлению и домини8
рованию финансовых ценностей. Его участники, в массе своей люди либе8
ральные или прогрессивные, стянулись со всего политического спектра,
включая многих, считающих себя консерваторами. Здесь представлены все
классы. Движение антиглобализма не направлено против глобализации как
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таковой. Мы не против расширения международных обменов, культурных
контактов, не против развития коммуникаций, мы безусловно за восприятие
планеты как единого общего дома и заботу о ней… Мы выступает против не8
ограниченной власти мегакорпораций и обслуживающих их интересы меж8
дународных экономических организаций. Мы считаем, что все они вместе
губят и рынок, и демократию, истощают все ресурсы природы и человечест8
ва… Точная формулировка будет такая: мы выступаем против неолибераль8
ной корпоративной глобализации.» (Источник: Qua vadis? Ключевые про8
блемы движения против неолиберальной корпоративной глабализации. Бе8
седа Владимира Видемана и Дэвида Кортена – Императив [Электронный
ресурс] – http//www.imperativ.net/int8korten.htm)

Приложение 3
«….В глобализирующейся экономике мировой рынок труда становится

важным фактором ее развития. Перспективы долгосрочного экономическо8
го развития многих постиндустриальных стран и их демографическое старе8
ние объективно диктуют необходимость притока «свежей крови». Рабочая
сила в Восточной Европе образованная и квалифицированная и при этом все
еще дешевая. Беларусь, обладающая значительными ресурсами высокообра8
зованных квалифицированных кадров для науко8 и капиталоемких отрас8
лей, естественно, стремится сохранить их прежде всего для своего развития.
Именно человеческий капитал – высокий образовательный, научный и куль8
турный потенциал нации – является в настоящее время тем важнейшим
вкладом Беларуси, который она может реально внести в мировые интеграци8
онные процессы, развивая высокотехнологические и наукоемкие производ8
ства. Этим интеллектуальным капиталом Беларусь отличается от развиваю8
щихся стран. Мы не только сохранили научный потенциал, но и обеспечиваем
его развитие, что позволяет создавать наукоемкие технологии, которые ста8
новятся сегодня существенным фактором укрепления национальной эконо8
мики. Усилия науки, как фундаментальной, так и прикладной, в приоритетном
порядке направляются на развитие лазерных технологий в металлообраба8
тывающей промышленности, медицине, диагностике состояния окружаю8
щей среды, на получение новых материалов на основе специализированных
металлов, керамических и полимерных композитов, лекарственных препа8
ратов, совершенствование производств химического профиля, новых био8
технологий. Систематизация и концентрация сил и средств, использование
программно8целевых подходов позволяет обеспечить повышение конкурен8
тоспособности белорусских инновационных идей и проектов.

Наше государство, сохраняя и развивая высокий научный потенциал,
создает условия для равного участия в различных международных наукоем8
ких проектах по созданию новых технологий и метатехнологий. Имея уни8
кальный опыт минимизации последствий чернобыльской катастрофы, мы,
несомненно, можем расширять сотрудничество в экологической сфере. Бе8
ларусь, наряду с Японией, может быть лидером в развитии ряда наукоемких
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проектов, имеющих принципиальное значение для развития радиологиче8
ской медицины.

Фундаментальная наука рассматривается как один из важнейших ресур8
сов национальной безопасности Беларуси. Отсюда и необходимость концен8
трации финансовых и научных усилий на совершенствование тех областей, в
которых мы уже имеем ведущее положение в мире, закрепляя международ8
ное признание наших приоритетов в области военных технологий, биологии,
порошковой металлургии, фундаментальной физики и химии. Это завтраш8
ние конкурентоспособные технологии, которые обеспечат стране постинду8
стриальное развитие.

Для современного мира характерно бурное развитие экономики. Заня8
тие конкурентоспособных позиций на мировом рынке сегодня и в будущем
невозможно без развития образования, способного обеспечить принятие
идеи постоянной модернизации как главной константы нашей жизни. Этот
фактор (при известной ограниченности наших природных ресурсов) во мно8
гом позволит ряду белорусских государственных и частных компаний обрес8
ти статус полноценных субъектов мировой экономики.

Естественно, что мы хотели бы максимально использовать свои техноло8
гические возможности и прежде всего интеллектуальный потенциал для
участия в международных проектах. Примером такого равноправного и
взаимовыгодного сотрудничества могут служить созданные в последние
годы совместные белорусско8германские предприятия с целью реализации
крупнейших проектов по выпуску автобусов, грузовых автомобилей, обуви,
медицинской продукции.

Расширяя свои позиции в нынешних интеграционных процессах, рабо8
тая в различных международных организациях, участвуя в геоэкономиче8
ских форумах, мы в то же время предлагаем свои идеи, вносим свои коррек8
тивы, выдвигаем и более справедливые принципы глобализации, которые бы
не отводили нам роль некоей подсистемы, неспособной реагировать на узко8
эгоистические и гегемонистские цели отдельных государств, групп госу8
дарств или ТНК. Неизбежно на смену конкуренции предприятий приходит
конкуренция национальных государств как носителей «единого пространст8
ва». Определяется круг стран, с которыми мы можем эффективно проводить
совместную политику и программу глобализации. В первую очередь – это
восточноевропейские государства и страны Содружества, сохраняющие эко8
номический, технологический, научный потенциал недавней супердержавы.

Очевидно, что само геополитическое положение страны подсказывает ее
участие в глобализации коммуникационных систем. Беларусь может быть
важным звеном между европейским и восточным экономическими региона8
ми. Такой геоэкономический шаг позволит, во8первых, использовать на пол8
ную мощность наши возможности, а во8вторых, сдерживать глобальную
инерцию, толкающую в русло моноцентризма. Сохранение полицентризма в
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мировом пространстве – это и наш моральный долг перед будущими поколе8
ниями.

...Очевидно, что игнорирование принципов социальной справедливости,
отрицание активной роли государства, ориентация лишь на достижение за8
падноевропейского уровня благосостояния (через то или иное время) явля8
ются самыми непривлекательными сторонами современной модели транс8
формации нашего общества. Ее уроки и последствия в ряде стран Содруже8
ства не вызывают энтузиазма среди белорусов. Идея устойчивого развития
государства, не ограниченная во времени, должна стать основой формирова8
ния новой идеологии, которая обусловит и устойчивое развитие экономики.

В контексте межэтнической глобализации особую роль должна сыграть
и наша естественная интеграция в межконфессиональную систему отноше8
ний, которая во многом обеспечивается веками формировавшейся толерант8
ностью белорусского народа. Это позволит на качественно новом уровне
строить отношения как с христианским (европейским), так и с восточным
(исламским, буддистским) миром, от получения инвестиционных ресурсов
до поддержки в международных организациях. Еще раз подчеркнем, что
принцип сотрудничества, а не вступления в блоки является определяющим в
многовекторной внешней политике нашей страны.

Беларусь прилагает равные усилия по развитию интеграционных про8
цессов как с западными странами, в первую очередь традиционными партне8
рами, каким является Германия, так и со странами Содружества, в том числе
и восточного региона. Мы установили прочные контакты в политической,
экономической, культурной сферах с большинством стран мира, междуна8
родными организациями. В своей политике мы исходим из того, что Бела8
русь является полноправным членом мирового и европейского сообществ.
Попытки определенных сил в мире изолировать наше государство обречены
на провал, и ничего, кроме вреда всем, принести не могут.

Любое государство стремится привлечь иностранные инвестиции, а для
Беларуси, как страны с переходной экономикой, в которой развита в основ8
ном перерабатывающая промышленность, это наиболее актуальная проблема.
Наши усилия направлены на создание привлекательного в законодательном
и культурном отношении общества, открытого к международному сотрудни8
честву, безопасного для иностранных инвестиций и бизнеса, расширения
свободных экономических зон, – вот та цель, к которой мы должны стре8
миться, участвуя в интеграционных процессах XXI в. Многое в этом направ8
лении сделано и делается для расширения позиций Беларуси в нынешних
процессах глобализации. Нашим безусловным приоритетом остается экс8
порт, открытая экономика, льготы для зарубежных инвестиций.

Подводя итоги, можно констатировать, что глобализация – еще одно
проявление динамизма мировой экономики, модификации ее структур как
на мировом, так и национальном уровнях. Неравномерность и неоднознач8
ность изменений, протекающих в разных странах, затрудняет четкий анализ
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процессов глобализации, протекающих в каждой стране. Нам, еще недавно
части бывшей супердержавы мира с ее мощным экономическим, военным и
политическим потенциалом, это очевидно может быть яснее, чем другим.
При этом мы не мыслим только с позиции регионального развития. Это ту8
пиковый путь. Из8за такой позиции можно оказаться не готовыми к воспри8
ятию основных мировых тенденций или, что еще опаснее, втянутыми в инер8
ционные процессы глобализации, следуя им неосознанно и безальтернативно.

Признавая или нет глобализацию в качестве главной доминирующей
тенденции нашего времени, мы ясно отдаем себе отчет в том, что отказ от ин8
тегрирования в мировую экономику может иметь катастрофические послед8
ствия для будущего нашей страны. Найти в глобальной мировой экономике
свое место, достойное нашего экономического, научного и культурного по8
тенциала, — вот главная задача, которая стоит сегодня перед руководством
Республики Беларусь. Наш путь к вхождению в мировое экономическое
пространство лежит через активную и тесную экономическую интеграцию в
рамках Союзного государства Беларуси и России, Евразийского экономиче8
ского сообщества и СНГ. Такой подход позволит нам находить полноценное
экономическое сотрудничество с крупными региональными коалициями, в
которые объединились сильные и богатые государства для защиты своих ин8
тересов и которые играют ведущую роль в мировой системе экономических
отношений: Евразийский союз (ЕС), Североамериканская зона свободной
торговли (НАФТА) и Организация Азиатско8тихоокеанского экономиче8
ского сотрудничества (АТЭС)».

(Мясникович, М. Беларусь в контексте глобализации. – Обозреватель. –
№ 12. – Источник: http://www.rau.su/observer/N12_00/12_06.htm)

Технологическая карта для работы с понятием «глобализация».
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(÷òî?)
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§ 24. Будущее человечества

I. Öåííîñòíî-öåëåâîé êîìïîíåíò

Äèäàêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû çíàòü è ïîíèìàòü:

ñóùíîñòü ïîíÿòèÿ «ôóòóðîëîãèÿ»;

� Ó÷àùèåñÿ äîëæíû óìåòü õàðàêòåðèçîâàòü:

îñíîâíûå òåíäåíöèè â ðàçâèòèè ñîâðåìåííûõ öèâèëèçàöèé;

ìåñòî è ðîëü Áåëàðóñè â öèâèëèçàöèîííîì ïðîöåññå; îñíîâíûå ïîä-

õîäû ê îöåíêå ÍÒÏ â ðàçâèòèè ñîâðåìåííûõ öèâèëèçàöèé.

Òèï óðîêà – êîìáèíèðîâàííûé.

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è äèäàêòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå: ó÷åá-

íîå ïîñîáèå «Îáùåñòâîâåäåíèå» (§ 24).

II. Ñîäåðæàòåëüíî-ïðîöåññóàëüíûé êîìïîíåíò

Этап проверки домашнего задания

Использование приемов «теоретическая разминка» (понятия
«глобализация», «неолиберализм», «антиглобализм»).

Использование приема «Древо знаний». Из числа вопросов, кото8
рые учащиеся сдали в конце прошлого урока по изученному материа8
лу, учитель формирует банк вопросов для опроса. На этом уроке уча8
щимся предлагается на них ответить (для усиления игрового момен8
та можно оформить символическое древо знаний с прикрепленными
к нему вопросами).

Использование приема «Опрос по цепочке»: на основании мате8
риала СМИ привести примеры, характеризующие позицию Респуб8
лики Беларусь в отношении процессов глобализации (каждое после8
дующее звено выбирает учитель или отвечающий ученик).

Ориентировочно)мотивационный этап
1) Актуализация знаний учащихся
Примерные вопросы
� Какой смысл вкладывается в понятие «цивилизация»?
� Какие существуют подходы к типологии и периодизации циви8

лизаций?
� Как соотносятся понятия «культура» и «цивилизация»?
� Какова роль культуры в развитии цивилизации?
� Что такое научно8технический прогресс?
� Когда впервые в обществе стали говорить о НТП?
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� Какие вы знаете примеры проявления НТП?
� Какова роль НТП в истории человечества?
� Какие подходы к объяснению истории основываются на уровне

развития научно8технического прогресса?
2) Формирование у учащихся потребности в изучении нового ма)

териала
Первый вариант организации работы – использование приема

«алфавит».
Второй вариант организации работы – подготовленным учащим8

ся можно предложить обсуждение следующих вопросов (можно ор8
ганизовать либо с каждым учащимся индивидуально, либо по груп8
пам – «мастерские будущего» – с коллективным представлением ре8
зультатов):

� Как часто вы задумываетесь о своем будущем? Каким вы его ви8
дите?

� Задумывались ли вы, что ваше будущее связано с будущим че8
ловечества?

� Каким вам представляется будущее человечества? Оно едино
или многообразно?

� Какое оно, современное человечество?
� Какое из приведенных высказываний соответствует вашему от8

ношению к будущему?
Я никогда не думаю о будущем. Очень скоро оно придет само». (Альберт

Эйнштейн)
«Если вы не думаете о будущем, его у вас не будет». (Джон Голсуорси)
«Вы никогда не можете планировать будущее, оставаясь в прошлом».

(Эдмунд Берк)
«Знать прошлое достаточно неприятно; знать еще и будущее было бы

просто невыносимо». (Сомерсет Моэм)
«Того, кто не смотрит далеко в будущее, ждут близкие беды». (Конфуций)

Операционно)познавательный этап
Основная задача данного урока – дать общую характеристику ми8

ровому цивилизационному развитию в современных условиях, пока8
зать те явления, которые присущи миру в целом. Эти общие черты и
тенденции развития в большей или меньшей степени проявляют себя
во всех регионах планеты, во всех странах. Они влияют как на эконо8
мическое, так и на социальное, политическое, культурное развитие
всех народов Земли. Через призму этих процессов рассматриваются
и процессы, происходящие в Республике Беларусь.
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Современные цивилизации и перспективы их развития
� Для обсуждения
� Что представляет собой современное человечество? (в случае

затруднения в ответе на этот вопрос можно предложить учащимся об8
ратиться к тесту учеб. пособия для нахождения количественных ха8
рактеристик современного человечества (обратить внимание, что
данные изменились: на начало 2013 г. современное человечество – это
7 млрд человек).
� Выполнение задания (использование приема «Дополни выра8

жение»:
� Мы являемся представители локальных цивилизаций, когда...
� Мы – граждане мира, когда...

Задачи гуманизации общественной жизни. Футурологические
прогнозы

Поэт Сергей Есенин писал: «Лицом к лицу лица не увидать; боль8
шое видится на расстоянии». Действительно, будучи погруженным в
день сегодняшний, сложно понять свой мир. Поэтому человек пыта8
ется выйти за узкие рамки современности и заглянуть во времена
прошлые или будущие. Ответом на первую попытку является исто8
рия, на вторую – футурология.
� Работа со схемой по футурологии (с. 149).
Примерные вопросы
� Какие методы в арсенале футурологии?
� Как зависит достоверность исследований будущего от периода

будущего?
� В чем отличие предвидения от прогноза?
� Как вы считаете, в каком из предложенных афоризмов наибо8

лее точно проявляется установка к будущему в футурологии?
«Я не пытаюсь предсказать будущее – я пытаюсь его предотвратить».

(Рэй Брэдбери)
«Будущее – это тщательно обезвреженное настоящее». (Братья Стру)

гацкие)
«Будущее нужно постоянно вызывать из небытия, прошлое приходит

само». (Станислав Ежи Лец)

Историческая справка
Термин «футурология» (от греческого futurum – будущее, logos – слово)

предложил социолог Осип Флехтхайм в 1943 г., в письме к Олдосу Хаксли,
который с энтузиазмом его принял и ввел в оборот.
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� Для организации деятельности учащихся по усвоению содер8
жания основных подходов к оценке роли НТП в развитии современ8
ных цивилизаций предлагаем работу учащихся по группам:

«группа оптимистов» отыскивает положительные последствия
влияния роли НТП на развитие современных цивилизаций;

«группа пессимистов» выделяет негативные последствия влия8
ния роли НТП на развитие современных цивилизаций;

«группа объективных наблюдателей» перечисляет конкретные
факты по рассматриваемому вопросу без оценок;

«группа эмоциональных участников» получает задание объяс8
нить эмоции и чувства тех, кто положительно оценивает роль НТП, и
тех, кто отрицательно оценивает роль НТП; объяснить исходные, ба8
зовые ценности участников противоположных групп;

«группа философов» получает задание подготовить рассуждение
о связи НТП и прогресса вообще, о том, правомерно ли говорить о то8
тальном прогрессе в истории человечества (для работы данной группы
предлагается материал на с. 258 учеб. пособия и Приложение 2 с. 148).

Примерные вопросы для обсуждения в «группе философов»:
� К какому способу предсказания будущего относится выявле8

ние роли НТП на современной цивилизации?
Вопросы по Приложению:
� По мнению автора невозможно поставить знак равенства меж8

ду будущим и прогрессом. Согласны ли вы с такой позицией? Свой
ответ аргументируйте.

� Как вы считаете, от какого ключевого фактора хорошего футу8
рологического прогноза зависит понимание прогресса в большей сте8
пени?

После обсуждения ответов каждая группа выступает со своим со8
общением. Учащиеся других групп имеют право задавать вопросы.
Учитель резюмирует выступление каждой группы и подводит итоги.

Место и роль Беларуси в цивилизационном процессе
Опорой при рассмотрении данного вопроса является изученный

учащимися материал о геополитическом потенциале Республики Бе8
ларусь, внешнеполитической деятельности нашей республики на ми8
ровой арене, знания учащихся о достижениях белорусской культуры
и науки.

Первичное закрепление учебного материала
� Можно ли согласиться с высказыванием Вольтера: «Всё к луч8

шему в этом лучшем из миров»? Как стоит относиться к прогнозам?
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III. Ðåôëåêñèâíî-îöåíî÷íûé êîìïîíåíò

Методы рефлексии деятельности и содержания учебного мате8
риала

Использование приема «Дополни выражение»:
«Будущее человечества зависит...»
«Я считаю, что мое будущее и будущее человечества ...».
Использование приемов синквейна или диаманты на слово «бу8

дущее».
Постановка и осмысление домашнего задания: § 24, вопросы и за8

дания.

Приложение 1
Русский ученый ХХ в. Владимир Вернадский считал, что равноправие,

братство, единение всех людей являются прежде всего не нравственными
требованиями, благими пожеланиями, а природным фактом – становлением
ноосферой. Человечество само по себе есть природное явление и естествен8
но, что влияние биосферы сказывается не только на среде жизни, но и на об8
разе мысли. Важнейшее основание для возникновения «ноосферы» – объе8
динение человечества.

Самуил Хантингтон: «Идея мировой цивилизации означает в общих
чертах культурное сближение человечества и расширяющееся признание
различными народами во всем мире общих ценностей, верований, ориента8
ций, форм деятельности и институтов».

Арнольд Тойнби: «Тезис о «единстве цивилизации» является ложной
концепцией, весьма популярной среди современных западных историков».

Ю. В. Яковец: «Мировая цивилизация как определенная ступень «в ис8
торическом ритме динамики и генетики общества как целостной системы, в
которой взаимно переплетены, дополняя друг друга, материальное и духов8
ное воспроизводство, экономика и политика, социальные отношения и куль8
тура».

Приложение 2
Современный писатель8фантаст Брюс Стерлинг: «Будущее – самая об8

ширная из возможных областей исследования. Оно отодвигает все – и собы8
тия, и явления – в самую дальнюю часть циферблата постоянно тикающих
часов вечности.... Хорошие футурологические прогнозы, подобно детектив8
ным расследованиям, базируются на трех основных факторах: средствах, мо8
тивах и возможностях. Средства – это движущие силы перемен. Все футуро8
логи с особой охотой бросаются изучать научные и технологические измене8
ния, потому что их предсказать легче всего. Так традиционно сложилось в
западном обществе, начиная с XII в., когда люди впервые стали называть
способность человека покорять природу прогрессом. Но в наши дни будущее
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перестало быть синонимом слова прогресс. Сейчас мы понимаем, что мир
меняется во многих направлениях: техническом, социальном, экономиче8
ском, политическом и экологическом. Мотивы мы находим в желаниях лю8
дей. ....самой плодотворной областью для анализа мотивов является
поп8культура – и не потому, что она глубока, напротив, именно потому, что
она так поверхностна. Именно в ней очевиднее всего проявляются желания и
потребности людей. Возможность – это прорыв в барьере, стоящем на пути
перемен. Возможность создает его с помощью новых материалов, новых тех8
нологий и нового восприятия. Холодная война закончилась, когда техноло8
гическая база одной системы потерпела полный крах по отношению к дру8
гой, когда люди наконец поняли, что это единственный выход. Преимущест8
ва победителя накапливались медленно и постепенно, а затем произошел
резкий прорыв».

Схема. Футурология
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

И. А. Москвина

Пишу без ошибок. Секреты правописания

Учебное пособие содержит правила русской орфографии, которые изу8
чаются в школьной программе и знание которых проверяется на выпускных
экзаменах и вступительных испытаниях в форме ЦТ.

Материал излагается в доступной форме, позволяющей пошагово разо8
браться в трудных написаниях либо быстро найти ответы на «орфографиче8
ские» вопросы. В пособии содержатся упражнения и тесты для закрепления
навыков правописания.

Может быть использовано как тетрадь на печатной основе.
Адресовано ученикам и учителям учреждений образования, абитуриен8

там и преподавателям подготовительных курсов.
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

Н. И. Запрудский
Контрольно�оценочная деятельность учителя и учащихся

В пособии рассматривается место контрольно8оценочной деятельности
субъектов образовательного процесса в дидактической системе учителя, а
также ее особенности в различных моделях обучения: предметно8ориенти8
рованной, технологической и личностно ориентированной. Показано, как
включать учащихся в активную оценку, которая эффективно обеспечивает их
познавательную деятельность. Приведены соответствующие практические
приложения.

Пособие будет интересным и полезным учителям; руководителям учреж8
дений образования; методистам и преподавателям, а также  студентам.

Рекомендовано редакционно)издательским советом Государственного
учреждения образования «Академия последипломного образования»
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

С. С. Маглыш, А. Е. Каревский

Научно�исследовательская работа школьников по биологии

Пособие для учителей «Научно8исследовательская работа школьников
по биологии» содержит методики, позволяющие организовать школьные
научные исследования по оценке качественных и количественных характе8
ристик воздуха, почвы и воды. Предлагаемые методики научных исследова8
ний по биологии не требуют сложного оборудования, приборов и трудно8
доступных реактивов, поэтому их можно использовать в общеобразователь8
ных учреждениях, независимо от степени их технической оснащенности.

Пособие предназначено для учителей биологии, географии и химии, а
также для руководителей экологических кружков (обществ) общеобразова8
тельных учреждений с русским (белорусским) языком обучения.
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ÈÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ «ÑÝÐ-ÂÈÒ»

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

С. С. Маглыш, А. Е. Каревский

Тематический контроль по биологии в 11 кл.

Учебно8методическое пособие для учителей «Тематический контроль
по биологии: 11 класс» является дополнением к учебному пособию «Биоло8
гия» для 11 класса общеобразовательных учреждений с русским языком
обучения (авт. С.С. Маглыш, А.Е. Каревский). Пособие содержит методиче8
ские разработки заданий пяти уровней сложности по всем разделам биоло8
гии 11 класса разных типов. Задания пятого уровня сложности требуют от
учащихся умений применения теоретических знаний в нестандартной си8
туации, высказывания собственного мнения о проблеме, предложения пу8
тей ее решения, формулировки прогноза или заключения. В конце пособия
приведены ответы на задания.
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