
Группа 4. Обществознание 17.03.2020год 

 « Социальные ценности и нормы» 

« Быть человеком- это чувствовать свою ответственность. Чувствовать стыд 

перед нищетой, которая, казалось бы , не зависит от тебя. Гордиться каждой победой, 

одержанной товарищами. Сознавать, что кладя свой кирпич, и ты помогаешь строить 

мир.» 

Антуан де Сент-Экзюпери. 

  Как-то один мудрец, стоя перед своими учениками, сделал следующее. Он взял 

большой стеклянный сосуд и наполнил его до краев большими камнями. Проделав это, он 

спросил учеников, полон ли сосуд. Все подтвердили, что полон. Тогда мудрец взял 

коробку с мелкими камушками, высыпал ее в сосуд и несколько раз легонько встряхнул 

его. Камушки раскатились в промежутки между большими камнями и заполнили их. 

После этого он снова спросил учеников, полон ли сосуд теперь. Они снова подтвердили 

факт - полон. И, наконец, мудрец взял со стола коробку с песком и высыпал его в сосуд. 

Песок, конечно же, заполнил последние промежутки в сосуде. Теперь, — обратился 

мудрец к ученикам, — я хотел бы, чтобы вы смогли распознать в этом сосуде свою жизнь! 

Крупные камни олицетворяют важные вещи в жизни: ваша семья, ваш любимый 

человек, ваше здоровье, ваши дети — те вещи, которые, даже не будь всего остального, 

все еще смогут наполнить вашу жизнь. Мелкие камушки представляют менее важные 

вещи, такие как, например, ваша работа, ваша квартира, ваш дом или ваша машина. Песок 

символизирует жизненные мелочи, повседневную суету. Если же вы наполните ваш сосуд 

вначале песком, то уже не останется места для более крупных камней. 

Также и в жизни — если вы всю вашу энергию израсходуете на мелкие вещи, то для 

больших вещей уже ничего не останется. 

Поэтому обращайте внимание прежде всего на важные вещи — находите время для 

своих близких ,любимых, следите за своим здоровьем. У вас останется еще достаточно 

времени для работы, для дома, для празднований и всего остального. Только большие 

камни - имеют цену, все остальное — лишь песок. 

Тема урока: Социальные ценности. 

 

1. Социальные ценности и нормы 

С ценностями мы сталкиваемся на каждом шагу. Но часто ли задумываемся над 

ними? Изречение «Смотри внутрь себя» предполагает, что основой нашей нравственности 

должен быть внутренний диалог, суд человека над самим собой, в котором он сам и 

обвинитель, и защитник, и судья. А что определяет суть этого монолога? Конечно, те 

ценности, которые двигают человеком. Что же такое ценности и нормы? 

Ценности Нормы 

Социальные ценности - это мир 

внутренних устремлений, незыблемые, 

сокровенные жизненные ориентации 

человека. 

Социальная норма - общеобязательное 

правило поведения, устанавливающее 

допустимые границы деятельности. 

Есть такие ценности, которым поклоняется абсолютное большинство жителей 

планеты. О каких ценностях я говорю? Об общечеловеческих (вечных) ценностях: 

Вечные ценности 

Добро 

Благородство 

Вера 

Надежда 



Достоинство 

Красота 

Совесть 

Истина 

Свобода 

Любовь 

 

 

 

Регулирование поведения людей социальными нормами осуществляется тремя 

способами: 

 дозволение — указание на варианты поведения, которые желательны, но не 

обязательны; 

 предписание — указание на требуемое действие; 

 запрет — указание на действия, которые не следует совершать. 

Внимательно изучите данные таблицы «Социальные нормы» и обратите внимание 

какие из представленных норм являются запретом, а какие — предписанием, а какие — 

дозволением. 

Социальные нормы 

Виды Пример 

Обычаи Празднование Нового года в ночь на 1 января (дозволение) 

Традиции Регулярные встречи выпускников учебного заведения (дозволение) 

Правовые 

нормы 

«Запрещается пропаганда социального, расового, национального, 

религиозного или языкового превосходства» (Конституция РФ, ст. 

29(2)) (запрет) 

Моральн

ые нормы 

Поступай по отношению к другому так, как хочешь, чтобы 

поступали по отношению к тебе (предписание) 

Политиче

ские нормы 

«Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и органы местного самоуправления» 

(Конституция РФ, 

ст. 3(2)) (предписание) 



Эстетичес

кие нормы 

Канон пропорций человеческого тела, утвердившийся в пластике 

Древнего Египта, и разработанная древнегреческим скульптором 

Поликлетом система идеальных пропорций человеческого тела, ставшая 

нормой для Античности (запрет) 

Религиозн

ые нормы 

«Никому не воздавайте злом за зло, заботьтесь о добром между 

всеми людьми... Не мстите за себя, возлюбленные, а дайте место Гневу 

Божию» (Введение в христианскую Библию. Новый Завет. СПб., 1993. С. 

173) (запрет) 

Правила 

этикета 

Помощь ребенку, беспомощному, женщине… (предписание) 

Мода Мода на одежду спортивного стиля (дозволение) 

  

2. Социальные санкции – средства утверждения социальных норм. 

Санкции существуют в виде поощрений и наказаний, которые могут быть 

формальными и неформальными. 

  позит

ивные 

негат

ивные 

формаль

ные 

Ф+ Ф- 

неформа

льные 

Н+ Н- 

  

Формальные позитивные санкции (Ф+) – публичное одобрение со стороны 

официальных организаций (правительства, учреждения, творческого союза): 

правительственные награды, государственные премии и стипендии, пожалованные 

титулы, ученые степени и звания, сооружение памятника, вручение почетных грамот, 

допуск к высоким должностям и почетным функциям. 

Неформальные позитивные санкции (Н+) – публичное одобрение, не исходящее от 

официальных организаций: дружеская похвала, комплименты, молчаливое признание, 

доброжелательное расположение, аплодисменты, слава, почет, лестные отзывы, признание 

лидерских или экспертных качеств, улыбка. 

Формальные негативные санкции (Ф-) – наказания, предусмотренные 

юридическими законами, правительственными указами, административными 

инструкциями, предписаниями, распоряжениями: лишение гражданских прав, тюремное 

заключение, арест, увольнение, штраф, конфискация имущества, понижение в должности, 

разжалование, смертная казнь. 

Неформальные негативные санкции (Н-) – наказания, не предусмотренные 

официальными инстанциями: порицание, замечания, насмешка, издевка, злая шутка, 

нелестная кличка, отказ поддерживать отношения, распускание слухов, клевета, 

недоброжелательный отзыв, жалоба, сочинение фельетона, разоблачительная статья. 

 

Домашнее задание: 



Задание 1. Составить небольшой рассказ (5-6 предложений), используя частично 

данные слова (ценности). 

Задание 2. Изучив материал  «Социальные нормы», составить кластер, какие 

социальные нормы пронизывают нашу жизнь.Что такое социальная норма? 

Задание 3: Ответить на вопрос какую роль играют в нашей жизни социальные 

санкции? 

Задание 4: Посмотреть видео ролик и ответить  на вопрос чем ценна жизнь? 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12799317570029527093&from=tabbar&parent-

reqid=1584426218814081-357721492324525555400115-vla1-2120&text=1000+шариков 

 


