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Summary. This publication presents the training table, which presents the material on the theo-

ry of the origin of the state, causes and effects in the formation of the state in terms of socio-economic de-
terminism, political, economic, social, environmental, law enforcement, national, cultural and external 
functions of the state. The tables can be used by teachers as a component of training materials provided to 
students for independent work, and to create presentations, students demonstrated in classroom learning. 
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Специальность «Профессиональное обучение (по отраслям)», 1 курс 

 
Теории происхождения государства 

1. теократическая государство возникло по воле бога (богов) 

2. патриархальная 

государство – следствие разрастания кровнород-
ственной семьи, когда старейшины становились 
царями, а государственная власть – как бы про-
должение отцовской власти 

3. договорная 
государство возникло на основе договора людей о 
его создании для регулирования их отношений 
посредством переданных ему прав 

4. теория насилия 
государство возникло как институт подчинения 
завоевателями завоёванных 

5. 

теория  
социально-
экономического  
детерминизма 

государство возникло из-за появления частной 
собственности, имущественного расслоения и по-
требности в защите интересов богатой верхушки 
общества 
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Происхождение государства 
(с позиций социально-экономического детерминизма,  

классового подхода) 
Экономическое развитие первобытного общества 

Накопление излишков продукции 
имущественное и социальное 

неравенство 
учащение войн 

выделение военной знати 
необходимость регулирования 

защиты противоречивых интересов 
социальных слоёв, 

защиты высших слоёв общества 

необходимость более чёткой 
организации управления, 

его институализации 

государство 
 
 

Политическая функция государства 
1. 2. 3. 4. 5. 

обеспечение 
государствен-

ного суверени-
тета 

сохранение 
политиче-
ской ста-

бильности 
в обществе 

утверждение 
реального 

народовластия, 
подлинных 

демократиче-
ских отноше-

ний 

организация 
избиратель-
ных кампа-
ний, прове-
дение выбо-

ров и 
референду-

мов по 
наиболее 
важным 

вопросам 
обществен-
ной жизни 

создание 
условий 

развития 
местного 

самоуправ-
ления 

 
 

Экономическая функция государства 
1. разработка стратегии экономического развития страны 
2. установление и поддержание правовых основ рынка 
3. антимонопольная политика 
4. кредитно-денежная политика, регулирование инфляционных процессов 
5. разработка и осуществление налоговой политики  
6. управление государственным сектором экономики 
7. регулирование рыночных отношений 

 
 

Социальная функция государства 
1. 2. 3. 

социальная защита и 
государственная под-

держка инвалидов, по-
жилых людей, многодет-
ных семей, сирот, безра-

ботных,  
беженцев и переселен-
цев, ветеранов труда и 

войны 

корректирование  
негативных последствий 

рыночных отношений 

развитие  
образования, культуры, 

здравоохранения 
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Экологическая функция государства 
1. 2. 3. 

разработка программ  
по охране окружающей 

среды 

контроль над деятель-
ностью хозяйствующих 

субъектов 

проведение экологиче-
ских экспертиз экономи-
ческих проектов образо-
вания, культуры, здраво-

охранения 
 
 

Правоохранительная функция государства 
1. 2. 3. 

защита прав и свобод  
человека и гражданина, 

борьба с правонарушени-
ями 

поддержание законно-
сти  

и правопорядка 

противодействие  
общественным  
противоречиям 

 
 

Национально-культурная функция государства 
1. 2. 

сохранение национального своеобра-
зия, независимости и суверенитета 

народов, населяющих его территорию 

развитие системы образования, науки, 
культуры, просвещения 

 
 

Внешние функции государства 
1. 2. 3. 

защита интересов обще-
ства в международных 
отношениях (диплома-

тия, оборона, война) 

налаживание и обеспе-
чение выгодных эконо-
мических и культурных 
связей с другими стра-

нами 

участие в международ-
ной взаимопомощи, со-
трудничестве, интегра-

ции 

 
 

Наиболее актуальные в современной России  
аспекты внешних функций государства 

1. 2. 3. 4. 
разработка во-

енной доктрины и 
концепции наци-

ональной без-
опасности 

поддержание до-
статочного уровня 
обороноспособно-

сти 

защита независи-
мости и терри-
ториальной це-
лостности госу-

дарства 

участие в регули-
ровании межна-

циональных и 
межэтнических 

конфликтов 
 

 


