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ВВЕДЕНИЕ

Пособие, которое вы держите в руках,  — краткий 

справочник, содержащий необходимый теоретический 

минимум для сдачи ЕГЭ, который позволит в экспресс-

режиме подготовиться к экзамену по обществознанию в 

11-м классе. Книга включает в себя 5 разделов  — «Че-

ловек и общество», «Социальные отношения», «Эконо-

мика», «Политика» и «Право». Для удобства восприя-

тия и запоминания материал в  основном приведён в 

таблицах и схемах. Структура и содержание пособия 

позволят ученику самостоятельно подготовиться к сдаче 

итогового экзамена по обществознанию за курс средней 

школы. 

Авторы надеются, что данное пособие поможет лю-

бому ученику подготовиться к ЕГЭ по обществознанию 

и успешно сдать его.

С уважением,
кандидат исторических наук, главный редактор

журнала «Преподавание истории в школе»,
преподаватель Лицея НИУ ВШЭ Р. В. Пазин,

кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
всеобщей истории и методики преподавания истории 

и обществоведения ВСГПУ И. В. Крутова



Р А З Д Е Л  1 . ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

1. Биологическое и социальное в человеке

Биологические признаки человека
Социальные при-
знаки человека

Сходные с 
признаками 
животного

Отличия человека от животного

Биологические 
особенности человека

1) сознание;

2) членораз-

дельная речь;

3) мораль, 

свобода и от-

ветственность 

и  др.;

4) способность 

и го товность 

к  труду, спо-

собность из-

готавливать 

и  использовать 

орудия труда;

5) социальные 

и  духовные 

(идеальные) по-

требности

1) принадле-

жит к выс-

шим млеко-

питающим;

2) наличие 

у человека 

анато мии и 

физиологии;

3) наличие 

у человека 

врождённых 

инстинктов

1) образует осо-

бый вид  — Homo 

sapiens;

2) прямохождение, 

развитая кисть 

руки, сложноорга-

низованный мозг, 

особое устройство 

гортани;

3) возможность 

управления мно-

гими из инстинк-

тов
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Единство и  взаимовлияние 
биологического  и  социального в человеке

2. Индивид, индивидуальность, личность. 
Социализация человека

Человек

Биологическое в человеке Социальное в человеке

с о ц и а л и з а ц и я

Не всякий человек является личностью. Индивидом рожда-

ются, личностью становятся в процессе социализации. Лю-

дей, не прошедших процесс социализации, называют «дети-
Маугли».

умения, знания, ценности, 

идеалы, жизненный опыт и  т.  д.

пол, возраст, генотип, особен-

ности телосложения, свойства 

памяти, темперамент и пр.

только в обществе («эффект Маугли»)

Социальное

Биологическое

Индивид  — еди-

ничный пред-

ставитель чело-

веческого рода, 

один из людей; 

совокупность 

природных черт 

человека

Индивидуаль-

ность  — совокуп-

ность природных 

и социальных 

черт, отличаю-

щих данного 

индивида от  всех 

остальных

Личность  — 

совокупность 

социальных 

характери-

стик человека
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Социализация человека

Факторы, влияющие на социализацию

Агенты социа-

лизации  — кон-

кретные люди, 

отвечающие 

за  социализацию 

(родители, братья, 

сестры, близкие 

родственники, 

друзья, учите-

ля, должностные 

лица вуза, пред-

приятия и  т.  д.)

Институты 

социализа-

ции  — со-

циальные 

учреждения, 

отвечающие 

за социа-

лизацию 

(семья, шко-

ла, СМИ, 

армия, цер-

ковь)

Социализа-

ция  — процесс 

усвоения чело-

веком знаний, 

норм, ценно-

стей, позволяю-

щих ему быть 

полноценным 

членом обще-

ства

Национальные тра-

диции и обычаи

Государственная 

политика

Самовоспитание

Образование

Социальное 

окружение

СМИ

социализация
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3. Мировоззрение и его виды

Мировоззрение  — система взглядов, представлений 

человека об окружающем мире и себе.

Виды мировоззрения

4. Потребности, интересы 
и  способности  человека

Потребности  — это нужда человека в чём-то, не-

обходимом для жизни и развития.

 Потребности Мотивы Деятельность

обыденное 

(житей-

ское)

религиозное 

(мифологи-

ческое)

научное
паранауч-

ное

 социальная среда;

 личные качества человека;

 жизненный опыт;

 образование;

 профессиональная деятельность

Факторы, влияющие на формирование 

мировоззрения  людей
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«Пирамида потребностей» 
американского  психолога  А. Маслоу

Интересы  — осознанные потребности, имеющие для 

людей важное значение.

Способности  — особенности человека, позволяющие 

ему наиболее успешно заниматься какой-либо деятель-

ностью.
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духовные потребности 

(в  самореализации, 

самовыражении)

престижные 

потребности 

(в  самоуважении, 

служебном 

росте, успехе)

социальные 

потребности 

(в  общении, 

привязанности)

экзистенциальные потребности 

(в  безопасности, комфорте, 

уверенности в завтрашнем дне)

физиологические потребности 

(пища, вода, дыхание, одежда, жилище, 

воспроизводство рода)
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Уровни развития способностей

Способности  — явление природное и социальное. 

В  их основе лежат природные задатки.

Задатки  — врождённые природные предпосылки 

способностей (особенности мозга, органов чувств, дви-

гательного  аппарата).

Способности формируются, развиваются и прояв-

ляются только в процессе деятельности. Развитие спо-

собностей во многом зависит от действия различных 

социальных факторов: например, для развития музы-

кальных способностей, кроме наличия музыкального 

слуха, необходимы музыкальный инструмент, система-

тическое музыкальное образование, постоянная прак-

тика и т.  д.

 Склонности  — стремление человека 

к  занятию определенным видом дея-

тельности

 Одарённость  — наличие потенци-

ально высоких способностей у какого-

либо человека

 Талант  — высокий уровень развития 

индивидуальных способностей челове-

ка, проявляющийся в  деятельности

 Гениальность  — особый талант, 

связанный с  привнесением в жизнь 

чего-то нового
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5. Деятельность человека и её основные 
формы (труд,  игра, учение, общение)

Деятельность  — форма активности человека, на-

правленная на преобразование им окружающего мира.

Отличие деятельности человека 
от  активности  животного

Деятельность человека Активность животного

Изменение природной 

среды

Приспособление к усло-

виям среды путём пере-

стройки собственного 

организ ма

Сознательная постанов-

ка це лей деятельности

Подчинение инстинкту

Использование орудий 

труда

Воздействие на среду ор-

ганами тела

Продуктивный, созида-

тельный, общественный 

характер деятельности

Потребительский харак-

тер: животное не создаёт 

ничего нового по срав-

нению с тем, что дано 

природой
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Структура деятельности

Виды деятельности

Основные компоненты деятельности

Потребности человека

Мотив

Средства и методы

Процесс деятельности

Цель деятельности (пред-

полагаемый результат)

Результат (достигнутная 

или недостигнутная цель)

Субъект деятельно сти  — 

это тот, кто осуществляет 

дея тельность (человек, 

коллектив, общество)

Объект деятельности  — 

это то, на что направлена 

де ятельность (предмет, 

процесс, явление, вну-

треннее состоя ние чело-

века)

Духовная  —

создание идей, образов, 

научных, художественных 

и нрав ственных ценностей

Материальная (практиче-

ская)  — создание необходи-

мых для удовлетворения 

потреб ностей людей вещей, 

материаль ных ценностей
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Творчество

Творчество  — это характер деятельности, порож-

дающей не что качественно новое, никогда ранее не су-

ществовавшее (например, новая цель, новый результат 

или новые средства, новые способы их достижения).

Основные способы (формы) деятельности

Виды общения

Игра  — 

это форма 

деятель-

ности в 

условных 

ситуаци-

ях, целью 

которой 

является 

развлече-

ние, отдых

Общение  — 

это форма 

деятельно-

сти, при ко-

торой проис-

ходит обмен 

идеями 

и  эмоциями

Учение  — 

это форма 

деятельно-

сти, целью 

которой яв-

ляется при-

обретение 

человеком 

знаний, 

умений 

и  навыков

Труд  — 

это форма 

деятель-

ности, 

направ-

ленная на 

достиже-

ние прак-

тически 

полезного 

результата

Деловое (направлено 

на  достижение деловых 

целей)

Личностное (связано 

с  личными интересами, 

потребностями, целями)

Функции общения

 коммуникативная (обмен информацией);

 перцептивная, психологическая (принятие друг друга); 

  интерактивная, организационная (взаимодействие друг 

с другом); 

 познавательная;

 социализирующая
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6. Мышление

Мышление  — процесс отражения объективного 

мира в образах, понятиях, суждениях, теориях и т. п.

Типы мышления

7. Свобода и ответственность

Существует несколько подходов к пониманию сво-

боды:

Образное

(с  помощью 

образов, кон-

кретики)

Понятийное (теоре-

тическое)

(в  основе абстракт-

ные знания, теорети-

ческие понятия)

Знаковое

(точные науки 

отражают мир 

с помощью зна-

ков, символов)

Ограничения 
свободы

СВОБОДА

Человек обладает 

свободой воли (мо-

жет делать всё, что 

желает)  — волюн-
таризм

Все поступки человека 

обусловлены внешней 

необходимостью (пред-

определением, Божьим 

промыслом, судьбой, ро-

ком и  т.  д.)  — фатализм

Внешняя 

«необходимость»

 социальные нормы;

  место человека 

в  обществе;

  уровень развития 

общества

Внутренние ре-

гуляторы

ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ

Ядро 

свободы

ВЫБОР
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Свобода  — возможность и способность человека 

делать выбор и  действовать в  соответствии со сво-

ими интересами и  целями с учётом интересов и целей 

других людей.

Ответственность  — это осознание человеком по-

следствий своих поступков и действие с учётом этого 

осознания.

Необходимость  — зависимость человека от объек-

тивных обстоятельств как природных, так и социаль-

ных, т.к. абсолютно свободным человек быть не может.

«Золотое правило нравственности»

«Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились 

к  тебе» (или «Не делайте другим того, чего не хотите себе»)

8. Общество как форма 
жизнедеятельности  людей

Материальный (окружающий, реальный) мир = 

Общество + Природа 

Общество в широком смысле слова

1) обособившаяся от природы, но тесно с ней свя-

занная часть материального (реального) мира, ко-

торая включает в себя:

— способы взаимодействия людей (общественные 

отношения);

— формы объединения людей (сферы общественной 

жизни, социальные институты, группы и пр.);

2) всё человечество в прошлом, настоящем и буду-

щем
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Общество в узком смысле слова

Общество как сложная динамичная система

Слово «система» греческого происхождения, озна-

чает «целое, состоящее из частей», «совокупность». 

Каждая система включает взаимодействующие части: 

подсистемы и элементы.

1) круг людей, объединённых общностью целей, 

интересов, происхождения (например, общество 

книголюбов, дворянское общество);

2) отдельное конкретное общество, страна, государ-

ство, регион (например, современное российское 

общество, французское общество);

3) исторический этап в развитии человечества (на-

пример, феодальное общество, капиталистическое 

общество, средневековое общество)

Общество как 

система име-

ет сложный 

характер, т.к. 

включает в 

себя множество 

уровней, эле-

ментов, подси-

стем (сфер жиз-

ни общества)

Динамизм: ос-

новным элемен-

том общества 

является чело-

век — социаль-

ные системы 

более изменчи-

вы, подвижны, 

чем природные

Общество как 

система обла-

дает интегра-

тивным каче-

ством, т.е. все 

компоненты 

взаимосвязаны 

и только вме-

сте образуют 

единое целое  — 

общество

Общество  — 

система само-

управляемая и 

самодостаточная

Общество находится в определён-

ной среде, с которой взаимодей-

ствует, в том числе с другой дина-

мической системой  — природой


