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ВВЕДЕНИЕ

Пособие, которое вы держите в руках,  — краткий 

справочник, содержащий необходимый теоретический 

минимум для сдачи ОГЭ, который позволит в экспресс-

режиме подготовиться к экзамену по обществознанию 

в  9-м классе. Книга включает в себя 6 разделов  — 

«Человек и общество», «Сфера духовной культуры», 

«Социальная сфера», «Экономика», «Сфера политики 

и социального управления» и «Право». Для удобства 

восприятия и запоминания материал в основном при-

ведён в таблицах и схемах. Структура и содержание 

пособия позволят ученику самостоятельно подготовить-

ся к сдаче итогового экзамена по обществознанию за 

курс основной школы. 

Авторы надеются, что данное пособие поможет лю-

бому ученику подготовиться к ОГЭ 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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2. Индивид, индивидуальность, личность. 
Социализация человека. Особенности 

подросткового возраста

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 рождают-

ся, личностью становятся в процессе социализации. Людей, не 

прошедших процесс социализации, называют «дети-Маугли».

Социализация человека

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

Агенты социа-

лизации  — кон-

кретные люди, 

отвечающие 

за  социализацию 

(родители, братья, 

сестры, близкие 

родственники, 

друзья, учителя, 

должностные лица 

вуза, предприятия 

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
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Особенности подросткового возраста

Подростковый возраст  — это стадия развития лич-

ности, которая обычно начинается с 11—12 и продол-

жается до 16—17 лет  — периода, когда человек входит 

во «взрослую жизнь».

Ситуация взросления

Формирование мировоззрения

Физиологические изменения

О
с

н
о

в
н

ы
е

 
х

а
р

а
к

т
е

р
и

с
т

и
к

и
 

п
о

д
р

о
с

т
к

о
в

о
г
о

 
в

о
з

р
а

с
т

а

Психологические изменения

Развитие мышления
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3. Деятельность человека и её основные 
формы (труд, игра, учение, общение)

Деятельность

Деятельность  — форма активности человека, 

направленная на преобразование им окружающего 

мира. 

Отличие деятельности человека 

от  активности  животного

Деятельность человека Активность животного

Изменение природной 

среды

Приспособление к услови-

ям среды путём перестрой-

ки собственного организма

Сознательная постанов-

ка целей деятельности

Подчинение инстинкту

Использование орудий 

труда

Воздействие на среду орга-

нами тела

Продуктивный, сози-

дательный, обществен-

ный характер деятель-

ности

Потребительский характер: 

животное не создаёт ни-

чего нового по сравнению 

с  тем, что дано природой
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Структура деятельности

Виды деятельности

Средства и методы

Процесс деятельности

Результат

Основные компоненты деятельности

Субъект деятель-
ности  — это тот, кто 

осуществляет деятель-

ность (человек, коллек-

тив, общество)

Объект деятельности  — 

это то, на что направлена 

деятельность (предмет, про-

цесс, явление, внутреннее 

состояние человека)

Потребности человека

Мотив

Цель деятельности

Духовная —
создание идей, обра-

зов, научных, художе-

ственных и  нравствен-

ных ценностей

Материальная 

(практическая)  — создание не-

обходимых для удовлетворения 

потребностей людей вещей, ма-

териальных ценностей
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Основные способы (формы) деятельности

Виды общения

Потребности

В основе деятельности лежат потребности человека.

Потребности  — это нужда человека в чем-то, необ-

ходимом для жизни и развития.

 Потребности Мотивы Деятельность

Виды потребностей

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)

Биологические 
(органические, 

материаль-
ные)  — пища, 
одежда, жили-

ще и  др.

Социальные  — 
общение с дру-
гими людьми, 
труд, семья, 

общественное 
признание

Духовные (идеаль-
ные, познаватель-
ные)  — знания, 

творческая деятель-
ность, создание пре-

красного и др.
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Осознанные потребности, имеющие для людей важ-

ное значение, называются интересы.

Способности

Успешность деятельности человека во многом свя-

зана с его способностями.

Способности  — особенности человека, позволяющие 

ему наиболее успешно заниматься какой-либо деятель-

ностью.

Виды способностей

Общие (интеллектуаль-

ные): память, работоспо-

собность, внимание

Специальные (например, 

музыкальный слух, мате-

матические)

Способности  — явление природное и социальное. 

В  их основе лежат природные задатки. Способности могут 

быть замечены, развиты и оценены только в  обществе. 

Способности формируются, развиваются и проявля-

ются только в процессе деятельности. Развитие способ-

ностей во многом зависит от действия различных соци-

альных факторов: например, для развития музыкальных 

способностей, кроме наличия музыкального слуха, не-

обходимы музыкальный инструмент, систематическое 

музыкальное образование, постоянная практика и  т.  д.

4. Человек и его ближайшее окружение. 
Межличностные отношения

Человек входит в общество через малые группы 

(семья, школьный класс, команда, коллектив, груп-

па друзей и пр.). Они представляют собой ближайшее 

окружение человека.
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Между членами малой группы возникают межлич-

ностные отношения  — взаимодействие и взаимосвязи 

между отдельными личностями. 

Малые группы

Малая группа  — немногочисленное по составу объ-

единение людей, члены которого имеют общую цель и 

находятся друг с другом в непосредственных контактах.

Человек может состоять сразу в нескольких груп-

пах.

5. Межличностные конфликты, 
их  конструктивное разрешение

Люди в обществе взаимодействуют друг с другом. 

Это взаимодействие может иметь разный характер.

Межличностный конфликт

Межличностный конфликт  — особое явление, выра-

жающееся в столкновении интересов, мнений, взглядов 

отдельных людей. 

Виды малых групп

 учебные;

 семейные;

 производственные;

 спортивные;

 творческие и др.

  формальные (офици-

альные);

  неформальные (неофи-

циальные)


