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Предлагаемое пособие предназначено для систематизации 

и закрепления знаний учащихся по обществознанию за курс 

средней школы. 

Книга содержит информацию по разделам «Человек и об-

щество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика» 

и «Право».

Все темы курса подробно раскрыты, написаны кратко и до-

ступным языком. Материал иллюстрируется примерами, до-

полняется списками, наглядными схемами и таблицами для 

запоминания и быстрого поиска информации. 

Пособие предназначено школьникам, студентам, учителям школ 

и преподавателям вузов, а также всем, кто интересуется 

вопросами обществознания.

Надеемся, книга поможет учащимся старших классов и вы-

пускникам при подготовке к школьным занятиям, различным 

формам текущего и промежуточного контроля, а также сдаче 

единого государственного экзамена. 

Желаем успехов!

ВВЕДЕНИЕ
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Человек и общество

ПРИРОДНОЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ

Человек — биосоциальное существо, представляющее высший 

результат эволюции на Земле. Человек занимает особую нишу 

среди остальных живых организмов. Его биосоциальная приро-

да обусловлена неразрывной связью с природой и обществом.

ОТЛИЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ОТ ЖИВОТНОГО

Человек Животное 

Умеет мыслить и говорить. Не может членораздельно говорить.

Изменяет и преобразует окружающую дей-

ствительность. 

Не изменяет окружающий мир, а приспосаб-

ливается к нему.

Не может существовать без удовлетворения 

духовных потребностей.

Нуждается в удовлетворении исключительно 

физических потребностей.

Изготавливает орудия труда для производ-

ства материальных благ.

Использует материалы, предоставленные при-

родой.

Целенаправленно и сознательно использует 

творческую деятельность.

Не имеет потребности в творческой деятель-

ности.

Изменяет своё поведение в зависимости от 

окружающих условий.

Существует в рамках программы, заложенной 

инстинктами.

Потребности постоянно растут и изменяются. Потребности меняются незначительно на про-

тяжении всей жизни.

БИОЛОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ

Антропосоциогенез — параллельное станов-

ление человека и общества, в результате ко-

торого произошло выделение человека над 

остальными живыми организмами. 

Физиологическая составляющая слу-

жит биологической основой индивида, 

влияет на его социализацию, опреде-

ляет тип нервной системы и склад 

характера человека.

Природное

Стремление личности к изменению 

своего поведения, что может при-

вести к работе над собственными 

физиологическими и анатомическими 

данными и их корректировке.

Общественное

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
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Природное и общественное в человеке

СТАДИИ СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

На протяжении своей жизни человек проходит следующие стадии:

Индивид Индивидуальность

самосознание

социализация

Личность

самоопределение

обособление

Индивид — уникальный представитель homo 

sapiens (лат. «человек разумный», вид, к ко-

торому относится человек, высшая ступень 

эволюции). Все люди являются индивидами 

с рождения.

Личность — человек, являющийся субъектом 

отношений и сознательной деятельности. Со-

держит в себе устойчивый комплекс социаль-

ных свойств индивида, характеризующих его 

в обществе. Социально и духовно развитый 

человек.

Индивидуальность — личность, отделившая 

себя от остального общества. Уникальность 

отдельно взятого человека. Включает в себя 

своеобразие внешнего облика и всех при-

сущих социально значимых черт человека. 

Психически и личностно неповторимый че -

ловек.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧЕЛОВЕКА

Формирование личности происходит на протя-

жении всего существования человека и обу-

славливается многими факторами, влияющими 

на скорость и качество этого процесса. Ин-

дивид не может стать личностью до тех пор, 

пока не усвоит традиции, ценности и другие 

нормы общества.

Факторы:

• наследственность;

• воспитание;

• социальное окружение;

• способности, талант;

• историческая эпоха;

• стремление к самосовершенствованию.

ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ

Поскольку для человека характерна постоян-

ная потребность в расширении своих знаний 

об окружающем мире, он может одновремен-

но выступать и субъектом, и объектом позна-

ния.

Человек — объект познания исследует само-

го себя. Для этого он использует методы:

• самопознание;

• самоанализ;

• самооценка;

• образ «я».

Человек — субъект познания для исследова-

ния окружающей действительности исполь-

зует чувственное и рациональное восприятие:

• в процессе научного познания;

• в процессе воспитания и социализации;

• в процессе трудовой деятельности;

• в процессе творческой деятельности.

Также встречаются случаи пребывания чело-

века одновременно в двух ролях в процессе 

самонаблюдения. Это возможно в медицине, 

психологии и методике обучения.
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Человек и общество

МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Под влиянием общества и собственного жизненного опыта че-

ловек принимает и осознаёт окружающую его действительность 

под определённым углом, выработав своё мировоззрение. 

Мировоззрение — устойчивая система ценностей, норм пове-

дения и жизненных установок, которой руководствуется человек 

при определении окружающего мира и своего места в нём.

ОТЛИЧИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ОТ ОСТАЛЬНЫХ 
ДУХОВНЫХ КАТЕГОРИЙ

Мировоззрение отражает определённое от-

ношение человека к окружающей его дей-

ствительности, но при этом имеет свои 

особенности.

Мировоззрение Остальные духовные категории

Отражает взгляд человека на мир в целом. Отражают взгляд человека на конкретную 

сторону жизни.

Показывает отношение человека к окружа-

ющему его миру.

Замкнуты на конкретной стороне жизни.

ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

В мире не существует людей с одинаковым 

мировоззрением, поскольку оно формирует-

ся под воздействием множества факторов. 

В той или иной степени на человеческое ми-

роощущение влияет вся окружающая его дей-

ствительность. Особое место также занимает 

историческая эпоха, в которой существует  

человек, так как она накладывает свой отпе-

чаток на все сферы жизни.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ
• Окружающие люди и их поведение;

• система ценностей, принятая в среде ин-

дивида;

• наука, уровень знаний;

• быт, условия жизни;

• искусство;

• интуитивное познание.

СТРУКТУРА И ЭЛЕМЕНТЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Мировоззрение является составной категорией 

и включает в себя несколько аспектов:

•  познавательный;

•  ценностно-нормативный; 

•  эмоционально-волевой; 

•  практический.
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Мировоззрение

ВИДЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Различают несколько видов мировоззрения 

в зависимости от подходов выработки устано-

вок миропонимания. Общепринятой считается 

нижеприведённая классификация.

Вид мировоззрения Характеристика 

Обыденное Основано на личном жизненном опыте человека.

Плюсы: соответствует реалиям, в которых живёт человек.

Минусы: практически не использует опыт других людей, уче-

ний, науки.

Религиозное Основано на религиозных учениях.

Плюсы: решение проблем, связанных с духовным миром чело-

века.

Минусы: перерастание в экстремизм; частое игнорирование 

достижений науки.

Научное Основано на обобщении научной картины мира.

Плюсы: доказанность, приобщение к реальным целям и идеа-

лам.

Минусы: не решает духовные проблемы.

Гуманистическое Основано на нормах человеколюбия.

Плюсы: направленность на всестороннее развитие общества.

Минусы: слабо распространено в связи с тем, что только на-

чинает зарождаться.

РОЛЬ МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Мировоззрение, выступая в качестве регуля-

тора поведения, даёт человеку:

• ориентиры и цели жизнедеятельности, спо-

собы их достижения;

• методы познания действительности и дея-

тельности;

• определение истинных ценностей;

• понимание мира.

Духовные ценности Принципы УстановкиЗнания

Мировоззрение УбежденияИдеи и идеалы

Мировоззрение представляет собой набор 

взглядов и ценностей человека, определяющих 

его отношение к действительности. Оно име-

ет сложную структуру и строится на основе 

многих составляющих, объединяя их в одно 

целое. Именно совокупность всех элементов 

приводит к формированию устойчивой карти-

ны мира.
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Человек и общество

ЗНАНИЯ

Информация сама по себе не является знанием до мысли-

тельной обработки её человеком. Знание выступает в качестве 

информации, переработанной и интерпретированной субъектом.

УЧАСТНИКИ ПОЗНАНИЯ

Получение новых знаний всегда сопровождается наличием двух сто-

рон, которые не могут существовать друг без друга.

ВИДЫ ПОЗНАНИЯ

Поскольку процесс получения знаний осуще-

ствляется с помощью различных органов 

чувств и последующего осмысления, выделя-

ют два основных вида познания:

1) Чувственное (эмпирическое). Осуще-

ствляется с помощью органов чувств, зави-

сит от состояния психики человека. Знание 

формируется на основе ощущений (боль, 

цвет, вкус). Получение образной информации 

о предмете. Субъективно.

Формы чувственного познания: 

•  ощущение — отражение отдельных свойств 

предмета, явления или процесса; 

•  восприятие — формирование чувственного 

образа целостной картины предмета, явления 

или процесса; 

•  представление — представление образа 

объекта познания. 

2) Рациональное (теоретическое). Осуще-

ствляется с помощью разума и мышления. 

Знание формируется на основе осмысления 

чувственного опыта. Освобождение знания от 

личностной окраски. Объективно.

Формы рационального познания:

•  понятие — утверждение общих и существен-

ных свойств предмета, явления или процесса; 

Субъект познания

Тот, кто познаёт (человек)

Объект познания

То, что познают (предмет)

Знание — совокупность систематизированных 

результатов познавательной деятельности че-

ловека. Оно включает в себя все утвержде-

ния об окружающем мире.

Человек постоянно находится в процессе по-

иска новых знаний. Он может получать их 

путём чувственного и рационального позна-

ния, используя для этого все возможные ме-

тоды, процедуры и процессы.

Познание — процесс получения знания, по-

стижение закономерностей и явлений объ-

ективного мира. Существует и другое 

определение познания — сумма всех знаний 

в какой-либо области.
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Знания

•  суждение — утверждение или отрицание 

свойств предмета, явления или процесса;

•  вывод — выведение нового умозаключения 

на основе нескольких известных.

НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЗНАНИЕ

Иногда познание осуществляется вне зависи-

мости от воли человека, бессознательно. При 

нерациональном познании происходит процесс 

принятия нестандартных решений, неотдели-

мых от жизненных переживаний и эмоций. 

Это становится возможным вследствие одно-

временного действия чувственного и рацио-

нального познаний. Нерациональное познание 

может принимать такие формы, как интуиция 

и творчество.

•  Интуиция — способность к прямому усмот-

рению истины и её постижению без всяких 

рассуждений и доказательств. Характеризу-

ется внезапностью. Люди иногда называют 

интуицию озарением. 

•  Творчество — создание абсолютно новых 

уникальных культурных и материальных цен-

ностей. Через творчество человек осознаёт 

окружающую его действительность.

Абстракция — знание, свободное от 

субъективного окрашивания. Характеризу-

ется выделением общих свойств пред-

метов, их сравнения и сопоставления.

ФОРМЫ ЗНАНИЯ

Знание подразделяется на категории, соответ-

ствующие способу его приобретения, а также 

дальнейшего применения. Не бывает единого 

верного знания, оно может принимать разно-

образные формы.

• Обыденно-практическое — основывается 

на личном опыте человека в его повсе-

дневной жизни. 

 Птицы летают с помощью крыльев.

• Личностное — приобретается непосред-

ственно отдельно взятой личностью и яв-

ляется её достоянием. 

 Соседского кота нельзя трогать.

• Лженаучное — сознательное использова-

ние домыслов и предрассудков. 

 Все блондинки — глупые.

• Антинаучное — даёт намеренное искаже-

ние реальной действительности. 

 В Средние века были танки.

• Донаучное — прототип знания, составля-

ющий основу для научного знания. 

 Всё большое состоит из мелких частей.

• Паранаучное — не подтверждается науч-

ным знанием и идёт с ним вразрез. 

 В океане живут ру салки.

• Ненаучное — не соответствует научной 

картине мира, разрозненное и несистема-

тизированное. 

 Земля плоская, потому что мы видим 

ровную линию горизонта. 

• Научное — соответствует истине. Объек-

тивная картина мира, существующая вне 

зависимости от человека. 

 Земля круглая.

КАЧЕСТВА НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

• Систематичность: знание получается на 

основе неоднократно повторяющихся фак-

тов;

• структурированность: знание имеет чёт-

кую систему, а не разбросано хаотично. 

Обоснованно и доказано;

• методологическая обоснованность: зна-

ние приобретается при использовании на-

учных методов, подходящих к ситуации;

• независимость от субъекта выработки: 
знание лишено личностных оценок.
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ИСТИНА 

Знание, полученное в процессе познания, должно соответство-

вать реальной действительности.

Истина — достоверное знание, существующее само по себе, 

вне зависимости от того, каким его представляет человек.

КРИТЕРИИ ИСТИНЫ

Критерии истины — совокупность признаков, 

которые подтверждают истину и позволяют 

отличить её от заблуждения.

• Логичность. Истина должна соответство-

вать законам логики. 

• Практичность. Истинные знания можно 

применить на практике.

• Научность. Истина не должна вступать 

в противоречие с ранее открытыми науч-

ными законами.

• Фундаментальность. Истина не должна 

вступать в противоречие с законами при-

роды. 

• Простота. Истина выражается с помощью 

простых формулировок и формул.

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

1) Эмпирические. 

•  Наблюдение — целенаправленное восприя-

тие предметов и явлений со стороны, без 

вмешательства. 

 Миграция животных.

•  Эксперимент — изучение предметов и яв-

лений в специально созданных условиях. 

 Поведение мышей в клетке с крысами.

•  Сравнение — сопоставление изучаемого 

объекта с другим для выявления общего 

и различного. 

 Сравнение тигра и льва.

•  Измерение — сопоставление изучаемого 

объекта с эталоном. 

 Измерение веса в килограммах.

2) Теоретические.

•  Обобщение — выделение общих черт у изу-

чаемых объектов. 

 Кот  и мышь — млекопитающие.

•  Анализ — мысленное и фактическое разло-

жение предмета изучения на составляющие 

части и исследование каждой по отдельности. 

 Разбор слова по составу.

•  Синтез — мысленное и фактическое со-

единение частей предмета изучения в одно 

целое. 

 Исследование всех произведений Даниила 

Ивановича Хармса.

•  Аналогия — выявление у изучаемого объ-

екта качеств, похожих на качества другого 

объекта, и их изучение по этому сходству. 

 Решение примеров по образцу.

•  Отвлечение (абстрагирование) — рассмот-

рение объекта с выделением только инте-

ресующих исследователя свойств. 

 Изучение кровообращения без учёта других 

систем организма.



13

Истина Истина 

13

Истина 

АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ИСТИНА

Стремление к совершенству заставляет чело-

века продолжать процесс познания вплоть до 

идеала.

Абсолютная истина — знание, не подвер-

гающееся сомнению и изменениям. Конечная 

цель человеческого познания. Практически 

недостижима, поскольку людям свойственно 

критическое мышление, которое необходимо 

для научного познания.

Знания, полученные на пути к абсолютной 

истине, называются относительными, то есть 

неполными, требующими уточнения.

СТОРОНЫ И СТРУКТУРА ИСТИНЫ

Отличительной чертой истины является наличие в ней нескольких 

сторон, без которых она не может существовать.

ИстинаСубъективная сторона Объективная сторона

Получение истины сопровождается про-

пуском знаний через сознание субъекта
Реальность, не зависящая от человека

ГНОСЕОЛОГИЯ

Проблема истинности знания давно изучает-

ся философами. С течением времени была 

выделена отдельная теория, занимающаяся 

только вопросами познания и истинностью 

знания, — гносеология.

НАПРАВЛЕНИЯ ГНОСЕОЛОГИИ
Гносеология делится на три основных направ-

ления, согласно которым определяют возмож-

ность получения истины.

• Эмпиризм. Человек может добыть истину 

исключительно путём чувственного опыта, 

который является единственным источни-

ком всех знаний. 

• Рационализм. Человек может добыть ис-

тину исключительно с помощью разума, 

без опоры на чувства. Истиной считается 

то, что можно объяснить логически. 

• Агностицизм. Отрицание самой возможно-

сти познания истины. 

В структуре истины выделяют субъект и объект.

Объект истины

Окружающая действительность или её часть

Субъект истины

Индивид; группа людей; общество
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ФОРМЫ ПОЗНАНИЯ ИСТИНЫ

Для преобразования знания в истину необ-

ходимо, чтобы познание происходило в соот-

ветствии с тремя основными формами.

• Понятие. Мысль, выражающая полученные 

знания словосочетаниями или отдельными 

словами. Утверждает общие и существен-

ные свойства предметов, явлений и про-

цессов. 

 Студент — учащийся вуза.

• Суждение. Мысль, выражающаяся по-

вествовательным предложением. Может 

содержать в себе как истинное, так 

и лож ное утверждение. 

 Для поступления в вуз необходимо на-

брать высокие баллы на ЕГЭ.

• Умозаключение. Мысль в виде рассуж-

дения, по ходу которого выводится за-

ключение, содержащее новое суждение на 

основе первоначального. 

 Тот, кто получает высокие проходные 

баллы на ЕГЭ, становится студентом.

МЫШЛЕНИЕ

В ходе жизни человек постоянно получает информацию из 

окружающего мира и осмысливает её. Такая форма обра-

ботки информации называется мышлением.

Мышление — процесс активного отражения усвоенных зна-

ний об окружающем мире путём преобразования их в ги-

потезы, теории, суждения и т. д. 

ЭТАПЫ МЫШЛЕНИЯ

Для совершения мыслительного процесса необходимо последователь-

ное прохождение ряда этапов.

Формулировка вопроса
Решение определённых задач 

для его ответа

Ответ на поставленный вопрос, 

получение нового знания

ПЛАН
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Мышление

ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ

Главными отличительными чертами мышления 

являются:

• опора на чувственное восприятие в со-

единении с ранее известными теоретиче-

скими данными;

• личностный характер — включение эмо-

ционально-волевых сторон личности;

• обобщение познания — человек связыва-

ет воедино различные свойства изучаемых 

объектов;

• опосредованность — косвенное получе-

ние знаний (человек сравнивает некоторые 

известные свойства и приходит к выводу 

о неизвестном);

• социальная природа — использование от-

дельным индивидом информации, добытой 

человечеством ранее;

• словесное обозначение — язык позво-

ляет выражать мысли человека, обобщать 

словами различные понятия.

ФОРМЫ И ГРУППЫ МЫШЛЕНИЯ

Результат мыслительной деятельности челове-

ка находит отражение в одной из трёх форм.

• Понятие — отражение общих закономер-

ных связей в определении.

Способ выражения: слова и словосочетания. 

 Личность, искусство, мораль.

• Суждение — утверждение или отрицание 

на основе мыслительной связи.

Способ выражения: повествовательное пред-

ложение. 

 Луна — естественный спутник Земли. 

• Умозаключение — выведение нового суж-

дения на основе других.

Способ выражения: рассуждение. 

 Все люди смертны. Сократ — человек. 

Следовательно, Сократ смертен.

В мышлении выделяются три группы. 

Практическое мышление. Конкретно-действенное

Особенности: решение конкретно по-

ставленных задач.

Воплощение: практическая деятельность людей.

 Ремонт автомобиля, конструирование.

Художественное мышление. Конкретно-образное

Особенности: использование отвлечён-

ных мыслей и обобщения.

Воплощение: конкретные образы.

 Картины, рассказы, музыка.

Абстрактное мышление. Словесно-логическое

Особенности: поиск закономерностей 

природы и общества.

Воплощение: общие связи и отношения.

 Теория относительности, операционная система.



Образное

Практическое решение наглядной и конкретно поставленной 

задачи

Первобытные люди

Теоретическое

Абстрактное решение теоретической задачи Современные люди

Знаковое

Символическое выражение результатов деятельности Наука
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МЕТОДЫ МЫШЛЕНИЯ

В ходе осмысления информации человек ис-

пользует специальные приёмы, позволяющие 

сделать выводы. К методам мышления отно-

сятся:

• индукция — от частного к общему; 

• дедукция — от общего к частному;

• анализ — разложение целого на состав-

ные части; 

• синтез — сбор составных частей в общую 

картину;

• сравнение — сопоставление различных 

предметов и явлений.

ВИДЫ МЫШЛЕНИЯ

На разных этапах своего исторического раз-

вития индивид отдавал предпочтение различ-

ным видам мышления. Это обусловлено тем, 

что человек постепенно эволюционировал 

и открывал в себе новые мыслительные спо-

собности, которые превосходили предыдущие. 

Однако нельзя говорить о подавлении одного 

вида мышления другим, поскольку они суще-

ствуют параллельно. Можно отметить только 

преобладание того или иного типа в конкрет-

ном случае.

Выделяют три вида мышления:

• образное;

• теоретическое;

• знаковое.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Человеку свойственно преобразовывать и подчинять окру-

жающий мир в соответствии со своими внутренними уста-

новками. При этом индивид взаимодействует с природой 

и другими живыми существами.

Деятельность — целенаправленный процесс, 

ориентированный на познание и изменение 

окружающего мира человеком, а также на 

преобразование самого себя. 
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Деятельность

Деятельность человека является ключевым ус-

ловием развития общества, а также самореа-

лизации индивида.

СТРУКТУРА
Деятельность включает в себя обязательные 

компоненты, без которых невозможно её осу-

ществление.

Выяснив кем, где и зачем будет осущест-

вляться деятельность, нужно определить 

структурные элементы для её исполнения. 

 Абитуриент поставил себе задачу посту-

пить в вуз. 

Деятельность

Духовная

Прогностическая. Предсказание изменения дей-

ствительности, планирование

Ценностно-ориентировочная. Формирование ми-

ровоззрения

Познавательная. Искусство и наука

Материально-производственная. Преобразование 

человеком природы и её объектов

Социально-преобразовательная. Влияние челове-

ка на общество

Практическая

Поскольку свобода каждого человека опреде-

ляется им самим и его внутренними установ-

ками, деятельность, которую он осуществляет 

для удовлетворения своих потребностей, так-

же многогранна. Во главе всей деятельности 

стоят интересы людей. Существует разде-

ление по основным признакам деятельности 

в соответствии с её конечной целью. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Абитуриент из примера должен пройти следу-

ющие стадии:

1) Средства достижения. Как будет дости-

гаться цель, с помощью чего. 

 Нужно усердно готовиться, приобрести 

необходимую литературу, успешно сдать 

ЕГЭ.

2) Действия. Практические шаги к достиже-

нию окончательной цели деятельности. 

 Абитуриент каждый день по часу чита-

ет учебники обществознания и русского 

языка, один раз в неделю ходит к ре-

петитору по биологии, сдаёт репетици-

онный ЕГЭ.

3) Результат. Конечный итог, соответству-

ющий первоначально поставленной цели или 

отклоняющийся от неё. 

 Поступление (непоступление) в вуз.

Субъект

Кто осуществляет

Объект

На что направлена

Цель


