
Проверяемые элементы содержания к ВПР по обществознанию. 
1 Человек 
1.1 Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека 
и животного 
1.2 Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения между поколениями. 
Особенности подросткового возраста 
1.3 Потребности и способности ( п.4) 
1.4 Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности (игра, труд, учение, 
общение). Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности (П. 3) 
2 Человек в малой группе 
2.1 Человек в малой группе. Сверстники и друзья (П.7) 
2.2 Межличностные отношения. Личные и деловые отношения ( П.6) 
2.3 Семья и семейные отношения. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 
ценности и традиции. Досуг семьи 
2.4 Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности 
обучающегося 
3 Общество, сферы общественной жизни 
3.1 Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы 
3.2 Экономика – основа жизни общества. Виды экономической деятельности 
3.3 Социальная сфера современного общества. Социальные группы 
3.4 Политическая сфера общества. Государство. Современное Российское государство. 
Конституция РФ 
3.5 Место нашей Родины среди современных государств. Участие России в 
международных организациях 
3.6 Культура. Духовные ценности. Традиционные ценности российского народа. 

Биологическое и социальное в человеке 
Человек — высшая ступень развития живых организмов на Земле. Человек по своей сути 

есть существо биосоциальное. Он является частью природы и вместе с тем неразрывно связан с 
обществом. Биологическое и социальное в человеке слиты воедино, и только в таком единстве он 
существует. Биологическая природа человека — это его естественная предпосылка, условие 
существования, а социальность — сущность человека. Биологическая природа человека 
проявляется в его анатомии, физиологии; он обладает кровеносной, мышечной, нервной и другими 
системами. Его биологические  свойства жестко не запрограммированы, что дает возможность 
приспосабливаться к различным условиям существования. Человек как социальное существо 
неразрывно связан с обществом. Человек становится человеком, лишь вступив в общественные 
отношения, в общение с другими. Социальная сущность человека проявляется через такие 
свойства, как способность и готовность к общественно полезному труду, сознание и разум, 
свобода и ответственность и д р.  

Основные отличия человека от животного 
  Человек обладает мышлением и членораздельной речью 
  Человек способен к сознательной целенаправленной творческой деятельности. 
  Человек в процессе своей деятельности преобразует окружающую действительность, 

создает необходимые ему материальные и духовные блага и ценности. 
  Человек способен изготавливать орудия труда и использовать их как средство 

производства материальных благ. 
  Человек воспроизводит не только свою биологическую, но и социальную сущность и поэтому 
должен удовлетворять не только свои материальные, но и духовные потребности. 
 

Личность. Особенности подросткового возраста 
Под личностью понимают устойчивую систему социально-значимых черт, 

характеризующих индивида как члена того или иного общества. Личность — это продукт 
общественного развития и включения индивидов в систему социальных отношений путем 
активной предметной деятельности и общения. Поведение отдельного человека как личности 
существенно зависит от его отношений с окружающими его людьми. 

Подростковый возраст — это стадия развития личности, которая обычно начинается с 11-12 
и продолжается до 16—17 лет — периода, когда человек входит во «взрослую жизнь». 



Этот возраст представляет собой период взросления, характеризующийся интенсивными 
психологическими и физическими изменениями, бурной физиологической перестройкой 
организма. Подросток начинает быстро расти — темпы роста можно сравнить только с 
внутриутробным периодом и возрастом от рождения до 2-х лет. Причем, рост скелета идет 
быстрее, чем развитие мышечной ткани, отсюда нескладность, непропорциональность, 
угловатость фигуры. Резко увеличивается объем сердца и легких, глубины дыхания для 
обеспечения растущего организма кислородом. Характерными являются также значительные 
колебания артериального давления, нередко в сторону повышения, частые головные боли. 

Идет серьезная гормональная перестройка, половое созревание. У девочек растет 
количество эстрогенов, у мальчиков — тестостерона. У представителей обоих полов наблюдается 
рост уровня надпочечниковых андрогенов, вызывающий развитие вторичных половых признаков. 
Гормональные изменения вызывают резкие перепады настроения, повышенную, нестабильную 
эмоциональность, неуправляемость настроения, повышенную возбудимость, импульсивность. 

В отдельных случаях проявляются такие признаки, как депрессия, неусидчивость и плохая 
концентрация внимания, раздражительность. У подростка могут появиться тревога, агрессия и 
проблемное поведение. Это может выражаться в конфликтных отношениях с взрослыми. 
Склонность к риску и агрессия — это приемы самоутверждения. К сожалению, следствием этого 
может быть увеличение числа несовершеннолетних преступников. 

Учеба перестает быть главной и самой важной задачей. Как утверждают психологи, 
ведущей деятельностью в этом возрасте становится личностное общение со сверстниками. 
Снижается продуктивность умственной деятельности в связи с тем, что происходит формирование 
абстрактного, теоретического мышления, то есть конкретное мышление сменяется логическим. 
Именно новым для подростка механизмом логического мышления и объясняется рост 
критичности. Он уже не принимает постулаты взрослых на веру, он требует доказательств и 
обоснований. 

В это время происходит жизненное самоопределение подростка, формируются планы на 
будущее. Идет активный поиск своего «Я» и экспериментирование в разных социальных ролях. 
Подросток изменяется сам, пытается понять самого себя и свои возможности. Изменяются 
требования и ожидания, предъявляемые к нему другими людьми. Он вынужден постоянно 
подстраиваться, приспосабливаться к новым условиям и ситуациям, но не всегда это происходит 
успешно. 

Сильно выраженное стремление разобраться в самом себе (самопознание) часто наносит 
ущерб развитию отношений с внешним миром. Внутренний кризис самооценки подростка 
возникает в связи с расширением и ростом возможностей, с одной стороны, и сохранением детско-
школьного статуса, с другой. 

Возникают многие психологические проблемы: неуверенность в себе, нестабильность, 
неадекватная самооценка, чаще всего заниженная. 

В этот же период происходит становление мировоззрения молодого человека. Оно иногда 
проходит через отвергание ценностей, активное неприятие и нарушение установленных правил, 
негативизм, поиск себя и своего места среди других. Подросток испытывает внутренний 
конфликт: возникающие взрослые мировоззренческие вопросы создают ощущение глобальной 
неразрешимости. Несовершеннолетние часто верят в уникальность собственных проблем и 
переживаний, что порождает чувство одиночества и подавленности. 

Характерно стремление к лидерству в группе сверстников. Очень важное значение имеет 
возникающее у подростка чувство принадлежности к особой «подростковой» общности, ценности 
которой являются основой для собственных нравственных оценок. Подросток стремится следовать 
за модой и идеалами, принятыми в молодежной группе. Огромное влияние на их формирование 
оказывают средства массовой информации. Для данного возраста характерно стремление к 
признанию собственных заслуг в своей значимой подростковой среде. На первый план выходит 
острая потребность в признании, самоутверждении. Мир вокруг распадается на «своих» и 
«чужих», причем взаимоотношения между этими группами в представлении подростков порой 
резко антагонистичны. 

Психологи отмечают, что противоречие подросткового возраста заключается часто в том, 
что ребенок стремится получить статус взрослых и взрослые возможности, но не спешит 
возложить на себя ответственность взрослых, избегает ее. Подросток часто отказывается 
принимать оценки и жизненный опыт родителей, даже если понимает их правоту. Ему хочется 
получить свой собственный уникальный и неповторимый опыт, сделать свои ошибки и учиться 
именно на них. 

 



 
Потребности и способности ( п.4) 

Потребность – это состояние человека, создаваемое испытываемой им нуждой в 
объектах и действиях, необходимых для его существования и развития и выступающее 
источником его активности, организующее познавательные процессы, воображение и 
поведение. 

Группы потребностей: 
• биологические: потребности в еде, сне, воздухе, тепле, и т.д. 
• социальные,  которые порождены обществом и  необходимы человеку для 

взаимодействия с другими людьми. 
• духовные: потребности в познании окружающего мира и самого человека. 

Группы потребностей по А. Маслоу: 
• Физиологические: потребность в пище, еде, дыхании, движении и т.д. 
• Экзистенциальные: потребность в безопасности, комфорте, уверенности в 

завтрашнем дне и т.д. 
• Социальные: потребность в общении, в заботе о других, в понимании и т.д. 
• Престижные: потребность в самоуважении, признании, достижении успеха и т.д. 
• Духовные: потребность в самовыражении, самоактуализации. 

Под способностями человека понимают его природную одаренность в чем-либо. 
Существуют такие уровни способностей, как задатки, способность, талант и 
гениальность. Развить задатки в способность, а затем - в талант человек может только в 
деятельности, т. е. в форме социальной активности, направленной на преобразование 
действительности. При этом, чтобы добиться больших успехов в чем-либо, нужно быть 
достаточно трудолюбивым и целеустремленным. Так, герой романа Джека Лондона 
"Мартин Иден", добиваясь любви девушки и положения в обществе, совершенствуя свой 
литературный дар, добился признания и стал известным писателем 

 
 

Понятие деятельности ( п.3) 
Деятельность — активное взаимодействие человека со средой обитания, 

результатом которого должна быть ее полезность, требующее от человека 
высокой подвижности нервных процессов, быстрых и точных движений, 
повышенной активности восприятия, внимания, памяти, мышления, 
эмоциональной устойчивости. 
Любая деятельность предполагает целеполагание, т.е. способность 
самостоятельно устанавливать цели. Животные в отличие от человека не 
могут устанавливать цели сами: их программа деятельности заранее 
предопределена и выражена в инстинктах. Человек способен формировать 
собственные программы, создавая то, чего никогда не было в природе. 
Поскольку в активности животных отсутствует целеполагание, она не 
является деятельностью. При этом если животное никогда не представляет 
заранее результатов своей активности, то человек, начиная деятельность, 
держит в сознании образ ожидаемого предмета: до того, как создать нечто в 
реальности, он создает это в уме. 
 

Виды деятельности, в которые неизбежно включается каждый человек в 
процессе своего индивидуального развития: игра, общение, учение, труд. 

 
Игра – это особый вид деятельности, целью которого не является производство 

какого-нибудь материального продукта, а сам процесс – развлечение, отдых. 



Характерные черты игры: происходит в условной ситуации, которая, как правило, 
быстро меняется; в ее процессе используются так называемые замещающие предметы; 
нацелена на удовлетворение интереса ее участников; способствует развитию личности, 
обогащает ее, вооружает необходимыми навыками. 

Общение – это вид деятельности, при котором происходит обмен идеями и 
эмоциями. Часто его расширяют, включая обмен и материальными предметами. Этот 
более широкий обмен представляет собой коммуникацию [материальную или духовную 
(информационную)]. 

Учение – это вид деятельности, целью которого является приобретение человеком 
знаний, умений и навыков. 

Учение может быть организованным (осуществляется в образовательных 
учреждениях) и неорганизованным (осуществляется в других видах деятельности как их 
побочный, дополнительный результат). 

Учение может приобрести характер самообразования. 
Труд – это вид деятельности, которая направлена на достижение практически 

полезного результата. 
Характерные черты труда: целесообразность; нацеленность на достижение 

запрограммированных, ожидаемых результатов; наличие мастерства, умений, 
знаний; практическая полезность; получение результата; развитие личности; 
преобразование внешней среды обитания человека. 

В каждом виде деятельности ставятся специфические цели, задачи, используется 
особый арсенал средств, операций и методов для достижения поставленных целей. Вместе 
с тем ни один из видов деятельности не существует вне взаимодействия друг с другом, что 
обусловливает системный характер всех сфер общественной жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Человек в малой группе. Сверстники и друзья. ( п.7) 
 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. ( п.6) 
Поведение отдельного человека как личности существенно зависит от его 

отношений с окружающими его людьми. Такие взаимосвязи с одним человеком, группой 
(большой или малой) называются межличностными отношениями. Они могут быть 
классифицированы по различным основаниям. 

1. Официальные и неофициальные. Официальными называют отношения, 
которые складываются между людьми в силу их должностного положения (например, 
учитель — ученик, директор школы — учитель, Президент РФ — глава Правительства РФ 
и т.д.). Такие отношения строятся на основе официально утвержденных правил и норм 
(например, на основе Устава образовательного учреждения, Конституции РФ и др.), с 
соблюдением каких-либо формальностей. Отношения, которые возникают между людьми 
в связи с их совместной работой, также могут называться деловыми. 

2. Неофициальные отношения (их часто называют личными отношениями) не 
регулируются нормами права, для них не существует соответствующей юридической 
основы. Они складываются между людьми вне зависимости от выполняемой работы 
и не ограничены установленными формальными правилами. 

В основе межличностных отношений лежат определенные чувства людей, их 
отношение к другому человеку. Чувства колеблются между двумя полюсами — 
симпатией (внутреннее расположение, привлекательность человека) и антипатией 
(внутреннее недовольство человеком, неудовлетворенность его поведением). Человек 
воспринимает другого человека прежде всего на основе внешнего облика, а потом уже, 
складывая свои впечатления от его слов, поступков и черт характера, формирует общее 
впечатление о нем. Следовательно, в основе восприятия любой личности лежит 
взаимосвязь характера, поведения и внешнего облика человека. 

Нормальные отношения между людьми складываются при наличии желания и 
потребности сочувствовать, сопереживать другим людям, ставить себя в положение 
другого человека. 

Межличностные отношения - это отношения, складывающиеся между 
отдельными людьми. Они часто сопровождаются переживаниями эмоций, 
выражают внутренний мир человека. 

Межличностные отношения делятся на следующие виды: 
1. Официальные и неофициальные; 
2. Деловые и личные; 

Самой широкой формой межличностных отношений является знакомство. В 
определенных условиях знакомство перерастает в более тесные межличностные 
отношения — дружбу и любовь. Дружбой можно назвать положительные межличностные 
взаимоотношения, основанные на взаимной открытости, полном доверии, общности 
интересов, преданности людей друг другу, постоянной готовности в любой момент 
прийти друг другу на помощь. 

Любовь — высшее духовное чувство человека, богатое разнообразными 
эмоциональными переживаниями, основанное на благородных чувствах и высокой 
морали, сопровождаемое готовностью сделать все возможное для благополучия любимого 
человека. 

Психология и поведение отдельного человека как личности существенно зависят от 
социальной среды, в которой люди объединены в многочисленные, разнообразные, более 
или менее устойчивые соединения, называемые группами. Они делятся на большие 
(государство, нация, партия, класс, и т.п.) и малые группы. Человек всегда зависит прежде 
всего от влияния малой группы, которая представляет собой небольшое объединение 
людей — от 2-3 (например, семья) до 20-30 (например, школьный класс), занятых каким-
либо общим делом и находящихся в прямых взаимоотношениях друг с другом. Такие 
малые группы представляют собой элементарную ячейку общества, именно в них человек 
проводит большую часть своей жизни. 



Для участников малой группы характерны общие цели, задачи деятельности, 
психологические и поведенческие особенности. Мера психологической общности 
определяет сплоченность группы. 

По признаку совместной деятельности выделяются следующие виды малых групп: 
производственные, семейные, учебные, спортивные и т.д. 

По характеру взаимоотношений между членами группы они делятся на 
формальные (официальные) и неформальные (неофициальные). Формальные группы 
создаются и существуют лишь в рамках официально признанных организаций (например, 
школьный класс, спортивная команда «Спартак» и т.д.). Неформальные группы обычно 
возникают и существуют на базе личных интересов их участников, могут совпадать или 
расходиться с целями официальных организаций. К ним можно отнести, например, 
поэтический кружок, клуб любителей бардовской песни, организацию болельщиков 
какого-либо футбольного клуба и т.д. 

Один и тот же человек одновременно является участником неопределенно многих 
малых групп, и в каждой из них его положение (статус) меняется. Например, один и тот 
же человек является младшим братом, учеником в классе, капитаном сборной команды по 
футболу, бас-гитаристом в рок-группе и т.д. 

Группа всегда оказывает существенное влияние на психологию и поведение 
человека через отношения его с остальными участниками группы. И это влияние может 
быть как положительным, так и отрицательным. Положительное воздействие на человека 
малой группы в том, что: 

• отношения между людьми, складывающиеся в группах, приучают человека 
выполнять существующие социальные нормы, они несут в себе ценностные 
ориентиры, которые усваиваются личностью; 

• группа является тем местом, где человек отрабатывает свои коммуникативные 
умения и навыки; 

• от участников группы человек получает информацию, позволяющую ему 
правильно воспринимать и оценивать себя, сохранять и укреплять все 
положительное в своей личности, избавляться от отрицательного и недостатков; 

• группа дает человеку уверенность в себе, снабжает его системой положительных 
эмоций, необходимых для его развития. 

Для нормального психологического развития человек должен иметь максимально 
объективные знания о самом себе. Иначе, как от других людей, в процессе 
непосредственного общения с ними, он эти знания получить не может. Группа и 
составляющие ее люди являются для личности своеобразными зеркалами, в которых 
отражается человеческое «Я». Точность и глубина отражения личности в группе прямо 
зависят от открытости, интенсивности и разносторонности общения данной личности с 
остальными членами группы. Для развития индивида как личности группа представляется 
незаменимой, особенно, если группа представляет собой сплоченный высокоразвитый 
коллектив. 
Помимо положительного воздействия группа может оказать и отрицательное влияние на 
человека. Такое случается, например, тогда, когда цели группы достигаются за счет 
ущемления интересов отдельных ее членов в ущерб интересов всего общества. В 
психологии это называют групповым эгоизмом. 
Другим возможным отрицательным следствием группового влияния может быть то 
воздействие, которое оказывается обычно на одаренных творческих личностей. 
Известный ученый В.М .Бехтерев, проведя ряд индивидуальных и групповых 
экспериментов, в которых сравнивались показатели творческой работы группы и 
индивида, выяснил, что в творчестве группа может уступать особо одаренным личностям. 
Их оригинальные идеи отвергались большинством потому, что были непонятны, и такие 
личности, находясь под сильным психологическим давлением большинства, 
сдерживаются, подавляются в своем развитии. История России XX в. знала множество 
примеров, когда выдающиеся композиторы, художники, ученые, писатели исключались из 
профессиональных союзов и даже преследовались. 



Иногда человек для того, чтобы оставаться в группе, идет на внутренний конфликт и 
ведет себя конформно, становится конформистом. Конформным называют такое 
поведение человека, при котором он, осознанно расходясь в мнениях с окружающими 
людьми, тем не менее соглашается с ними, исходя из каких-либо соображений. 
Существуют три способа реагирования человека на давление группы. Первый — 
внушаемость, когда человек бессознательно принимает линию поведения, мнение группы. 
Второй — конформизм, т.е. осознанное внешнее согласие при внутреннем расхождении с 
мнением группы. Третий способ реагирования на требование группы - сознательное 
согласие с мнением группы, принятие и активное отстаивание ее ценностей, норм и 
идеалов. 
Общение – диалоговое взаимодействие между людьми, базовая потребность человека, 
необходимая для включения человека в общество (общение с друзьями, родственниками). 
Общение является естественной потребностью человека с его рождения.   В отличие от 
монолога общение строится в форме импровизации и диалога. Общение – обмен 
различными точками зрения собеседников, их ориентация на понимание и активное 
обсуждение мнения партнера, ожидание ответа, взаимная дополняемость позиций 
участников. Общение бывает вербальное – с использованием устной речи и невербальное 
– использование для общения знаков-символов (компьютерный язык, язык глухонемых). 
В отличие от деятельности общение самоценно как процесс. Общение предполагает 
обмен информацией, возникновение и поддержание межличностных контактов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Семья и семейные отношения. Роль семьи в жизни человека и общества. 

Семейные ценности и традиции. 
Семья, основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. 
Семейные отношения – отношения в семье между ее членами. С момента рождения 

мы вступаем в семейные отношения. Все семейные правоотношения можно разделить на 
два вида: личные (неимущественные) и имущественные отношения. Личными 
(неимущественными) являются отношения, касающиеся вступления в брак и прекращения 
брака, отношения между супругами при решении вопросов жизни семьи, выбора фамилии 
при заключении и расторжении брака, отношения между родителями и детьми по 
воспитанию и образованию детей и др. 

 
Право человека на образование. Школьное образование. Права и обязанности 

обучающихся. 
Образование – один из способов становления личности путем получения людьми 

знаний, приобретения умений и навыков развития умственно-познавательных и 
творческих способностей через систему таких социальных институтов, как семья, 
школа, средства массовой информации. 

Цели и задачи образования: 
 
         • приобщение человека к достижениям и опыту общества и цивилизации; 
         • сохранение общественного культурного и духовного достояния; 
         • социализация личности, т. е. владение человеком программами поведения и 
деятельности, характерными для его культуры и того времени, когда он живет; 
         • передача информации будущим поколениям. 

 Функции образования: 
1. Экономическая (формирование социально-профессиональной структуры общества, 

где люди способны осваивать научные и технические новшества и эффективно 
использовать их в профессиональной деятельности). 

2. Социальная (социализация личности, воспроизводство социальной структуры 
общества. Образование — важнейший канал социальной мобильности). 

3. Культурная (использование раннее накопленной культуры в целях воспитания 
индивида, развития его творческих способностей). 

    Основной путь получения образования – обучение и самообразование, т. е. если знания, 
умения и навыки приобретаются человеком самостоятельно, без помощи других 
обучающих лиц. 
• Статья первая Закона «Об образовании» гласит: «Российская Федерация 

провозглашает область образования приоритетной». Термин «приоритет» словари 
характеризуют как «преобладающее значение». 

• Закон «Об образовании» определяет две части системы — общеобразовательную и 
профессиональную. 

• Общеобразовательная часть включает следующие элементы: 1) дошкольное 
образование; 2) начальное образование; 3) общее основное образование; 4) среднее 
(полное) общее образование. 

• Элементы профессиональной части таковы: 1) начальное профессиональное 
образование; 2) среднее профессиональное образование; 3) высшее и 4) 
послевузовское профессиональное образование. К числу начальных 
профессиональных учреждений относятся профессионально-технические училища, 
иногда лицеи; к средним — техникумы, колледжи; к высшим университеты, 
институты, академии. Для повышения квалификации лиц. имеющих высшее 
образование. Существуют институты, академии послевузовского 
профессионального образования. 



• Задачи профессиональных учебных заведений — последовательное повышение 
профессионального и общеобразовательного уровня учащихся, подготовка 
квалифицированных специалистов. 

 Возможности получения образования в Российской Федерации. Образовательная 
политика РФ предоставляет возможность получения начального, среднего и высшего 
образования. В Российской Федерации создана единая система непрерывного 
образования, которая включает начальное и среднее образование (11 классов), среднее 
профессиональное (по профилю производства или сферы деятельности) и высшее 
образование. 
 
Система образования – совокупность образовательных стандартов, программ, 
реализуемых образовательными учреждениями и принципами обучения. 
 
              Принципы образовательной политики в России: 
 
           • общедоступность (доступность обучения без национальных и возрастных 
ограничений); 
           • приспособленность системы образования к потребностям учащихся; 
           • право человека на свободное развитие, приоритет общегуманистических 
ценностей; 
           • светский, а не религиозный характер обучения; 
           • свобода и плюрализм обучения (свободный выбор образовательных учреждений 
учащимися);  
           • самостоятельность образовательных учреждений. 
 Общие тенденции в развитии образования:  
 
  1) Демократизация системы образования - во многих странах ликвидирована 
неграмотность, массовое распространение получили среднее и высшее образование. 
Образование стало доступным для широких слоев населения, хотя различия в качестве и 
типах учебных заведений сохраняются.  
 2)Рост продолжительности образования - современное общество нуждается в 
высококвалифицированных специалистах, что удлиняет сроки обучения.  
 3) Непрерывность образования - в условиях научно-технической революции работник 
должен быть способным к быстрым переключениям на новые или смежные виды работ, 
на новые технологии.  
 4) Гуманизация образования - внимание школы, педагогов к личности учащегося, его 
интересам, запросам, индивидуальным особенностям.  
 5) Гуманитаризация образования - повышение роли общественных дисциплин в 
образовательном процессе — таких как экономическая теория, социология, политология, 
основы правовых знаний.  
 6) Интернационализация процесса образования - создание единой системы образования 
для разных стран, интеграция образовательных систем.  
 7) Компьютеризация процесса образования - использование новых современных 
технологий обучения, телекоммуникационных сетей глобального масштаба. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимодействие общества 
и природы. 

В широком смысле, общество – обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней 
часть материального мира, которая состоит из индивидуумов, обладающих волей и 
сознанием, и включает способы взаимодействия людей и формы их объединения. 
В узком смысле, общество – 

1. Круг людей, объединенных общностью цели, интересов, происхождения 
(например, общество нумизматов, дворянское собрание. 

 2.Отдельное конкретное общество, страна, государство, регион (например, 
современное российское общество, французское общество). 

 3.Исторический этап в развитии человечества (например, феодальное общество, 
капиталистическое общество). 

 4.Человечество в целом 
Общественные отношения – это многообразные формы взаимодействия людей, а также 
связи, возникающие между различными социальными группами (или внутри них). 
Сферы (области) жизни общества – взаимодействующие части общества, главные ее 
составляющие. 
Социальные нормы – правила поведения, которые складывались в соответствии с 
потребностями общества. 
Возникновение человека и возникновение общества – это единый процесс. Нет человека – 
нет общества. Нет общества – нет и человека 
В повседневной жизни обществом иногда называют группу людей, которые входят в чей-
то круг общения; обществами называют также некоторые добровольные объединения 
людей для какой-либо деятельности (общество книголюбов, общество Красного Креста и 
т. д.). В науке обществом называют часть мира, отличающуюся от природы. В широком 
смысле слова это всё человечество. В него входят не только все ныне живущие люди. 
Общество понимается как непрерывно развивающееся. Значит, оно имеет не только 
настоящее, но и прошлое, и будущее. Поколения людей, которые жили в далёком и совсем 
недавнем прошлом, не ушли бесследно. Ими созданы города и сёла, техника, различные 
учреждения. От них живущие сейчас люди получили язык, науку, искусство, 
практические умения. Если бы было не так, то каждое поколение вынуждено было бы 
начинать с изобретения каменного топора. 

 
Структура общества сложна. В него входят большие и малые группы людей. По 

мере развития общества всё более сложными и многообразными становятся 
взаимодействия и взаимоотношения не только между отдельными индивидами, но и 
между различными большими и малыми группами людей. 

 Взаимосвязи и взаимозависимости, в которые люди вступают в процессе своей 
деятельности, называются общественными отношениями. 

Основные сферы жизни общества. 
Общество можно подразделить на четыре области, или сферы. 

• Экономическая сфера является во многом определяющей по отношению к другим 
сферам. В неё входят промышленное и сельскохозяйственное производство, 
отношения людей в процессе производства, обмен продуктами производственной 
деятельности, их распределение. 

• Социальная сфера включает в себя слои и классы, классовые отношения, нации и 
национальные отношения, семью, семейно-бытовые отношения, учреждения 
воспитания, медицинского обслуживания, досуга. 

• Политическая сфера жизни общества включает в себя государственную власть, 
политические партии, отношения людей, связанные с использованием власти для 
реализации интересов тех или иных социальных групп. 



• Духовная сфера охватывает науку, нравственность, религию, искусство, научные 
учреждения, религиозные организации, учреждения культуры, соответствующую 
деятельность людей. 

Все четыре сферы взаимодействуют друг с другом. Основанием для разграничения сфер 
общественной жизни служат базовые потребности человека. 

Взаимодействие общества и природы рассматривается в двух направлениях: 
1. Воздействие (влияние) природы на общество: 
 способность природно-географических условий ускорять или замедлять темпы 

общественного развития; 
 способность природно-климатических условий влиять на такие стороны общества, 

как экономика, политика, социальный строй; 
 способность оказывать негативное влияние на здоровье людей (метеозависимость и 

т.д.); 
 разрушающее действие катаклизмов (землетрясения, наводнения, засуха и т.д.).  

2. Воздействие общества на природу: 
 истощение недр;  
 загрязнение Земли, особенно водоемов, атмосферы промышленными отходами;  
 уничтожение растительного и животного мира;  
 вырубка лесов;  
 применение атомной энергии как в военных, так и в мирных целях, наземные и 

подземные ядерные взрывы. 
Взаимодействие общества и 
природы 

Примеры 
 

Влияние природы на общество Организация ирригационных работ в масштабах всей страны 
способствовала формированию деспотических режимов, 
могущественных монархий.  
Возникновение первых очагов цивилизации в долинах 
крупных рек. 
Производство меди и никеля в Норильске полностью зависит 
от близлежащих газовых месторождений. Иссякнут они – и 
цена добытых металлов станет дороже. 
Ремесла и торговля, развитие частной инициативы 
индивидуальных производителей привели к установлению в 
Греции республиканского правления. 

Влияние общества на природу Почти повсеместно ухудшается качество вод и особенно в 
реках Западной Сибири, Оби и Иртыше, где нефтепродукты в 
20 раз больше допустимой нормы.  
Резко ухудшается вода в Волге, Днепре, Доне, Урале, Куре, 
Амуре, Сырдарье, Амударье и во многих других реках. 
В далеком прошлом, примерно 8 тысяч лет назад, леса, 
растущие на планете, занимали 6,2 миллиарда гектаров. Это 
были леса, созданные самой природой и еще не знавшие руки 
человека от этих лесов ныне осталось менее четверти – 1,3 
миллиарда гектаров. 
29 сентября 1957 г. на ПО «Маяк» произошла утечка 
радиоактивных отходов. Загрязнение атмосферы произошло 
в результате разноса ветром радиоактивной пыли с берегов и 
обнажившегося после засухи дна озера. 

 

 

 



Экономическая сфера общества 

Что такое экономика? 

Человечеству и каждому отдельному человеку необходимы определённые условия 
существования, без которых невозможна жизнь. Всё, что нужно людям для жизни, то, в чём они 
нуждаются, называется потребностями. Самые первостепенные из них — потребности в пище, 
одежде, жилище, т.е. в материальных благах. 

Советуем запомнить! Материальное благо — всё, что способно удовлетворять 
повседневные жизненные потребности людей, приносить пользу. Например, одежда, которую 
мы носим, или вода, которую мы пьём. 

Количество потребностей постоянно растёт, они становятся разнообразнее. Человек в XXI веке 
стремится удовлетворить потребности в получении образования, в медицинском обслуживании, в 
общении с другими людьми, в различных формах досуга и отдыха и др. Кроме того, он нуждается 
в услугах продавцов, парикмахеров, мастеров по пошиву одежды, ремонту техники и др. Все эти 
потребности удовлетворяет экономика. 

Слово «экономика» появилось в Древней Греции. У древних греков оно обозначало «искусство 
вести домашнее хозяйство».В наше время под экономикой понимают хозяйство в широком смысле 
этого слова. Экономика — это и домашнее хозяйство, и хозяйство предприятия (фирмы), и 
хозяйство города, и хозяйство целого государства, и мировое хозяйство. Итак, понятие 
«экономика» имеет несколько значений. 

Советуем запомнить. Экономика — сфера общественной жизни, в которой происходит 
производство, распределение, обмен и потребление материальных благ; система 
хозяйствования; рационально организованная экономическая деятельность людей, 
направленная на создание предметов, товаров или услуг, удовлетворяющих потребности 
людей. 

Главная цель экономической деятельности — удовлетворение потребностей человека. Никакое 
общество не может существовать, не удовлетворяя потребности людей. Для этого надо 
производить продукцию и оказывать услуги населению. 

Экономика требует от людей рационального (разумного) поведения, умения делать выбор, 
отвечая на вопросы: что производить? как производить? для кого производить? Именно поэтому 
экономику всегда называли и называют до сих пор способом рациональной организации 
хозяйственной деятельности. 

Экономическая (хозяйственная) деятельность людей состоит из четырёх сфер: 
производство, распределение, обмен и потребление товаров и услуг. 

 

Между собой эти четыре сферы связаны экономической деятельностью. К ней относятся 
множество действий — усилия предпринимателя, работа сталевара или шахтёра, выращивание и 
сбор зерновых, оказание стоматологических услуг, перевозка грузов и товаров, финансовая или 
посредническая деятельность и т.д. Таким образом, у экономической (хозяйственной) 
деятельности есть важная отличительная черта — это совокупность организованных действий 
большого числа людей, нацеленных на производство товаров либо оказание услуг с целью 
получения прибыли. 



 

Виды экономической деятельности 

Производство товаров и услуг — основа любой экономики. 
Советуем запомнить! Производство — процесс создания различных товаров и услуг, предназначенных 
для продажи. 
Все виды экономической деятельности подразделяются на производство товаров и производство услуг. 

 

В производство товаров входит большое число подвидов экономической деятельности. Например, 
обрабатывающие производства включают свыше двух десятков подвидов — от производства 
продуктов питания до производства мебели, машин и оборудования. И в каждом подвиде 
производства работают тысячи и сотни тысяч предприятий, фабрик, заводов, фирм и организаций. 
В современном обществе значительное место занимает сфера услуг. В развитых экономических 
странах в ней занято больше людей, чем в сфере производства. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. Социальная сфера общества 

Человеческое общество — это не просто множество людей. Общество имеет сложное 
строение. Оно представляет собой совокупность различных больших и малых социальных 
групп. Взаимодействие людей в таких группах и групп между собой составляет 
социальную сферу общества. 
Советуем запомнить! Социальная сфера охватывает взаимодействие больших и малых 
социальных групп общества: наций, народов, классов, сословий, семей и др. Она включает 
также повседневные взаимоотношения граждан. К социальной сфере относятся те 
учреждения, которые нужны для нормальной жизни людей: магазины, метро и 
автобусы, столовые и кафе, больницы и поликлиники, телефон, почта, стадионы. А 
также учреждения и организации, оказывающие социальную помощь нуждающимся 
гражданам — малоимущим, инвалидам, старикам и др. 
Социальные группы 
Социальные группы — основа человеческого общества. Численность групп на Земле 
превышает численность людей, так как один человек способен состоять сразу в 
нескольких группах. Он трудится в коллективе автозавода, участвует в спортивной 
команде, среди туристов посещает другие страны, через выборы участвует в политической 
жизни страны. А ещё он коллекционирует марки, водит машину или в толпе пешеходов 
спешит перейти на другую сторону улицы. А вот он заболел и сразу попал ещё в одну 
социальную группу — больные. 
Советуем запомнить!  
Социальная группа — совокупность людей, выделенных по социально значимым признакам 
— полу, возрасту, национальности, расе, профессии, месту жительства, доходу, власти, 
образованию, общему занятию, деятельности и др. Например, социальная группа 
«учащиеся» выделена по виду их деятельности — учёба. 
Вы уже знаете, что социальные группы бывают малыми и большими. В семье — одной из 
малых групп начинается жизнь человека. Из истории вы уже знаете о существовании 
таких больших социальных групп, как классы, сословия, касты, народности, нации. 
Советуем запомнить!  
Малая социальная группа — небольшая по численности группа людей, объединённых 
общими целями, интересами, нормами, правилами поведения, а также личным 
постоянным взаимодействием (межличностными отношениями). Например, семья, 
ученический коллектив, футбольная команда, дружеская компания.  
Большие социальные группы включают тысячи и миллионы людей. Такие группы 
различаются по социальному положению (общественные классы), по этнической 
принадлежности (народности, нации), по возрасту (дети, молодёжь), по месту 
жительства (горожане и сельские жители), по половому признаку (мужчины, 
женщины), по профессии (люди умственного и физического труда). 
Интересно, что все люди, живущие на Земле, составляют одну большую социальную 
группу. Население отдельно взятой страны — тоже большая социальная группа. 
Интересные факты  
Подсчётом численности населения занимаются учёные-демографы. Крупнейшая в 
современном мире по количеству населения страна — Китай. В нём насчитывается 1 
млрд 339 млн человек. Затем следует Индия — в ней проживает 1 млрд 187 млн. На 
третьем месте США — 310 млн. Наша страна занимает девятое место в мире по 
численности населения. По данным Всероссийской переписи гою года население 
Российской Федерации составляет 142,9 млн человек. Из них городскими жителями 
являются 105,3 млн» 37.5 млн проживают в сельской местности. Переписью учтено 66,2 
млн мужчин и 76,7 млн женщин. 
Представителями каких социальных групп (больших или малых) являются дети и 
подростки на этих снимках? Объясните свой ответ. Какой социально значимый признак 
является главным для этих групп? 



Социальные общности 

Общество представляет собой совокупность социальных групп и социальных общностей. Так 
учёные называют социальные группы, обладающие определёнными признаками. В узком смысле 
социальными общностями называют только территориальные группы — совокупности людей, у 
которых есть общее и постоянное место жительства, они взаимодействуют друг с другом, 
обмениваются услугами, зависят друг от друга и т.д. (например, жители посёлка).В широком 
смысле социальная общность — синоним социальной группы. Это объединения людей, которые 
формируются на основе своей культурно-исторической самобытности (народы, нации), 
родственных связей (семья), возраста, социального положения и т.д. 
Советуем запомнить!  
Социальные общности — это объединения людей, у которых общее место проживания (деревня, 
посёлок, город), сходная история и культура, традиции и обычаи (нации), социальное положение 
(классы), возраст (молодёжные компании), интересы (клубы по интересам) или родственные 
отношения (семья). 
К социальным общностям можно отнести футбольных фанатов, неформальные молодёжные 
объединения (например, рокеры, металлисты, брейкеры), партии, политические клубы, 
многочисленные землячества, приходскую общину и др. 
Этносы 
Особое место в групповой структуре общества занимают национальные общности — этносы. 
Этнос — разновидность кровнородственных групп. Этим он и отличается от множества других 
социальных групп. Если профессию вы можете выбрать добровольно, то национальность не 
выбирают — её наследуют от родителей. 
Советуем запомнить!  
Этносы — большие социальные группы (племя, народность, нация), объединённые общей 
исторической судьбой, связью поколений, общими традициями, культурой, особенностями быта, 
единством территории и языка. 
В Южной Африке до сих пор обитают немногочисленные племена бушменов, на севере России — 
народности нанайцев и эвенков, а многомиллионный русский народ является нацией. 

 
Племена возникли ещё в первобытном обществе и существуют на планете по сей день. Они 
обладают собственным языком или диалектом, территорией. Народности сформировались в эпоху 
рабовладения. По численности они превышают племя и представляют собой языковую, 
территориальную, экономическую и культурную общность. Нации сформировались в период 
развития промышленного производства. Для них характерно наличие государственной власти, 
общность экономической жизни, развитая социальная структура. Язык — отличительный признак 
этноса. Существует около 6000 языков, на которых разговаривают человеческие сообщества. 
Обычно один этнос — один язык. Однако нередко на одном языке могут говорить несколько 
народов (например, английский, испанский, немецкий). Овладевая родным языком, каждое новое 
поколение осваивает в то же время нормы, традиции, ценности предшествовавших поколений. 
Подведём итоги  
Человеческое общество представляет собой совокупность социальных групп и общностей. 
Взаимодействие людей в больших и малых группах и групп между собой составляет социальную 
сферу общества. 
Основные термины и понятия  
Социальная группа, малая группа, большая группа, социальная общность, этнос. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Политическая сфера и государственная власть 

Политика — греческое слово (politika), означающее «государственное дело». 
Политическая сфера общества связана с государством, органами государственной 
власти и управления. О государстве судят не только по тому, какова численность его 
населения и насколько велика его территория. В первую очередь оценка зависит от 
благополучия граждан страны; насколько они чувствуют заботу о себе со стороны того 
государства, которому вверили свою судьбу. 

Что такое политика? Политическая сфера общества охватывает деятельность 
государственных органов, политических партий, общественных движений, организаций и 
их лидеров. 

Советуем запомнить!Политика — сфера жизни общества, связанная с 
отношениями между классами, нациями и другими социальными групппами по 
поводу завоевания, удержания и использования государственной власти. 
Политика отвечает за безопасность и порядок в обществе. 

Политика — это искусство управления государством. 

Политика разделяется на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя политика связана с 
решением внутригосударственных проблем: организацией хозяйственной деятельности, 
охраной общественного порядка, помощью пенсионерам, сиротам, инвалидам. Внешняя 
политика охватывает сферу отношений между государствами. Осуществляя внешнюю 
политику, государство защищает своих граждан, свою территорию от нападений, 
заключает договоры с другими государствами, участвует в решении международных 
проблем. Политика направлена на завоевание, использование и удержание 
государственной власти. 

Государственная власть 

Стержнем политической сферы общества выступает государственная власть. 
Государственную власть осуществляет система государственных органов и учреждений, 
управляющих обществом (президент, правительство, парламент, министерства, 
губернаторы, полиция, суды и др.). Министерства занимаются управлением отдельными 
областями государственной и общественной жизни (например, Министерство 
иностранных дел, Министерство обороны, Министерство образования и науки, 
Министерство здравоохранения и др.), парламент принимает законы, суды решают 
правовые конфликты, полиция контролирует порядок на улицах. 

Советуем запомнить! Государственная власть — организованное 
руководство жизнью общества и государства. 

Законы (юридические нормы) принимает высший законодательный орган страны 
(парламент). Разработкой законов занимаются профессионально подготовленные люди. 
Законы исполняет высший исполнительный орган — правительство, в котором работают 
министры. Судьи входят в состав судебных органов власти. Таковы три главные ветви 
современной власти. 

Смысл разделения властей состоит в том, чтобы не допускать сосредоточений всей 
власти в руках какого-то одного органа. Это означает, что каждая власть независима от 
другой и может контролировать остальные ветви власти.  «Четвёртой властью» в 
современном обществе называют средства массовой информации (СМИ), которые по 
силе влияния на людей практически встали в один ряд с тремя властями — 
законодательной, исполнительной, судебной 



 

Все ветви государственной власти в стране упорядочивают жизнь общества. 
Законодательная — издавая законы, исполнительная — следя за их исполнением. 
Исполнять закон должны все — от президента до рабочего. Перед законом все равны. 
Принцип разделения властей можно представить в виде треугольника. 

Принцип разделения властей, являющийся важным принципом демократии, был 
использован в конституциях многих государств, в том числе и в Конституции Российской 
Федерации. 

Государственная власть и общественная жизнь 

Государственная власть влияет на жизнь общества. Государство обеспечивает 
гражданам возможность выражать свою волю, создавать политические партии и 
профсоюзы, выбирать по своему усмотрению местные органы власти, проводить митинги 
и демонстрации. Через центральные каналы телевидения, радио и газеты государство 
влияет на наши умы и поведение. 

Но и общество, граждане могут влиять на государство, например участвуя в выборах 
(голосуя за тех или иных кандидатов) или в политических собраниях, поддерживая ту или 
иную партию денежными пожертвованиями, организуя новую политическую партию, 
предлагая политические реформы, выходя на улицу для участия в демонстрации. 
Простые граждане могут влиять на политику государства через средства массовой 
информации, выражая на страницах газет и журналов, в Интернете своё мнение по 
различным проблемам. 

 

Таким образом, взаимовлияние государства и граждан составляет политическую жизнь 
общества. 

Советуем запомнить! Политическая жизнь — отношения, возникающие в связи с 
управлением обществом и государством, решением различных проблем. 

Выборы 

Важнейший способ участия граждан в политической жизни страны — выборы. 

Советуем запомнить! Выборы — это участие граждан в формировании органов 
государственной власти (например, Государственной Думы) и местного 
самоуправления путём тайного голосования. 



Выборы — важная форма взаимодействия между гражданами и властью. На выборах 
граждане имеют право выбирать того, кто достоин исполнять те или иные 
государственные функции. Граждане выбирают государственные (федеральные) органы 
власти (парламент, президент), региональные органы власти (депутаты краевых, 
областных и других территориальных органов власти), местные (муниципальные) органы 
власти (мэры, главы администраций, депутаты собраний, дум, советов и т.д.), органы 
местного самоуправления. 

Одна из форм участия граждан в политической жизни страны — голосование. 

Подведём итоги Политика отвечает за безопасность и порядок в обществе. 
Политика всегда направлена на завоевание, использование и удержание 
государственной власти. В большинстве современных стран государственная власть 
разделена на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 
Политическая сфера общественной жизни касается не только политиков, но и всего 
населения страны. Существуют различные способы участия граждан в политической 
жизни: митинги и демонстрации, голосование на выборах, членство в политических 
партиях, выступления в средствах массовой информации и др. 

Основные термины и понятия Политика, государственная власть, политическая 
жизнь, выборы. 

Российское общество в начале XXI века 

Россия всегда была частью мирового сообщества. Древнерусское государство возникло 
на торговых путях, которые соединяли Скандинавию с Византийской империей и 
Арабским халифатом. Традиционные религии России — православие, ислам, буддизм и 
иудаизм пришли в нашу страну из других государств. В 1812 году Россия возглавила 
освобождение Европы от владычества Наполеона, а в 1945 году наша армия спасла 
человечество от фашизма. 12 апреля 1961 года полёт Юрия Гагарина в космос открыл 
всем народам Земли возможность освоения Вселенной. 

Россия как часть мирового сообщества 

Наша страна находится в постоянном взаимодействии со всем человечеством, и 
российское общество развивается по тем же законам, какие присущи другим 
обществам.Такие процессы, как ускорение развития общества, т.е. сокращение каждой 
следующей ступени развития, социальный прогресс, присуще всем странам, в том числе 
и России.В XXI век Россия вступила динамично развивающимся обществом. Важные 
изменения происходили в каждой сфере общественной жизни — политической, 
экономической, социальной, духовной. 

Россия в начале XXI века 

Значительные изменения затронули политическую сферу жизни российского общества, 
где произошло укрепление государственной власти. 

Частью политической сферы общества являются политические партии. В 1990-х годах в 
России на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ участвовали 
десятки партий. В результате ни одна не имела большинства в парламенте, а после 
реформ произошло резкое сокращение количества официально зарегистрированных 
партий: с 43 в 1995 году до 20 в 2012 году. В нынешней Государственной Думе из четырёх 
партий главной является «Единая Россия», фракция которой имеет «конституционное 
большинство» мест. Таким образом, федеральные законы принимаются значительно 
быстрее, что сказывается на улучшении нормативно-правовой базы в стране. 



Современное общество — очень сложное явление, управлять им не легко, так как Россия 
— огромная страна с огромными возможностями: людскими и природными ресурсами. 
Поэтому происходит постоянный рост численности чиновников — государственных 
служащих, занятых управлением страной. В то же время возрастает влияние 
общественности, активно выражающей своё мнение на принятие политических и 
социальных решений по важнейшим вопросам жизни страны. 

Социальная сфера претерпевает в нашей стране значительные изменения. Особенно 
они касаются роста доходов населения. Например, повысился уровень и качество жизни 
людей, занимающихся предпринимательством. Кроме того, выросли доходы у тех, кто 
занят в производстве и продаже электричества, предоставлении услуг тепло- и 
водоснабжения, продаже нефти и газа, строительстве и производстве строительных 
материалов. Улучшился уровень жизни людей, работающих в сфере услуг и торговле. 
Поэтому россияне стали больше покупать автомобилей, бытовой техники, делать 
евроремонт в своих квартирах. В больших и малых городах выросли кварталы новостроек 
из многоэтажных домов и коттеджей. Граждане России чаще стали выезжать за границу с 
деловыми и туристическими целями. 

Но есть в России люди, чей уровень жизни остаётся не достаточно высоким. Это сельские 
жители, работники промышленных предприятий, оснащённых устаревшим 
оборудованием, пенсионеры, особенно одинокие. 

Основное население России составляют средний и низший классы, на долю высшего 
класса приходится 3-5% населения страны. Средний класс представляют 
высокообразованные граждане нашей страны. Они заняты в бизнесе, образовании, 
медицине, высокотехнологичных отраслях, в государственном управлении. 

При всех положительных изменениях в социальной сфере России сложной остаётся 
демографическая ситуация. Уменьшается численность населения страны. Население 
России, согласно Всеобщей переписи населения 2002 года, составляло 145,2 млн 
человек, а по данным переписи 2010 года — 142,9 млн человек. В экономической сфере 
общества в начале XXI века произошли важные изменения. Экономический спад 
сменился подъёмом, который продолжался до мирового экономического кризиса, 
начавшегося в 2008 году, затронувшего и Россию. В настоящее время Россия смогла 
преодолеть и сам кризис, и его последствия благодаря грамотно разработанной 
экономической политике государства по выходу из создавшегося положения. На 
сегодняшний день главными отраслями экономики России являются добыча и экспорт 
полезных ископаемых, в первую очередь нефти, газа и угля, а также леса. Кроме того, в 
России успешно развиваются производство чёрных и цветных металлов, вооружений, 
оборудования для атомных электростанций, химических удобрений, пищевая 
промышленность и промышленность строительных материалов. В последние годы 
выросло производство автомобилей. Россия является одним из крупнейших в мире 
производителей и экспортёров зерна. 

Но есть в экономическом развитии России и проблемы. Наша страна производит очень 
мало собственной обуви, тканей, одежды; сильно зависит от импорта лекарств, мяса, 
овощей и фруктов, самолётов, бытовой техники и компьютеров. Но наличие этих проблем 
означает, что российским предпринимателям есть чем заняться в ближайшее время. 

В духовной сфере общества укрепляются связи между представителями разных 
религиозных конфессий (православием, исламом, буддизмом, иудаизмом) и 
государством, которое не препятствует людям в выборе веры и посещении культовых 
объектов, как это было при советской власти. Напротив, современную Россию 
характеризует процесс массового строительства храмов, монастырей, мечетей. 

Серьёзные изменения претерпела сфера образования, где были введены новые 
направления деятельности, такие, как Единый государственный экзамен (11 класс), 
Государственная итоговая аттестация (9 класс). 



Расширилось количество школ, где начиная с 8 класса идёт углублённое изучение 
отдельных предметов в зависимости от способностей и интересов учащихся. Сегодня 
жители страны активно посещают музеи и консерватории, театры и кинотеатры 
(российские кинофильмы получают призы на престижных международных 
кинофестивалях), ходят на концерты. А вот посещение библиотек сократилось, 
сказывается влияние телевидения и Интернета. 

В современной России, как показывают социологические исследования, школьники 
меньше читают серьёзную литературу и смотрят фильмы из репертуара художественной 
классики. Книги стали меньше читать как взрослые, так и подростки. 

Интернет, который в 2000-е годы стал доступен большинству жителей нашей страны, 
превратился в конкурента музеев, кинотеатров и библиотек — всю необходимую 
информацию люди находят в мировой «паутине». 

Итак, мы рассмотрели состояние четырёх сфер нашего общества. Вы заметили, что в них 
происходят положительные (и не совсем положительные) изменения. Но такое случается 
в каждом обществе, в каждой стране — ведь мы находимся в постоянном развитии, в 
постоянном изменении. Эти изменения могут давать как положительные, так и 
отрицательные результаты. 

Их надо изучать, чтобы на них влиять или предупреждать. Конечно, вы не сможете сейчас 
изменить ход событий, как бы ни хотелось. Но повлиять на них в отдельно взятом случае 
можете. К примеру, побороться с кризисом чтения (как именно, подумайте сами) или не 
смотреть «плохие» фильмы, больше увлекаться серьёзным чтением, чем 
развлекательным. Да мало ли что ещё можно сделать в молодом возрасте! Успехов! 

Подведём итоги В начале XXI века Россия представляет собой одно из самых 
динамичных обществ в мире. Активно перестраивается экономика, где после 
затяжного спада промышленности в 1990-е годы наступил подъём 2000-х годов. Идут 
большие положительные изменения в духовной и социальной сферах жизни россиян. 

Конституция — Основной закон государства 

• Что такое Конституция? 
• Зачем нужна Конституция? 
• Сколько Конституций было в истории нашего государства? 

Многие поступки человека регулируются правом — совокупностью правил (норм), за 
нарушение которых наступает юридическая ответственность. Эти нормы связаны с 
государством, которое обеспечивает их соблюдение. Право помогает человеку и 
защищает его. А в случае конфликта восстанавливает справедливость. 

Право выражается в источниках, например в нормативных правовых актах. Таким 
словосочетанием называют документы (законы, указы, постановления), принимаемые в 
особом порядке, которые необходимо соблюдать, так как они содержат правовые нормы. 
Если мы идём в магазин за покупками, то знаем, что есть правила, которые регулируют 
наше поведение. Эти правила выражены в законах, которые защищают нас как 
потребителей и в случае конфликта помогут нам отстоять свои права. 

 

Советуемзапомнить!  
Правовые нормы — это правила поведения людей и их объединений, 
устанавливаемые или санкционируемые (одобряемые) государством, за 
нарушение которых наступает юридическая ответственность. 



Что такое Конституция? 

В каждом государстве действует много разных законов, но самым важным среди них 
является Конституция. Так называют Основной закон государства. Слово «конституция» 
происходит от латинского слова consti-tutio — установление, постановление. 

Интересные факты  Конституция может представлять собой единый закон — как в 
России. В некоторых странах Конституция существует в виде системы различных 
правовых актов, как, например, в Великобритании или Швеции. Такие Конституции 
называют «неписаными». Первые правовые акты конституционного типа были приняты в 
Англии. К настоящему времени в Великобритании существует неписаная Конституция. Её 
составляют акты XIII—XXI веков.  
Конституция как единый закон впервые была принята в 1787 году в США. 

Конституция как важнейший документ государства имеет особые признаки. Вот некоторые 
из них: 

1. Конституция обладает высшей юридической силой. Это означает, что все 
нормативные правовые акты в стране должны создаваться в строгом соответствии 
с основным законом, не противореча ему ни в чём. 

2. Конституция носит основополагающий характер. Она устанавливает основы 
государственного и общественного строя, права, свободы и обязанности граждан, 
систему органов власти, порядок их образования и компетенцию. 

Конституция является базой для всего законодательства. На её основе 
принимаются другие законы. Дом будет крепким, если его фундамент прочный. В 
Великобритании до сих пор действуют законы, принятые сто, двести и триста лет 
назад. В США Конституция действует более двухсот лет, а для того чтобы внести в 
неё даже единственную поправку, требуются важные общественные события. 

3. Конституция имеет прямое действие. Каждый гражданин, чьи конституционные 
права нарушены, может обратиться в суд за их защитой, напрямую ссылаясь на 
Основной закон страны. 

Советуем запомнить!  Конституция — Основной закон государства. 

Из истории Конституции нашей страны 

В России Конституция появилась в XX веке. До этого законы издавали монархи — князья, 
цари, императоры. О них вы узнаете, изучая историю нашей страны. В 1917 году 
монархия в России была свергнута. Власть перешла к Временному правительству, а 
потом и к Советам рабочих и крестьянских депутатов. В 1918 году Всероссийский съезд 
Советов рабочих и крестьянских депутатов принял документ с названием Конституция 
РСФСР — так тогда называлось наше государство — Российская Советская 
Федеративная Социалистическая Республика. Она закрепила власть рабочих. 
Государство провозглашалось республикой. Труд был признан обязанностью всех 
граждан России. В документе было записано: «Не трудящийся да не ест!» После 
революций 1917 года и последовавшей Гражданской войны на месте Российской империи 
образовалось несколько советских республик — РСФСР, Украинская Советская 
Социалистическая Республика, Белорусская Советская Социалистическая Республика и 
Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика (Азербайджан, 
Армения, Грузия). В 1922 году они объединились в СССР — Союз Советских 
Социалистических Республик. 

В 1924 году была принята первая Конституция СССР За каждой республикой было 
закреплено право свободного выхода из состава Союза. 



В 1936 году появилась новая Конституция СССР. Отдельная глава документа 
посвящалась правам и обязанностям граждан страны. Эта конституция провозглашала 
право на труд с гарантией предоставления работы, право на отдых, социальное 
обеспечение по старости, свободу слова, печати и др. В 1977 году была принята новая 
Конституция СССР. В ней были закреплены основные права и свободы граждан. В том 
числе в ней закреплялось право граждан СССР на бесплатное образование всех видов. 

Ныне действующая Конституция нашего государства — Конституция Российской 
Федерации (РФ) — была принята 12 декабря 1993 года. В этот день состоялся 
референдум — всенародное голосование, на котором российский народ одобрил новую 
Конституцию, и она стала Основным законом. Человек, его права были провозглашены 
высшей ценностью, а источником власти был объявлен многонациональный народ 
России. Это значит, что в нашей стране власть принадлежит народу. Именно народ 
выбирает Президента государства, возлагая на него полномочия главы государства, 
который обязан соблюдать Конституцию и осуществлять руководство страной во имя 
народа. Именно народ выбирает своих представителей в органы власти, например 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ (парламента), которые, 
руководствуясь интересами человека, разрабатывают законы, решая важные проблемы. 

Советуем запомнить!  Референдум — всенародное голосование. 

Конституция РФ состоит из введения, заключения, 9 глав и 137 статей. Вводная часть 
Конституции называется Преамбула (от французского слова preambule — предисловие). 
В преамбуле прописаны цели и задачи Основного закона страны. 

Президент РФ, вступая в должность, принимает присягу на верность своему народу, 
Конституции государства, так как в ней закреплены самые важные права и свободы 
человека и гражданина. 

Подведём итоги  Основным законом большинства государств является Конституция. В истории 
нашего государства было несколько Конституций. Современная Конституция России принята на 
референдуме 12 декабря 1993 года. В ней закреплены важные правила совместной жизни людей, 
эти правила носят общий характер и адресованы не только гражданам, но и всем людям, 
проживающим на территории нашей страны. В Российской Федерации действуют и другие 
законы, где более конкретно разъясняется, как должен вести себя человек в той или иной 
правовой ситуации. Все законы должны соответствовать Конституции РФ. 

Основные термины и понятия  
Право, нормативный правовой акт, Конституция, референдум 

§ 20. Основы конституционного строя Российской Федерации 

• Что такое конституционный строй? 
• Что значит «социальное государство»? 
• Каковы особенности конституционного строя Российской Федерации? 

В Основном законе нашего государства закреплены правила, по которым оно 
осуществляет свою деятельность. Прочитав Конституцию РФ, мы понимаем, что это 
необходимо для решения хозяйственных, политических, культурных и многих других 
вопросов, которые возникают в нашей жизни. 

Что такое конституционный строй? 

В понятие основ конституционного строя входят характеристики государства, которые 
закреплены в Конституции РФ. 



Советуем запомнить!  
Порядок, при котором соблюдаются права и свободы человека и гражданина, а 
государство действует в соответствии с Конституцией, называется 
конституционным строем. 

Давайте одним словом охарактеризуем конституционный строй нашей страны. Это будет 
слово гуманизм. Гуманизм утверждает ценность человека как личности, его право на 
свободу, счастье, развитие, проявление своих способностей. Гуманный строй — значит 
«человечный строй». То есть не человек создан для государства, а, наоборот, 
государство должно служить человеку. В нашем государстве человек рассматривается 
как высшая ценность, а потому его права и свободы охраняет Конституция. 

Страшным преступлением является убийство человека, посягательство на его жизнь. 
Нельзя лишать жизни даже самого тяжелобольного человека. Но в то же время и самого 
злого убийцу нельзя назвать преступником, пока не будет вынесен обвинительный 
приговор суда. 

Государство регулирует поведение человека, но только в той мере, чтобы не затронуть 
его свободу и обеспечить общественные интересы. Ведь есть те, кто, к сожалению, их 
нарушает, например хулиганы или бандиты, представляющие опасность для 
окружающих. Тогда государство обязано встать на защиту человека, наказать хулигана. 

Основы конституционного строя 

Основы конституционного строя нашей страны определяет Конституция Российской 
Федерации. 

По Конституции единственным источником власти в России является многонациональный 
народ. 

Никто не может присваивать власть в России. Захват власти или присвоение властных 
полномочий преследуется по закону. Этим закладывается гарантия против тирании — 
установления единоличной диктатуры. 

Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 
свободные выборы. 

Каждый гражданин России, достигший 18 лет, имеет право принимать участие в 
референдуме — всенародном голосовании. На референдум выносятся самые главные 
вопросы государственной и общественной жизни и важные законопроекты. Конституция 
России, как вы помните, была принята всеми гражданами страны на референдуме. 

Другая форма непосредственного волеизъявления народа — свободные выборы, на 
которых граждане имеют право выбирать того, кто достоин исполнять те или иные 
государственные функции. Например, в Государственной Думе или органах местного 
самоуправления. 

Наша страна является демократическим, федеративным и правовым государством с 
республиканской формой правления. Что это значит? 

Демократическое государство обеспечивает общие интересы всего народа. Вам уже 
знакомо греческое слово «демократия», означающее «власть народа». Как же властвует 
народ? 

Граждане России имеют право сами (непосредственно) принимать участие в управлении 
государством: высказывать свою точку зрения на митингах и демонстрациях, голосовать 
на референдуме. А также управлять государством через представителей, например 



через избранных народом депутатов Государственной Думы, которые представляют 
интересы граждан и наделены правом принимать законы. 

Следует заметить, что демократия — это не вседозволенность. Это не означает, что я 
могу делать всё, что захочу. Гражданин наделён ещё и обязанностями, которые следует 
выполнять (например, платить налоги). 

Россия — федеративное государство. Это означает, что Российская Федерация состоит 
из равноправных территорий, которые называются субъекты Федерации. Российская 
Федерация состоит из республик, краёв, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов. Все субъекты имеют свои законы, но они не 
могут противоречить Конституции России. 

Интересные факты  
Сейчас Россия состоит из 83 субъектов Федерации. Среди них Республика 
Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Чеченская Республика, 
Краснодарский край, Архангельская область, Курганская область, Пензенская 
область, Саратовская область, Томская область, Челябинская область, 
Москва, Санкт-Петербург, Еврейская автономная область, Чукотский 
автономный округ и др. 

Россия является одним из самых многонациональных государств мира. Русские — самый 
многочисленный народ. Они составляют 80% населения страны. Также в нашей стране 
проживают татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы, армяне и многие другие, в 
общей сложности больше 180 народов. В нашей стране принято уважительно относиться 
к любой национальности. Мы гордимся тем, что наша страна большая и в ней проживают 
люди разных национальностей. У каждого своя культура, свои традиции и язык, но вместе 
мы россияне, и русский язык признан официальным государственным языком на всей 
территории страны. 

Наше государство по Конституции является правовым. Человек, его права и свободы — 
высшая ценность. Государство обязано соблюдать и защищать права человека. 

Российская Федерация по Конституции является социальным государством, т.е. таким, 
которое берёт на себя обязанность заботиться о социальной справедливости, 
благополучии своих граждан. Оно защищает безработных, инвалидов, нетрудоспособных 
и других нуждающихся граждан. 

Россия является по Конституции светским государством. Слово «светский» означает «не 
церковный». Это значит, что никакая религия не может стать государственной, 
обязательной. Государство и религиозные объединения отделены друг от друга, т.е. они 
не вмешиваются в дела друг друга. Каждому гарантируется свобода совести и 
вероисповедания, т.е. вопрос о выборе религии для себя или отказ от религиозных 
взглядов — это личное дело каждого человека, и решает он его самостоятельно. 

Россия по Конституции провозглашена республикой, это означает, что глава государства 
— Президент РФ — избирается. 

В нашей стране признаётся частная собственность, идеологическое и политическое 
многообразие. Что это значит? Люди от природы не одинаковы, следовательно, у них 
есть различные интересы. Признание идеологического многообразия означает право 
человека свободно разрабатывать, пропагандировать идеи, теории об устройстве 
человеческой жизни. Политическое многообразие позволяет создавать различные 
партии, движения. Разрешается и создание различных общественных объединений. 
Исключение составляют лишь те, которые направлены па насильственное изменение 
общественного строя, нарушают целостность, безопасность государства, создают 
вооружённые формирования или разжигают социальную, расовую, национальную рознь. 



Подведём итоги  По Конституции РФ наша страна является федеративным, 
демократическим, правовым, светским, социальным государством, с республиканской 
формой правления. Все люди, живущие в Российской Федерации, равны в своих правах и 
защищаются государством. Россия — это республика, так как глава государства — 
Президент — выбирается гражданами. Россия — это федерация, т.е. она состоит из 
самостоятельных субъектов — республик, краёв, областей, автономных округов, 
автономной области. Два города имеют статус субъектов Федерации — Москва и Санкт-
Петербург. 

Государственное устройство России 

• Как устроена государственная власть в России? 
• Кто работает в Государственной Думе? 
• Кто в России является главой государства? 

Государство представляет собой политическое объединение людей и их организаций для 
того, чтобы в обществе был порядок и организованность. Каждое государство создаёт 
свои органы для решения поставленных задач. Например, необходимо развивать 
образование и учить детей — исполнение этой задачи поручается Министерству 
образования и науки. А кем поручается? По каким правилам должно работать 
Министерство образования и науки? Кто устанавливает эти правила? Кто следит за тем, 
чтобы Министерство соблюдало эти правила? Чтобы ответить на все эти и другие 
вопросы, мы с вами познакомимся с тем, как устроена государственная власть в России. 

Государственная власть в России 

Чтобы узнать, как устроена государственная власть в России, заглянем в Основной закон 
— Конституцию РФ. Там сказано: «Государственная власть в Российской Федерации 
осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 
Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». 

Таким образом, в основе осуществления государственной власти в России лежит уже 
известный вам принцип разделения властей, по которому государственная власть 
реализуется через законодательные (парламент), исполнительные (правительство), 
судебные государственные органы. 

 

Президент РФ — глава государства 

При всех формах правления существует пост главы государства. Главой государства в 
монархиях является монарх, в республиках — это может быть президент, которого 
выбирают. В большинстве стран глава государства стоит во главе исполнительной ветви 
власти. Однако в некоторых случаях, как, например, в России, президент не включён ни в 
одну из трёх ветвей власти, но активно влияет на них и обеспечивает их взаимодействие. 



Советуем запомнить!  Президент РФ является главой государства. 

Президент представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных 
отношениях. Он выступает Верховным главнокомандующим Вооружёнными силами 
России, может издавать указы и распоряжения. 

Президент РФ определяет основные направления внутренней и внешней политики 
государства, является гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. 
Президент Российской Федерации избирается гражданами на шесть лет. Такой пост 
может занять только гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно 
проживающий в стране не менее 10 лет. Один и тот же человек не может занимать 
должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. 

Главе государства помогает осуществлять полномочия специально созданный 
Государственный Совет. Его Председателем является Президент РФ. Существует также 
и Администрация Президента. Она готовит различные документы, указы, распоряжения и 
обращения, помогая главе государства исполнять его функции. 

Президент возглавляет Совет Безопасности. Он проводит работу по выявлению угроз 
национальной безопасности, оперативно готовит проекты решений по их 
предотвращению. При Президенте создано несколько комиссий и советов (по вопросам 
помилования, по правам человека, гражданства и т.д.). 

Законодательная власть России 

Высшим представительным и законодательным органом многих государств является 
парламент. Слово «парламент» происходит от французского parle — говорить. 

В парламенте работают люди, избранные народом и представляющие интересы народа, 
поэтому он и получил такое название — представительный орган. 

Основная функция парламента — законотворчество. Там разрабатывают и принимают 
законы. Поэтому парламент является законодательным органом власти. 

Интересные факты  
Первые представительные учреждения появляются в Древней Греции — ареопаг в Афинах и сенат 
в Древнем Риме. В XIII веке появился парламент в Англии. В России первым представительным 
учреждением был Земский собор, созданный в 1549 Г°ДУ царём Иваном IV Грозным.  
В разных странах парламенты имеют разные названия: Сейм в Польше, Конгресс в США, Бундестаг 
в ФРГ, Кнёссет в Израиле, Альтинг в Исландии, Федеральное Собрание в Российской Федерации. 
Советуем запомнить!  
Парламент — высший представительный и законодательный государственный орган.  
Парламент России называется Федеральное Собрание (ФС) РФ. 

Федеральное Собрание РФ принимает законы. Все принятые и подписанные 
Президентом РФ законы обязательно публикуются в «Российской газете». 
Неопубликованный закон не имеет юридической силы. Федеральное Собрание состоит из 
двух палат: Совет Федерации и Государственная Дума. 

В Совет Федерации Федерального Собрания РФ входят представители от каждого 
субъекта Федерации. 

В Государственной Думе Федерального Собрания РФ работают 450 депутатов, которые 
избираются гражданами государства на пять лет. Депутатом Государственной Думы 
может быть избран любой гражданин Российской Федерации, который достиг 21 года и 
имеет право участвовать в выборах. Заседания обеих палат Федерального Собрания РФ 
проходят раздельно и являются открытыми, т.е. на них могут присутствовать 



представители прессы. В каждой из палат имеются комитеты и комиссии, 
осуществляющие работу по подготовке и экспертизе законопроектов (например, комитеты 
по законодательству, обороне и национальной безопасности, культуре и т.д.). Таким 
образом, проект закона направляется в Государственную Думу, рассматривается сначала 
в соответствующем комитете, затем на заседаниях он обсуждается, дорабатывается. 
Закон, принятый Государственной Думой, поступает на одобрение в Совет Федерации. 
Если закон одобрен, дальше он передаётся Президенту РФ, который должен его 
подписать (хотя и вправе отклонить — право вето), а затем закон подлежит 
официальному опубликованию и обнародованию. 

Исполнительная власть России 

Принятые законы надо исполнять, поэтому возникла потребность создать систему 
исполнительной власти. Её возглавляет Правительство Российской Федерации. 

Советуем запомнить!  
Правительство — высший орган исполнительной власти, непосредственно 
осуществляющий управление страной. 

Правительство РФ состоит из Председателя Правительства, заместителей Председателя 
Правительства и федеральных министров. Председателя Правительства назначает 
Президент с согласия Государственной Думы. 

Деятельность Правительства РФ охватывает все сферы общественной жизни. Для этого 
оно вправе издавать нормативные правовые акты (постановления), обязательные для 
исполнения. 

 

На заседаниях Правительства решаются важные вопросы управления, хозяйственной и 
культурной жизни страны. В случае, если Правительство не справляется с 
поставленными задачами, оно может быть отправлено в отставку. Решение об отставке 
Правительства принимает Президент РФ. 

Судебная власть России 

Права человека — высшая ценность. В нашей стране нельзя издавать законы, которые 
бы унижали человека, отменяли его права, ущемляли интересы. А если всё же 
государство обидело кого-то? В этом случае гражданин обращается в суд, который 
защитит его и восстановит справедливость. 

Таким образом, отдельную ветвь власти составляют судебные органы государства. Они 
разрешают правовые споры, которые возникают между людьми, их объединениями 
(например, фирмами). В своей деятельности суд независим и руководствуется только 
законом. В Российской Федерации судебная система состоит из следующих звеньев. 

Конституционный суд РФ разрешает споры о соответствии Конституции РФ других 
нормативных актов (законов) и действий должностных лиц, осуществляет защиту 
конституционных прав и свобод граждан. Даёт толкование (разъяснение) Конституции. 

Верховный суд РФ возглавляет систему судов, которые разрешают гражданские, 
уголовные и административные дела. Об этом вам ещё предстоит узнать в 7 классе. 

Высший Арбитражный суд РФ разрешает экономические споры и возглавляет систему 
арбитражных судов. 



Важное место в системе органов государственной власти занимают правоохранительные 
органы (полиция, прокуратура и др.), призванные поддерживать и защищать законность и 
правопорядок. 

Подведём итоги  
Государственная власть в нашей стране реализуется на принципах её 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Россию 
возглавляет избранный всем народом Президент. Законодательная власть 
представлена парламентом (Федеральное Собрание РФ), исполнительную 
возглавляет Правительство РФ, а судебную — Конституционный суд РФ, 
Высший Арбитражный суд РФ, Верховный суд РФ. 

Основные термины и понятия  
Парламент, Федеральное Собрание РФ, Президент РФ, Правительство РФ. 

Россия в современном мире 

• Как определить место своей страны в мировом сообществе? 
• Чем или кем обеспечивается величие государства? 

Место страны в современном мире определяют по совокупности политических, 
экономических, социальных и культурных показателей. 

Место России среди других государств мира 

Место страны в истории или среди современных государств определяется множеством 
факторов — военными победами, великими творениями в области искусства, 
экономическими, спортивными или космическими достижениями и др. Один из них — 
военно-патриотический фактор. В мире очень уважают нации, сумевшие отстоять свою 
независимость, победить в борьбе с превосходящим врагом. В этом смысле Россия — 
уникальный пример того, как на протяжении тысячи лет народ защищал свою территорию 
(а она сегодня, как вы знаете, самая большая в мире). Наше ратное прошлое, победы над 
сильнейшими державами мира у большинства людей на планете вызывают восхищение. 

Дополнительное чтение  
Победы воинов всегда были примером патриотизма нашего народа. России на 
протяжении веков приходилось воевать на своих землях. Поле, которое кормило 
русского человека, становилось местом сражения. В историю страны вошли 
три великих ратных поля России, на которых произошли знаменитые 
исторические битвы: Куликовская (1380), Бородинская (1812), Прохоровское 
сражение (1943). Победу в сражении на Куликовом поле против войск Золотой 
Орды принесли воины во главе с князем Дмитрием Донским. На Бородинском 
поле российские солдаты и офицеры во главе с генерал-фельдмаршалом 
Михаилом Кутузовым сражались с французскими войсками. Курская битва и 
Прохоровское танковое сражение стали переломным моментом в истории 
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.  
Великий народный подвиг и великая любовь к родной земле соединяются на этих 
священных местах, наполняя сердце истинного гражданина гордостью за 
Россию. Сегодня там открыты государственные военно-исторические музеи-
заповедники и музеи боевой славы. 

 

Используя материалы энциклопедий, подготовьте устный рассказ о сражении, 
происходившем на одном из ратных полей России. 

Немалую роль играют достижения в науке, культуре, искусстве. Россия дала миру 
гениальных художников, композиторов и музыкантов, учёных и инженеров, космонавтов и 



изобретателей, географов и путешественников, архитекторов и философов, писателей и 
поэтов, достижения которых входят во все учебники мира и включены в золотой фонд 
человечества. 

Общеизвестно влияние российской культуры на мировую культуру. Творчество А.С. 
Пушкина, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, К.С. Станиславского, Ф.И. Шаляпина, Д.Д. 
Шостаковича, П.И. Чайковского вписано золотыми буквами в мировую культуру. Не 
забудем о наших научно-технических талантах — М.В. Ломоносове, Д.И. Менделееве, 
А.С. Попове, И.И. Сикорском, К.Э. Циолковском, С.П. Королёве и др., результаты труда 
которых давно стали достоянием всего человечества. 

Нобелевская премия — самая престижная в мире премия в области физики, химии, 
физиологии и медицины, экономики, а также литературы и деятельности по 
установлению мира между народами, присуждаемая за выдающиеся научные 
исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру или развитие 
общества. У России есть повод гордиться своей наукой и культурой. Общий список 
советских и российских лауреатов Нобелевской премии состоит из более двадцати имён. 
Из них 10 — по физике. 

Интересные факты  
Лауреатами Нобелевской премии были: 

• 1904 — Иван Павлов (физиология и медицина); 
• 1908 — Илья Мечников (физиология и медицина); 
• 1933 — Иван Бунин (литература); 
• 1956 — Николай Семёнов (химия); 
• 1958 — Павел Черенков, Илья Франк, Игорь Тамм (физика); 
• 1958 — Борис Пастернак (литература); 
• 1962 — Лев Ландау (физика); 
• 1964 — Николай Басов, Александр Прохоров (физика); 
• 1965 — Михаил Шолохов (литература); 
• 1970 — Александр Солженицын (литература); 
• 1975 — Андрей Сахаров (премия мира); 
• 1975 — Леонид Канторович (экономика); 
• 1978 — Пётр Капица (физика); 
• 1987 — Иосиф Бродский (литература); 
• 1990 — Михаил Горбачёв (премия мира); 
• 2000 — Жорес Алфёров (физика); 
• 2003 — Виталий Гинзбург, Алексей Абрикосов (физика). Ещё один нобелевский 

лауреат, имеющий отношение к России, — Илья Пригожин. Он получил 
Нобелевскую премию по химии в 1977 году. В 2010 году эту премию получили за 
создание графена два выходца из России — Константин Новосёлов и Андрей 
Гейм. Графен представляет собой форму углеродной плёнки шириной в один 
атом. 

Что помогает усилению авторитета и влияния нашей страны в мире 

Нынешнее поколение россиян, продолжая традиции предков, укрепляет мировой престиж 
страны. 

Наша страна только в последние десятилетия подарила миру плеяду выдающихся 
оперных певцов — это Галина Вишневская, Елена Образцова, Ирина Архипова, а из 
молодого поколения — Анна Нетребко, Мария Гулегина, Дмитрий Хворостовский и др. 

Во всём мире известны имена выдающихся дирижёров и музыкантов России XX — 
начала XXI века — Евгения Мравинского, Евгения Светланова, Юрия Темирканова, 
Мстислава Ростроповича, Святослава Рихтера, Валерия Гергиева, Владимира 
Спивакова, Павла Когана, Юрия Башмета, Дениса Мацуева и др. 



Постановки российских театральных режиссёров (Георгия Товстоногова, Бориса 
Покровского, Юрия Любимова) вошли в сокровищницу мирового искусства. 

 

Что вам известно о творчестве М. Ростроповича и Г. Вишневской (1), Е. Максимовой и В. 
Васильева (2), Е. Светланова (з), В. Спивакова (4), Д. Хворостовского (5)? 

На весь мир знаменит русский балет и его ведущие исполнители, выступавшие в XX веке 
— Анна Павлова, Галина Уланова, Ольга Лепешинская, Марис Лиепа, Екатерина 
Максимова, Владимир Васильев, Рудольф Нуриев, Майя Плисецкая, и выступающие 
сегодня — Ульяна Лопаткина, Диана Вишнёва, Николай Циска-ридзе и др. 

Мы гордимся нашими спортивными достижениями. Во всём мире известны имена 
величайших спортсменов — Владислава Третьяка, Вячеслава Фетисова, Ирины 
Родниной, Елены Вяльбе, Алексея Ягудина, Евгения Плющенко и многих других, которые 
прославили нашу страну, стали символом мужества и стремления к победе в честной 
игре. Лучшей в мире школой парного фигурного катания считается советская, а теперь 
российская школа — несколько десятилетий продолжалась серия олимпийских побед 
фигуристов СССР и России. (Кого из спортсменов-фигуристов вы можете назвать?) 
Российские тренеры по фигурному катанию считаются одними из лучших в мире. 

 

Ваши бабушки и дедушки помнят 0лимпиаду-80 в Москве и блестящее выступление 
наших спортсменов. Более 30 лет Россия, самая большая страна в мире, не принимала у 
себя ни одной Олимпиады. И вот на торжественной церемонии в Гватемале Россия 
подписала контракт с Международным олимпийским комитетом на проведение зимних 
Олимпийских игр 2014 года в Сочи. А позже мировое сообщество доверило нам 
организовать Чемпионат мира по футболу 2018 года. 

Российская культура — культура действительно мирового уровня, сохраняющая свою 
притягательную силу для других стран и народов. 

По оценкам американских врачей уровень медицинской хирургии в России, особенно в 
области кардиологии, самый высокий в мире. Выдающийся кардиолог Лео Бокерия, 
директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, впервые в 
России провёл операцию по пересадке искусственного сердца пожилой больной 
женщине. 

 

Успехи в области кардиологии сопоставимы с космическими достижениями нашей 
страны. Россия — великая космическая держава, первая запустившая искусственный 
спутник Земли и пославшая человека в космос. В 2011 году весь мир отмечал 50-летие 
первого полёта человека в космос, нашего соотечественника Юрия Алексеевича 
Гагарина. 

На Земле найдётся не более 5—7 стран, которые могут соперничать с Россией по всем 
названным показателям, — США, Китай, Германия, Великобритания, Франция. Их 
называют великими державами. 

Россия как часть мирового сообщества 

Россия — часть мирового сообщества, а значит, она живёт в соответствующем правовом 
пространстве. Наша страна уважает международное право и подписала важнейшие 
международные документы, в том числе Всеобщую декларацию прав человека, 
Декларацию прав ребёнка и др. 



Национальные интересы Российской Федерации в международной сфере требуют 
проведения активного внешнеполитического курса, направленного на упрочение позиций 
России как великой державы — одного из влиятельных центров мира. Мировые державы 
считают Россию своим партнёром и привлекают к участию в совместных акциях по 
укреплению международной безопасности. 

Наша страна участвует в различных международных организациях — Организации 
Объединённых Наций, Совете Безопасности ООН, Международном валютном фонде, 
Международном банке реконструкции и развития и др. 

Признание за Россией важнейшей роли в обеспечении международной безопасности 
нашло своё подтверждение в деятельности Совета «Россия—НАТО» (НАТО — 
крупнейший в мире военно-политический блок стран Европы, США и Канады). 
Традиционными стали совместные мероприятия представителей армий стран НАТО и 
России, особенно связанные с антитер-рористической деятельностью. 

Вооружённые силы России играют важную роль в борьбе с международным 
терроризмом. Наша страна выступила инициатором формирования под эгидой ООН 
глобальной системы противодействия терроризму. Российские военнослужащие 
выполняют миротворческие функции в составе сил ООН; самостоятельно, в форме 
воинских контингентов и военных наблюдателей. Результаты миротворческих операций 
России получили одобрение ООН в качестве наиболее успешных за последние 
десятилетия. 

Вы знаете, что наша страна обладает огромным природным потенциалом, что 
автоматически отводит ей значимое место в развитии мировой экономики. Россия 
является ведущим поставщиком энергии во многие страны Европы и Азии. 

 

Россия укрепляет свой статус и как великая морская держава, повышая боевую мощь 
Военно-морского флота. Сегодня успешно развивается военное кораблестроение, 
строятся и вводятся в строй новые боевые корабли, подводные лодки и вспомогательные 
суда. Всё это, безусловно, служит повышению авторитета флота, укреплению статуса 
России как великой морской державы. 

Подведём итоги  
Наша страна занимает почётное место в мировом сообществе. Она 
прославилась в области ратного дела, искусства и науки, космических полётов, 
спорта. К ней с уважением относятся люди во всём мире и считают её великой 
державой. 

Духовные ценности российского народа 

• Что такое духовные ценности? 
• Существуют ли общечеловеческие духовные ценности? 
• Что такое духовные ценности российского народа? 

Духовные ценности: долг, достоинство, честь, справедливость, верность Отечеству, 
присяге, победы народа. Без этих и многих других, не перечисленных здесь примеров 
духовных ценностей не может нормально существовать общество XXI века. Вот почему 
свои духовные ценности каждый народ бережёт как зеницу ока. 

Общечеловеческие ценности 

А что такое ценности? Это те духовные и материальные явления мира, которые больше 
всего важны для людей. 



Советуем запомнить!  
Духовные ценности — одобряемые или разделяемые большинством людей 
представления о том, что такое добро, справедливость, патриотизм, любовь, 
дружба и т.д. 

В 5 классе вы уже познакомились с семейными ценностями. Есть ценности, важные во 
все времена и для всех народов. Их можно назвать общечеловеческими. 
Общечеловеческие ценности представляют собой набор самых общих требований к 
поведению человека, принадлежащего к любой культуре. К таким ценностям относятся: 

• истина, 
• свобода, 
• справедливость, 
• красота, 
• добро, 
• любовь, 
• польза, 
• сохранение жизни человека, 
• признание прав и свобод гражданина, 
• решительное осуждение всех форм человеконенавистничества, 
• защита окружающей среды, 

Человек хочет, чтобы его любили, и ощущает внутреннюю потребность любить других. 
Поэтому осознание того, что есть сострадание, доброта и любовь, чувство долга, свобода 
и справедливость, в конечном счёте руководит его поступками. Также и с народами. Если 
народ хочет, чтобы уважали его историю, духовные ценности, нравственное достоинство, 
он должен сам знать и ценить свою историю, беречь свои духовные ценности. 

Ценности создаются самими людьми в ходе истории. Народы отстаивают и борются за 
них. 

Духовные ценности российского народа 

Каждый год 9 мая российский народ отмечает День Победы — праздник, который люди 
заслужили, заплатив за него миллионами жизней своих отцов, матерей и дедов. Они 
принесли нам свободу, дали возможность гордиться своей Родиной и считаться великой 
нацией. Все или подавляющее большинство войн, вооружённых конфликтов, революций 
в истории человечества происходило во имя духовных ценностей. Социальные 
революции — ради справедливости и равенства, освободительные войны — ради 
свободы и т.д. Даже межличностные конфликты вспыхивают из-за того, что кто-то 
посчитал себя оскорблённым. 

Но иногда происходит конфликт ценностей. Одни ценности могут вступать в конфликт с 
другими, хотя те и другие одинаково признаются в качестве неотъемлемых норм 
поведения. Например, религиозные и патриотические: верующему человеку, свято 
соблюдающему норму «не убий», предлагают идти на фронт и убивать врагов. 

Российская Федерация — многонациональная страна, в которой проживают 
представители более 180 народов, исповедующих разные религии и говорящих более 
чем на 230 языках и диалектах. Именно многообразие языков и культур является 
духовным богатством России. У каждого из народов, населяющих Россию, неповторимые 
уникальные обычаи, традиции и ценности, уходящие корнями в глубь веков. 

Религиозные ценности выражают духовно-нравственные ценности народа, закладывают 
основы общественной морали. 

Религия учит добродетельному образу жизни, человечности, братству, духовности, жизни 
в соответствии с требованиями совести и нравственных законов. Особое место в 



духовно-нравственном развитии страны принадлежит православию как наиболее 
распространённой в нашей стране религии. 

 

Следует помнить, что все религии едины в главном: из века в век они учат людей 
честности, порядочности, уважению к окружающим, взаимопониманию и трудолюбию. 

Самое большое влияние на человека оказывает семья. 

Умная мысль  
«Любовь к родителям — основа всех добродетелей». Цицерон, древнеримский 
оратор. 

Духовные ценности российского народа — семья, честный труд, взаимопомощь, 
религиозная вера, национальные традиции, любовь к Родине, к своей истории, к своему 
народу, патриотизм, готовность бороться со злом, приходя на помощь слабым и 
обездоленным. Это вечные ценности российского общества, которые вели на труд и на 
подвиг лучших сынов России — Александра Невского, Дмитрия Донского, Сергия 
Радонежского, Петра Великого, Михаила Ломоносова, Александра Суворова, Дмитрия 
Менделеева, Георгия Жукова, Юрия Гагарина и многих-многих других. 

Подведём итоги  
У каждого народа есть духовные ценности — нравственная основа 
общественной жизни, залог его исторических успехов и экономических 
достижений. Есть они и у российского народа. В них входят две категории 
ценностей — общечеловеческие, те, что приняты мировым сообществом, и 
исторически унаследованные, отражающие национальный характер народа. 

Основные термины и понятия  
Духовные ценности. 

Культурные достижения народов России 

• Что такое культурные достижения народов нашей страны? 
• Как сберечь и приумножить культурное наследие нашей Родины? 

Наша страна — создатель и хранитель богатого историко-культурного наследия мирового 
значения. Россия исторически объединила в своём составе множество народов, которые 
различаются по языку, культуре, вероисповеданию, но тесно связаны общностью 
исторических судеб. 

Культурные достижения народов нашей страны 

Если начать перечислять всё, что относится к культурным достижениям народов 
современной России, то это займёт не одну страницу учебника. 

Поэтому ограничимся лишь кратким знакомством: памятники древнерусской архитектуры, 
книжного искусства, иконописи, живописи, музыкального искусства, скульптуры, народных 
художественных промыслов (хохломская и городецкая роспись по дереву, гжельская 
керамика, изделия Златоустовских и тульских оружейников, холмогорская резьба по кости 
и др.), тувинское горловое пение, героический народный эпос «Олонхо» (Якутия), 
получивший статус шедевра нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, и др.Как 
вы уже знаете, на территории разных регионов России находятся 24 природных и 
культурных объекта, состоящих в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО (вспомните, 
какие именно). Они имеют особую культурно-историческую значимость. 



 

Как сохранить культурные достижения? 

Во все времена актуальной была проблема сохранения и передачи молодому поколению 
духовных ценностей и культурных достижений. Что нужно сделать, чтобы для следующих 
поколений сохранить древнюю архитектуру, народный фольклор (песни, танцы, 
пословицы, сказки и др.), шедевры живописи, театрального, балетного, музыкального 
искусства? 

Если это касается памятников материальной культуры, например историческое здание 
или древняя рукопись, то их надо законсервировать, т.е. защитить от разрушения с 
помощью специальных растворов и красок. Затем памятник надо реставрировать — 
бережно восстановить разрушенные части, стремясь не нарушить его старинный облик. 

Советуем запомнить!  
Реставрация (от латинского слова restauratio — восстановление) — процесс 
восстановления, возвращения первоначального облика предметам старины, 
произведениям изобразительного, декоративно-прикладного искусства и 
архитектуры. 

Кроме того, памятник культуры надо тщательно изучить и описать, сфотографировать, 
прорисовать все детали, внести в существующие каталоги. После завершения 
восстановительных работ памятник приводят в состояние, пригодное для экскурсионных 
посещений (показов). 

Важную роль в формировании культурного потенциала России играют культурные 
ценности, хранящиеся в фондах музеев. В настоящее время в России существуют 
десятки музеев-заповедников, музеев-усадеб, мемориальных музеев. Они организованы 
на базе достопримечательных мест, связанных с историческими поселениями, 
историческими событиями, жизнью выдающихся личностей. Например, Государственный 
литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» (Московская 
область), Государственный музей-заповедник М.Ю. Лермонтова «Тарханы» (Пензенская 
область), Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. 
Грибоедова «Хмелита» (Смоленская область) музей-усадьба И.Е. Репина «Пенаты» 
(Санкт-Петербург), мемориальный комплекс В.П. Астафьева в селе Овсянка 
(Красноярский край) и др. 

Интересные факты  
Международный день памятников и исторических мест проводится каждый год 
18 апреля. Он был установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета 
по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при 
ЮНЕСКО. Многие музеи в этот день (как и в Международный день музеев 18 
мая) можно посетить бесплатно. 

Охрана культурного наследия является обязанностью граждан нашей страны, в 
Конституции России записано: «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, беречь памятники истории и культуры». В России действует 
Федеральный закон «Об охране и использовании памятников истории и культуры». 

В нашей стране поставлены на государственную охрану не только памятники истории и 
культуры, но особо ценные территории, где сохраняется весь культурно-исторический и 
природный комплекс наследия, уникальные культурные и природные ландшафты. 

Они называются национальными парками. Это прежде всего такие национальные парки, 
как «Кенозерский» (Архангельская область), «Русский Север» (Вологодская область), 
«Плещеево озеро» (Ярославская область), «Валдайский» (Новгородская область), 
«Мещерский» (Рязанская область), «Угра» (Калужская область), «Сочинский» 



(Краснодарский край), «Самарская Лука» (Самарская область), «Прибайкальский» 
(Иркутская область), которые в последнее время ежегодно посещает почти миллион 
человек. 

Дополнительное чтение  
Список археологических памятников Валдайского национального парка 
включает более 80 объектов — древние стоянки (VII—VI веков до н. э.), 
городища, селища, сопки, курганы. Здесь находятся памятники садово-
паркового искусства — старинные усадьбы с парками, ценнейшие памятники 
архитектуры и деревянного зодчества XVII—XIX веков.  
Среди них — Иверский Богородицкий Святоозерский мужской монастырь, 
основанный в 1653 году на Сельвицком острове патриархом Московским и всея 
Руси Никоном; церковь Святой Екатерины в городе Валдай — великое творение 
архитектора Н.А. Львова (XVIII век), где сейчас расположен Музей колоколов. 

 

Используя дополнительный текст и фотографии, составьте устный рассказ о Валдайском 
национальном парке. 

Государственная поддержка культурных достижений России 

Государственная поддержка направлена на сохранение и развитие культурного наследия 
нашей страны, на воспитание в обществе чувства патриотизма, гордости за свой народ, 
уважение к истории Родины и лучшим её традициям. 

С помощью национальных проектов осуществляется поддержка талантливых деятелей 
культуры, творческих коллективов. В каждом регионе страны действуют собственные 
программы по поддержке народных мастеров, хранителей и популяризаторов народных 
эпосов, сказителей. 

Хотя государство предпринимает немалые усилия к сохранению национальной культуры, 
остаётся ещё много нерешённых проблем. К сожалению, к настоящему времени многие 
памятники отечественной истории и культуры уничтожены, находятся под угрозой 
уничтожения, пострадали от хозяйственной деятельности людей, разрушительных 
воздействий природы. На помощь приходят меценаты (благотворители) и обычные люди, 
которые принимают участие в спасении памятников культуры: переводят денежные 
средства, помогают реставраторам личным трудом. 

Будущее нашего культурного наследия во многом зависит от того, как участвует в его 
охране молодёжь. Что они могут сделать, как помочь взрослым? Туристы оставляют на 
берегах рек и озёр, рядом с памятниками архитектуры много мусора. Его постоянно надо 
убирать. Во многих регионах России успешно действуют школьные экологические группы. 
Вы тоже можете стать их участником! 

Во многих городах, например в Санкт-Петербурге, существуют реставрационные лицеи. 
Процессом обучения руководят опытные мастера и художники, унаследовавшие 
традиции у многих поколений петербургской школы реставрации. Ученики имеют 
возможность перенимать их опыт во время практических занятий в мастерских лицея, 
теоретическими уроками подкрепляя свои профессиональные наработки. 

Изучением истории родного края и охраной памятников культуры занимаются школьные 
краеведы, существующие во многих городах и областях нашей страны. 

Советуем запомнить!  
Краеведение — всестороннее изучение определённой части страны (города, 
посёлка и др.). 



Движение юных краеведов направлено на расширение познавательной деятельности 
детей, воспитание нравственности, гражданственности, любви к Родине, уважения к 
историческому наследию. 

Подведём итоги  
Культурные достижения народов России очень велики и разнообразны. К ним 
относятся памятники архитектуры, книжного искусства, живописи, 
музыкального искусства, народные художественные промыслы, национальные 
парки и др. Государство проводит работу по охране и восстановлению 
памятников культуры. 

Основные термины  
Реставрация, краеведение. 
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