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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа учебного предмета «обществознание (включая экономику и право)» 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования (базовый уровень), федерального базисного учебного плана 

2004 года.   Рабочая программа ориентирована на 10-11 классы, рассчитана на 138 учебных 

часов из расчѐта 2 часа в неделю (70 часов – 10 класс, 68 часов – 11 класс).  

       Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на базовом уровне 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в 

целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, духовно-

нравственная сфера, право и экономика. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты.  

      Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения 

людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей.  

         Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами истории, географии, литературы и др.  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 

на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
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дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

        Основными формами контроля являются: тестирование, практикум, работа с 

источником, эссе. В рабочей программе предусмотрены повторительно-обобщающие уроки, 

10% времени отводится на изучение регионального компонента. 

Рабочая программа направлена на получение опыта познавательной и практической 

деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил 

и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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 Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
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- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 
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Учебно-тематический план 

10 класс (70 часов) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

темы 

урока 

 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-во  

часов Т
ео

р
и

я
 

П
р
а
к

т
и

к
а
  

 

Форма 

контроля 

1 Общество   

 

4 ч. 4   

2 Человек 

 

12 ч. 7 5 Тест, практикум, 

эссе, работа с 

источником 

 

3 Духовная культура 

 

8 ч. 7 1 Тест 

4 Экономическая сфера 

 

4 ч. 4  Тест 

5 Социальная сфера 

 

14 ч. 13 1 Практикум 

6 Политическая сфера 

 

10 ч. 8 2 Эссе, практикум 

7 Право, как особая система 

норм 

 

12 ч. 6 6 Эссе, тест, 

практикум, работа 

с источником 

8. Итоговое повторение 4 2 2 Практикум  
9. Итоговое тестирование 2  2 Тест 

Итого  

 
70 часов 51 19  
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Учебно-тематический план 

11 класс (68 часов) 

 

№ 

раздел

а 

Наименование тем курса Кол-во 

часов 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
а
к

т
и

к
а
  

 

Форма 

контроля 

1. Экономическая жизнь 

общества 

 

 

28 ч. 24 4 Тест, эссе, работа с 

источником, 

практикум 

2. Социальная сфера 16 ч. 13 3 Эссе, тест, работа с 

источником 

3. Политическая жизнь 

общества 

22 ч. 19 3 Эссе, тест 

практикум 

4. Итоговое повторение 2 ч.  2 Тест 

Итого  

 

68 

часов 

56 12  
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Содержание программы 

10 класс (70 ч) 

I. Раздел «Общество» (4 ч.) 

       Общество как сложная динамичная система.  Системное строение общества: 

элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и общественные отношения. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Основные институты общества. 

Формы совместной жизни людей Кузбасса. Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. Структура общества. Общество Кузбасса. Взаимосвязь 

экономической, политической и духовной сфер жизни общества.  

II. Раздел «Человек» (12 ч.) 

 Человек как творец и творение культуры. Природа человека. Взаимодействие природы и 

человека в Кузбассе. Человек как результат биологической, социальной и культурной 

эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. 

Духовный мир человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Патриотизм и гражданственность в Кузбассе. Мышление и 

деятельность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Потребности и интересы.  Многообразие деятельности. Развитие деятельности в Кузбассе. 

Сознание и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. 

Единство свободы и ответственности личности. Познание и знание. Философия. Проблема 

познаваемости мира. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Понятие истины и ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Виды 

человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. Человек в системе 

социальных связей. Система социальных связей Кузбасса Личность, факторы, влияющие на 

ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Единство свободы и ответственности 

личности. 

III. Раздел «Духовная культура» (8 ч.) 

Духовная жизнь общества. Понятие культуры и духовная жизнь. Культурная и духовная 

жизнь Кузбасса. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. 

Многообразие культур. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и 

образование. Наука, ее роль в современном мире. Развитие науки в Кемеровской области. 



 

 

9 

 

Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Система образования и 

самообразования в Кемеровской области. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее 

роль в жизни общества. Религии Кузбасса. Нравственная культура. Искусство и духовная 

жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Право. Тенденции 

духовной жизни современной России, Кузбасса. Развитие науки и образования в 

Кемеровской области. 

IV. Раздел «Экономическая сфера» (4 ч.) 

   Роль экономики в жизни общества. Экономика в развитии Кемеровской области. 

Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. 

Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая 

культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической 

деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и 

потребления. 

V. Раздел «Социальная сфера» (14 ч.) 

Социальная структура. Структура общества в Кузбассе. Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения. Социальный конфликт. Социальные 

аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многооб-

разие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный 

контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. Этнические 

группы в Кузбассе Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 

Национальная политика. Национальные взаимоотношения в Кузбассе. Культура 

межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в со-

временном обществе. Бытовые отношения. Культура бытовых отношений. Молодежь в 

современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в 

юношеском возрасте. Молодежная субкультура. Социальные процессы в современной 

России. Молодѐжные субкультуры в Кузбассе. 

VI. Раздел «Политическая сфера» (10 ч.) 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Понятие 

власти. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции 

политической системы. Государство в политической системе. Государство и его функции. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Демократические реформы в России. Политическая жизнь современной России. 

Политическая жизнь современной России и Кузбасса. Гражданское общество и правовое 
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государство. Основные черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. 

Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы. 

Многопартийность. Политическая идеология. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. Участие граждан в политической жизни. Участие граждан 

Кемеровской области в политической жизни Политический процесс, его особенности в РФ. 

Политическое участие. Политическая культура. Политическая жизнь современной России и 

Кузбасса. 

 VII. Раздел «Право как особая система норм» (12 ч.) 

Правовое регулирование общественных отношений. 

        Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Система 

российского права. Конституция в иерархии нормативных актов. Законотворческий процесс в 

РФ. Устав Кемеровской области. Гражданство в Российской Федерации. Законодательство 

РФ о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налоплательщиков. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической от-

ветственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России.  Современное российское законодательство. Основы государственного 

(конституционного), административного права. Конституционное судопроизводство. 

Особенности административной юрисдикции.  Гражданское право. Субъекты гражданского 

права. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. Споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса.  Семейное право. Порядок и условия заключения 

и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Трудовое право. Занятость 

и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Уголовное 

право. Особенности уголовного процесса. Экологическое право.  

        Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

        Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. Формирование 

правовой культуры обучающихся Кузбасса. Формирование правовой культуры обучающихся 

в Кузбассе.  
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Итоговое повторение (4 ч.) 

Общество в развитии. Развитие общества Кузбасса. Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного 

прогресса. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. Процессы 

глобализации. Глобализация и Кузбасс. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. 

                                              Итоговое тестирование (2 ч.) 

Содержание программы 

11 класс (68 ч) 

РАЗДЕЛ 1. Экономическая жизнь общества (28 ч) 

     Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Роль экономики в 

жизни общества. Экономика и социальная структура. Экономическая деятельность и ее 

измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы производства и 

факторные доходы. Экономические циклы. 

     Рыночные отношения в экономике. Современная рыночная система. Рынок и рыночные 

структуры. Рыночные структуры Кемеровской области Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

     Фирм в экономике. Фирмы Кузбасса и их деятельность в экономике. Постоянные и 

переменные затраты (издержки). Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. 

Налоги. 

      Правовые основы предпринимательской деятельности. Бизнес в экономике. Как открыть 

свое дело. Развитие предпринимательской деятельности в Кузбассе 

Слагаемые успеха в бизнесе. Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга.  Экономика Кемеровской области. 

     Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок.  

     Основные принципы менеджмента и основы маркетинга. 

     Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика. Основы денежной и 

бюджетной политики государства. Бюджетная политика Кузбасса. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 
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     Финансы в экономике. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Развитие банковской системы в Кузбассе. 

Виды, причины и последствия инфляции. 

     Рынок труда. Занятость и безработица. Безработица. Причины и экономические 

последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. Занятость и 

безработица в Кемеровской области. 

     Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. Особенности современной экономики России. 

Экономическая политика РФ. 

     Экономика потребителя. Экономическая культура. Связь экономической культуры и 

деятельности. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Защита прав 

потребителя в Кузбассе. Экономика производителя. Деятельность защиты прав 

потребителя Кузбасса. Рациональное экономическое поведение потребителя и произво-

дителя. Развитие производительности и потребления в Кузбассе.  

РАЗДЕЛ 2. Социальная сфера (16 ч) 

     Социальные отношения. Социальная структура общества. Социальные группы. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Свобода и необходимость в 

человеческой деятельности. Сознательная человеческая деятельность в Кузбассе. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. Социальный конфликт. 

Социальные нормы, их виды и отклоняющееся поведение. Отклоняющееся (девиантное 

поведение). Социальный контроль.  

       Современная демографическая ситуация в РФ.  Рождаемость и смертность. Семья и брак. 

Тенденции развития семьи в Кузбассе. Проблема неполных семей. Семья и быт. Гендер-

социальный пол. Гендер и социализация. Молодежь в социальном обществе. Молодежь как 

социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Нации и межнациональные отношения, антисоциальные конфликты, 

пути их разрешения Конституционные основы национальной политика в России. 

Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

     Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

РАЗДЕЛ 3. Политическая жизнь общества (22 ч) 

Политическое сознание. Политика и власть. Политические отношения. Политическая 

идеология. Гражданское общество и правовое государство. Гражданское общество. 

Демократические выборы. Избирательная система. Избирательная компания в РФ. 

Политические партии и партийные системы. Типология и функция политических партий. 
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Политический режим. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие 

форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Средства массовой 

информации и   политическое сознание. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. Политическое поведение. Политический терроризм. 

Политический процесс и культура политического участия. Политическая культура. 

Типология лидерства. Право на благоприятную экологическую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Защита экологических прав граждан Кемеровской 

области. Лидеры и ведомые. Политические партии и движения. Политические партии 

Кемеровской области. 

Итоговое повторение 2 ч. 
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Список литературы для учащихся 

 

1. Боголюбов, Л.Н.  Обществознание: учебник для 10 кл. общеобразовательных 

учреждений: базовый уровень [Текст] / Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая. - М.:  

Просвещение, 2011. 418 с.  

2. Боголюбов, Л.Н. Обществознание: учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений: 

базовый уровень [Текст] / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Н.И. Городецкая. - М.:  Просвещение, 

2011. 415 с. 

3. ЕГЭ-2012 [Текст]: Обществознание / ФИПИ, авторы-составители: Т.Е. Лискова,  

    О.А. Котова – М.: Астрель, 2011. 159 с. 

4. Школьный словарь по обществознанию. 10-11 классы [Текст]: пособие для  

    учащихся/под редакцией Л.Н. Боголюбова, Ю.И. Аверьянова. - М.: Просвещение,   2008. 

93с. 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Боголюбов, Л.Н. Аверьянов, Ю.И. Городецкая Н.И. Обществознание. Практикум. 11 

класс [Текст]: пособие для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, Н.И. Городецкая. – М.: Просвещение, 2009.    

2. ЕГЭ: Обществознание: Методика подготовки [Текст]/ Рутковская Е.Л., Городецкая Н.И., 

Королькова Е.С. и др. М.: Эксмо, 2007. 215 с. 

3. ЕГЭ 2012. Обществознание: типовые экзаменационные задания [Текст]/ под ред. Е.Л. 

Рутковской. - М.: Эксмо, 2011 

4. Котова, О.А. Лискова, Т.Е.  Рутковская, Е.Л. Отличник ЕГЭ. Обществознание.  

Решение сложных заданий [Текст] / О.А. Котова, Т.Е.  Лискова, Е.Л Рутковская.  ФИПИ. 

– М, Интеллект-Центр, 2010. 256 с. 

5. Лабезникова, А.Ю. Брандт, М.Ю. ЕГЭ. Обществознание. Практикум по выполнению типовых 

тестовых заданий ЕГЭ: учебно-методическое пособие [Текст] / А.Ю. Лабезникова, М.Ю. Брандт. 

- М.: Экзамен, 2010. 96 с. 
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6. Рутковская, Е.Л. ЕГЭ по обществознанию: еще раз об эссе [Текст]/ Е.Л Рутковская// 

Преподавание истории и обществознания в школе». -  2011.- №2. – 14-17 с. 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

 http://www.mon.ru.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.fipi.ru – портал федерального института педагогических измерений 

 http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

 http://www.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

 http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

 http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

 http://www.levada.ru – Левада-Центр изучения общественного мнения 

    http://www.elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека 
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Ключевые слова 

Политология 

 

Абсолютизм — форма правления; формально неограниченная власть одного.  

Автократия — форма правления; бесконтрольное полновластие одного лица в 

государстве.  

Автономия — право на широкое самостоятельное само-управление частью 

государственной территории, закрепленное в общегосударственной конституции.  

Агиократия - власть, в основе которой лежат сакральные ценности.  

Анархизм — полное отрицание государства.  

Антагонизм — борьба между социальными группами, интересы которых 

противоположны.  

Аполитичность — безразличное отношение к политической жизни.  

Блок политический — объединение сил для достижения общих политических целей: 

партии, общественные организации, государства.  

Власть легитимная — политическая власть, признанная законной.  

Власть политическая — способность социального субъекта (индивида, группы, слоя) 

навязать и проводить свою волю с помощью правовых и политических норм и специального 

института — государства.  

Волюнтаризм — деятельность, игнорирующая объективные законы развития общества 

и руководствующаяся субъективно принимаемыми волевыми решениями.  

Геронтократия — власть старцев.  

Группы давления — специально подготовленные люди, оказывающие воздействие на 

официальных государственных и должностных лиц по части принятия решений в интересах 

определенных слоев общества.  

Делегирование власти — добровольная передача власти от одного ее субъекта другому 

на основе взаимной договоренности.  

Деятельность политическая — форма социальной активности людей, участие в 

политической жизни.  

Интеграция политическая — процесс усиления контактов по взаимному 
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сотрудничеству между двумя и более политическими субъектами.  

Интерес политический — осознание социальными субъектами (личностями, группами, 

слоями, классами) объективной возможности и потребности участия в осуществлении 

политической власти с помощью государства, политических партий, общественных 

организаций.  

Культура политическая — система исторически сложившихся ценностей, традиций и 

норм, регулирующих политические отношения в обществе.  

Меритократия — власть, основанная на заслугах.  

Многопартийность — наличие легальной оппозиции, в роли которой выступают другие 

партии.  

Олигархия — власть небольшого числа богатых людей.  

Отношения политичекие — взаимодействие субъектов политики и власти, при 

котором происходит их объединение или разобщение, передача идей, взглядов, обмен 

ресурсами (влиянием, информацией, знаниями и т. п.), передача волевых побуждений от 

активного субъекта к пассивному.  

Охлократия — власть толпы.  

Партия политическая — добровольное объединение людей с единством целей для 

защиты общественных интересов с помощью политической власти.  

Партия правящая — партия, формирующая правительство, разрабатывающая 

политическую программу развития общества.  

Плутократия — власть богатых слоев общества.  

Политология — наука о деятельности людей в политике по обеспечению интересов с 

помощью государственной власти.  

Популизм — политическая демагогия с арсеналом приемов для достижения 

ближайшего результата при игнорировании общих и принимаемых решений.  

Процесс политический — совокупная деятельность социальных субъектов (индивидов, 

групп, классов, общностей), посредством которой происходит формирование и 

функционирование политической системы общества.  

Революция — изменение в развитии общества путем уничтожения всего предыдущего.  

Референдум — всенародное голосование, опрос населения по наиболее важным 

вопросам общественной жизни.  

Реформа — преобразование с целью обновления уже существующего порядка вещей.  

Система политическая — совокупность субъектов политической власти, механизмов 

ее осуществления и взаимосвязей между ними.  
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Сознание политическое — совокупность знаний и оценок социального субъекта 

относительно политической среды, политики, политической власти.  

Технократия — власть научной и технической интеллигенции.  

Тимократия — власть корыстных людей из числа аристократов.  

Унификация — приведение чего-либо к единой норме, к единой форме, к 

единообразию.  

Фракция в партии — группировка внутри политической партии, отличающаяся от ее 

основной линии взглядами, структурой, дисциплиной.  

Фракция партийная — организационное объединение членов какой-либо 

политической партии, представленных в органах власти, для проведения ее политики в 

высших или местных органах власти.  

Эгалитаризм — теория о всеобщей уравнительности как принципе организации 

социальной жизни.  

Экстремизм — приверженность крайним взглядам и средствам достижения целей в 

политике.  

Этатизм — активное вмешательство государства в жизнь общества, проникновение его 

влияния во все общественные структуры, полное подчинение ему гражданина на основе 

абсолютизации прав государства и обязанностей личности.  

Этноцентризм — стремление народа к сохранению и развитию своей самобытности при 

политической автономии, стремление совершенствовать свой исторический тип.  

Социология 

Адаптация социальная — приспособление личности к социальной группе, в ходе 

которого согласовываются требования и ожидания его участников.  

Аккультурация — процесс взаимовлияния культур, заключающийся в восприятии 

одной из них (обычно менее развитой, хотя возможно и противоположное влияние) 

элементов другой культуры или возникновение новых культурных явлений.  

Ассимиляция — процесс, в результате которого члены одной этнической группы 

утрачивают свою первоначально существовавшую культуру и усваивают культуру другой 

этнической группы, с которой они находятся в непосредственном контакте.  

Брак — исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая обществом 

форма отношений между женщиной и мужчиной, устанавливающая их права и обязанности 

по отношению друг к другу и к детям.  

Глобализация — это образование наднациональных структур во всех сферах 

общественной жизни, влияние на мировые процессы.  
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Группа социальная — объединение людей, связанных общими отношениями и 

имеющих общие нормы, ценности, традиции, интересы и цели.  

Дистанция социальная — степень близости или отчужденности социальных групп и 

лиц.  

Инновации — создание новых элементов культуры или внедрение новых форм 

организации труда и управления, охватывающее целые отрасли.  

Институт социальный — устойчивый комплекс формальных и неформальных правил, 

принципов, норм, установок, регулирующих различные сферы человеческой деятельности и 

организующих их в систему ролей и статусов, образующих социальную систему.  

Интеграция социальная — совокупность процессов, благодаря которым происходит 

объединение разнородных взаимодействующих элементов в систему.  

Инцидент — событие, которое переводит конфликт в стадию активных действий, т. е. в 

открытую борьбу.  

Историзм — принцип рассмотрения развития мира, природных и социально-

культурных реалий в динамике их изменения, становления во времени.  

Коммуникация — это процесс передачи информации, идей, эмоций от одной стороны 

другой стороне с использованием знаков и символов.  

Конфликт социальный — столкновение индивидов, социальных групп, обществ на 

основе противоречий или противоположных интересов и целей.  

Конформизм социальный — некритическое принятие и следование господствующим 

мнениям и стандартам, стереотипам массового сознания, традициям, авторитетам, 

принципам, установкам и пропагандистским клише.  

Маргинал — индивид, утративший по каким-либо причинам свой прежний социальный 

статус и не сумевший приобрести новый статус.  

Маргинальность — переходный, структурно неопределенный статус того или иного 

индивида (социальной группы).  

Норма культурная — стандарт культурной деятельности, регулирующий поведение 

людей.  

Образ жизни — системная и нормированная совокупность форм обыденной 

жизнедеятельности людей, порядков и способов их повседневного существования.  

Община — традиционное общество, основанное на семейных отношениях.  

Общность — относительно устойчивая реальная совокупность людей, отличающаяся 

сходными условиями и образом жизни, которая может выступать в качестве 

самостоятельного субъекта социального действия.  
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Обычай — исходный, наиболее простой тип культурной регуляции на основе 

целостных, привычных образцов поведения, совершаемого по установленному поводу в 

определенное время и в определенном месте.  

Привилегии социальные — исключительные права и преимущества, которыми де-юре 

или де-факто обладают отдельные лица, группы, классы, учреждения и которые недоступны 

для большинства людей.  

Ресоциализация — процесс усвоения новых способов действий, установок, умений, 

правил вместо прежних.  

Референтная группа — социальная группа, на которую индивид ориентирует свое 

поведение.  

Роль социальная — стереотипное поведение, ожидаемое от человека, занимающего 

определенную позицию (статус) в социальной структуре, в тех или иных типовых ситуациях 

взаимодействия.  

Система — упорядоченная совокупность элементов, которые взаимосвязаны между 

собой и образуют целостность.  

Социализация — процесс усвоения индивидом на протяжении его жизни социальных 

норм и культурных ценностей того общества, к которому он принадлежит.  

Социология — наука об обществе.  

Социальная структура — совокупность устойчивых элементов социальной системы 

(институтов, ролей, статусов), обеспечивающая преемственность и устойчивость моделей 

поведения и социальных отношений во времени.  

Статус — это место в общественной системе, которое занимает конкретный человек в 

соответствии со своими правами и обязанностями.  

Традиции — социальное и культурное наследие, передающееся от поколения к 

поколению и воспроизводящееся в определенных обществах и социальных группах в 

течение длительного времени.  

Традиционное действие — действие, формируемое на основе подражания тем или 

иным образцам поведения, закрепленным в культурной традиции и не подлежащим 

рациональной критике.  

Установка социальная — устойчивая предрасположенность, готовность индивида или 

группы к действию, ориентированному на социально значимый объект.  

Факты социальные — обоснованные знания, полученные в результате описания 

определенных фрагментов реальности.  

Футурология — совокупность представлений о будущем человечества; область 
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научных знаний, охватывающая перспективы социальных процессов.  

Целерациональное действие — действие, характеризующееся ясностью и 

однозначностью осознания действующим субъектом своей цели, соотнесенной с 

рационально осмысленными средствами, обеспечивающими ее достижение.  

Ценности — признанные всем обществом или большей его частью представления о том, 

к каким целям должен и/или может стремиться человек.  

Цивилизация — уровень, ступень общественного развития, материальной и духовной 

культуры.  

Эскапизм — стремление уйти от действительности, общепринятых стандартов 

Психология 

Абстракция — мыслительный процесс, основанный на отвлеченных характеристиках 

предмета или явления. В результате абстракции выделяются главные всеобщие свойства 

чего-либо в виде понятий.  

Агрессивность — склонность личности к насильственным действиям, суждениям, 

желаниям.  

Адаптация психологическая — приспособление человека к изменяющимся условиям в 

соответствии со своими личностными особенностями.  

Альтруизм — качество личности бескорыстно заботиться о других, жертвуя личными 

интересами.  

Аффект — сильное кратковременное эмоциональное состояние из-за резкого изменения 

обстоятельств.  

Вандализм — бессмысленное разрушение культурных и исторических ценностей, 

памятников. Вандал — человек-разрушитель.  

Варварство — грубость, падение нравов, связанное с непониманием и нежеланием 

понимать культурные и исторические ценности. Варвар — невежественный и жестокий 

человек.  

Вдохновение — подъем духовных и творческих сил человека в процессе реализации 

замысла и идеи.  

Возможность — философская категория, объективная тенденция в развитии предметов 

или явлений перейти в действительность. Возможность — потенциальная действительность.  

Восприятие — форма чувственного познания, целостный образ предмета, 

воздействующего в данный момент.  

Воспитанность — качественная характеристика личности: высокая образованность, 

нравственное совершенство и этичность поведения.  
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Галантность — изысканная вежливость, услужливость и подчеркнуто учтивое 

отношение к девочкам, девушкам и женщинам.  

Гедонизм — учение Эпикура о наслаждении как «начале и цели» жизни человека, 

стремление достичь наслаждения.  

Депрессия — состояние человека с отрицательным эмоциональным фоном, изменением 

мотивационной сферы, изменением представлений и общей пассивностью поведения, 

отсутствием волевой активности.  

Деятельность — активное взаимодействие человека с окружающей средой в целях 

удовлетворения своих потребностей.  

Дилетант — человек без подготовки и глубоких знаний, занимающийся какой-либо 

деятельностью.  

Дисциплина — усвоение и выполнение человеком установленных правовых, 

моральных, политических и этических норм общества.  

Долг — нравственная обязанность человека перед другим человеком, обществом, 

коллективом, группой. Долг выполняется по велению совести как свободное 

самоопределение личности.  

Достоинство личности — осознание личностью своего общественного значения, а 

также признание обществом личности, ее места и роли.  

Желание — эмоционально выраженное стремление человека достичь какую-либо цель.  

Индивид — единичный представитель человеческого рода с его неповторимыми 

особенностями.  

Индивидуальность — совокупность психических особенностей человека, свойственная 

только ему и отличающая его от других людей.  

Интеллект — познавательные (мыслительные) возможности человека, его способности 

к активному освоению и глубокому пониманию особенностей развития действительности, 

среды и себя лично.  

Интеллигентность — высокая духовная развитость и культура человека.  

Интуиция — понимание явления, ситуации, вопроса без логических рассуждений, 

доказательств и обоснований.  

Коммуникабельный человек — человек, легко общающийся с другими людьми.  

Компетентность — способность высказывать профессионально грамотные суждения, 

оценки и мнения.  

Комплекс — группа психических процессов, объединенная единым аффектом.  

Конформизм — приспособленчество, внешнее принятие и поддержка господствующего 



 

 

23 

 

мнения или существующего порядка вещей.  

Конформность — отсутствие собственной позиции личности, в результате — 

изменение своего поведения под влиянием других людей.  

Личность — это человек с системой социально значимых черт, член общества.  

Меркантильность — качество личности, выражающееся в мелкой расчетливости по 

отношению к людям и духовным ценностям.  

Мотивировка — рациональное объяснение человеком причин действия.  

Мотив — осознанная причина поступка, действия, отношения или высказывания.  

Наблюдательность — свойство человека подмечать существенные, в том числе 

малозаметные, особенности предметов и явлений.  

Навык — автоматизированное действие как результат упражнений, тренировок и 

частых повторений.  

Намерение — сознательное стремление завершить действие с предполагаемым 

результатом.  

Настойчивость — волевое качество человека вопреки трудностям и препятствиям 

добиваться осуществления цели.  

Ненависть — активное отрицательное чувство человека, направленное на явления, 

противоречащие его потребностям, убеждениям и ценностям.  

Образованность — овладение человеком большим объемом знаний, навыков и умений.  

Переживание — эмоциональное состояние человека.  

Плюрализм — существование нескольких точек зрения, мнений, взглядов по 

отношению к одному и тому же явлению, событию, процессу.  

Потребность — это осознанная нужда в чем-либо.  

Предприимчивость — качество человека находить нужные решения и использовать 

соответствующие действия в нужный момент.  

Профессия — род трудовой деятельности, требующий специальной подготовки и 

используемый как источник существования и обеспечения благосостояния.  

Работоспособность — потенциальная возможность человека выполнять 

целесообразную деятельность на заданном уровне в течение определенного времени.  

Реабилитация — восстановление каких-либо способностей и психических функций 

человека, утраченных или ранее не востребованных в жизнедеятельности.  

Самоактуализация — стремление человека к возможно более полному выявлению и 

развитию своих личностных возможностей.  

Склонность — избирательная направленность личности на определенную деятельность.  
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Совесть — способность личности осуществлять нравственный самоконтроль, 

производить самооценку совершаемых поступков.  

Социальная мобильность — перемещение человека, связанное с изменением места 

работы и социальной роли.  

Специальность — вид трудовой деятельности в рамках определенной профессии.  

Толерантность — терпимость к другим.  

Умение — освоенный человеком способ выполнения действия.  

Утомление — временное снижение работоспособности под влиянием длительного 

воздействия нагрузки.  

Фанатизм — крайняя степень приверженности какой-либо идее, основанная на слепой 

вере в правильность своих суждений и действий.  

Честолюбие — выраженность в личности мотивов достижения первенства, стремление к 

славе, к получению наград, к почетному положению в какой-либо области.  

Эйфория — повышенное настроение, не соответствующее объективным 

обстоятельствам, при котором наблюдается мимическое и общее двигательное оживление и 

психо-моторное возбуждение.  

Эмоции — непосредственные переживания, сопровождающие отдельные жизненно 

важные воздействия на человека.  

Эмпатия — способность воспринимать и чувствовать внутренний мир другого человека 

и сопереживать ему.  

 

Философия 

 

Авторитет — общепризнанное неформальное влияние какого-либо лица или 

организации в различных сферах общественной жизни, основанное на знаниях, 

нравственных достоинствах, опыте.  

Агностицизм — термин, принятый для характеристики философского воззрения, 

отрицающего познаваемость мира.  

Алгоритм — программа, определяющая способ поведения (вычислений), т. е. система 

правил (предписаний) для эффективного решения задач (достижения цели).  

Атрибут — необходимое, существенное и неотъемлемое свойство объекта.  

Благо — по Аристотелю: телесные блага — здоровье, сила и т. п.; внешние — 

богатство, честь, слава и т. п. душевные — ум, знания, добродетель и т. п.  

Бытие — общая философская категория, фиксирующая свойство, присущее всему, что 
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окружает человека; в обыденном понимании — это все, что существует: отдельные вещи, 

предметы, люди и т. п.  

Вещь — отдельный предмет материальной действительности, обладающий 

относительной независимостью и устойчивостью существования (основные характеристики: 

свойства, место и роль).  

Возможность — наличие условий для реализации чего-либо.  

Гипотетико-дедуктивный метод — метод рассуждения, основанный на выведении 

(дедукции) заключений из гипотез и других посылок, истинное значение которых 

неизвестно.  

Дедукция — переход по правилам логики от некоторых данных предположений-

посылок к их следствиям (заключениям); теория построения правильных выводов 

(умозаключений).  

Детерминизм — учение о всеобщей закономерной взаимосвязи всего существующего.  

Дисфункция — тип отношений, когда последствия некоторого явления, события, 

действия, процесса оказываются неблагоприятными для данного объекта.  

Догмат — мысль, ставшая твердым убеждением человека.  

Имманентное — внутренне присущее предмету, явлению или процессу свойство.  

Иерархия — принцип структурной организации сложных многоуровневых систем, 

состоящий в упорядочении взаимодействия между уровнями в порядке от высшего к 

низшему.  

Иррационализм — философское течение, отвергающее разум как основу человеческого 

бытия.  

Истина — это соответствие мысли предмету; достоверность — доказанная истина.  

Казуистика — изворотливость (ловкость) в доказательствах (обычно ложных или 

сомнительных) положений.  

Категория (греч. — признак) — понятие, отражающее наиболее существенные, 

закономерные связи и отношения реальной действительности и познания (качество, 

количество, причина, система и др.).  

Класс — совокупность (множество) предметов, удовлетворяющих какому-либо условию 

(условиям) или свойству (признаку); предметы, входящие в класс, называются элементами 

данного класса.  

Метод (путь исследования, познания или построения и обоснования) — совокупность 

приемов и операций практического и теоретического освоения действительности.  

Норма — средняя величина, характеризующая какую-либо массовую совокупность 
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случайных событий, явлений; общепризнанное правило, образец поведения или действия.  

Обоснование — мыслительная процедура, основанная на использовании определенных 

знаний, норм, установок для принятия каких-либо утверждений, оценок или решений о 

практических действиях.  

Определение — логическая операция, заключающаяся в формулировке отличий объекта 

от других объектов или специфических способов его построения, употребления, назначения.  

Парадигма — теория (модель постановки проблемы), принятая в качестве образца 

решения исследовательских задач.  

Причина — явление, действие которого вызывает, определяет, изменяет, производит 

или влечет за собой другое явление, называемое следствием.  

Прогнозирование — разработка вероятного суждения о состоянии какого-либо явления, 

объекта, системы в будущем; научное исследование перспектив.  

Процесс — последовательная смена явлений, состояний в развитии чего-либо; 

совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата.  

Редукция — логическая операция, заключающаяся в упрощении структуры какого-либо 

объекта (системы).  

Событие — то, что произошло.  

Субъект {лат. — лежащий внизу, в основе) — носитель предметно-практической 

деятельности и познания, источник активности, направленной на объект.  

Сущность — внутреннее содержание предмета (объекта).  

Тенденция — направление развития явления (процесса), форма проявления законов.  

Теория — комплекс взглядов, представлений, идей, направленных на истолкование и 

объяснение какого-либо явления.  

Термин — имя предмета (объекта) со специфическим научным его значением.  

Условие — то, от чего зависит нечто другое.  

Функция — 1) отношение двух (или более) объектов, в котором изменению одного из 

них сопутствует изменение другого; 2) служебная роль (назначение) одного из элементов 

социальной системы по отношению к другому или к системе в целом (например, функции 

государства, образования и др.).  

Явление — то или иное обнаружение (выражение) внутреннего содержания предмета 

(объекта, процесса), внешние формы его существования.  
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