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Знать определения терминов 

 Личность человек, обладающий совокупностью социально 

значимых черт, свойств и качеств, которые характеризуют 

его как активного участника общественной жизни, 

субъекта познания и изменения мира.  

Социализация процесс, в рамках которого индивид усваивает 

социальные ценности и нормы общества, приобретает 

умения и навыки преобразовательной деятельности, 

осваивает социальные роли, формируется как личность.  

Индивид обобщённый образ человека, отдельный носитель всех 

черт человека. 

Индивидуальность неповторимое своеобразие проявлений конкретного 

человека, отражающее его исключительность. 

Потребность осознаваемая и переживаемая человеком нужда в 

необходимых для существования условиях. 

Истина -идеал познания, характеристика соответствия знания 

познаваемому предмету, 

- знание, полученное в результате адекватного отражения 

объекта познающим субъектом, 

-знание, воспроизводящее познаваемый объект таким, 

каким он существует независимо от сознания человека. 

Самооценка представление человека о важности своей личности и 

деятельности среди других людей; оценивание себя и 

собственных качеств и чувств, достоинств и недостатков, 

выражение их открыто или даже закрыто. 

Знать теорию 

Этапы 

социализации: 

первичная и вторичная. 

 



Черты 

социальной 

сущности 

человека: 

 способность к членораздельной речи; 

 способность к целеполаганию; 

 способность изготавливать орудия труда; 

 преобразовательный характер деятельности; 

 мышление; 

 язык. 

Группы 

потребностей 

человека: 

 физиологические  (материальные): потребности в 

пище, воздухе, воде, одежде, жилище, санитарно-

гигиеническом благополучии и др.; 

 социальные: потребность в общении, уважении, 

общественном признании и др.; 

 духовные: потребности в знаниях, творческой 

деятельности, в личностном самоопределении и др. 

 

Структура 

деятельности: 

1.Потребность. 

2.Мотив. 

3.Цель. 

4.Средства. 

5.Действия. 

6.Результат. 

7.Субъект. 

8.Объект. 

 

Особенности 

научного 

познания 

-теоретическое обобщение фактов; 

-реальность облекается в форму отвлечённых понятий 

и категорий, общих принципов и законов, которые 

зачастую приобретают крайне абстрактные формы; 

-объективность добываемого знания; 

-рациональность; 

-доказательность; 

-системность; 

-проверяемость; 

-использование специальных способов и методов 

познавательной деятельности; 

-универсальность; 

-стремление к достоверному, обоснованному и 

объективному знанию; 

-изучение процессов и явлений со стороны 

закономерностей и причин. 

Уровни 

научного 

познания 

В структуре научного знания выделяются два уровня: 

эмпирический уровень и теоретический уровень. 
Для знаний, полученных на эмпирическом уровне, 



характерно то, что они являются результатом 

непосредственного контакта с реальностью в 

наблюдении или эксперименте. 

 

Теоретический уровень представляет собой как бы 

разрез исследуемого объекта под определенным углом 

зрения, заданным мировоззрением исследователя. Он 

строится с явной направленностью на объяснение 

объективной реальности и его главной задачей 

является описание, систематизация и объяснение всего 

множества данных эмпирического уровня. 

 

Эмпирический и теоретический уровни обладают 

определенной автономией, однако их невозможно 

оторвать (отделить) один от другого. Теоретический 

уровень отличается от эмпирического тем, что на нем 

происходит научное объяснение фактов, полученных 

на эмпирическом уровне. На этом уровне формируются 

конкретные научные теории, и он характеризуется тем, 

что в нем оперируют с интеллектуально 

контролируемым объектом познания, в то время как на 

эмпирическом уровне — с реальным объектом. 

Значение его в том, что он может развиваться как бы 

сам по себе, без прямого контакта с 

действительностью. 

Повторить темы 

Человек как 

результат 

биологической и 

социокультурно

й эволюции 

Параграф 1: биологическая и социальная сущность 

человека. 

Социализация 

личности 

Параграф 2: 

-личность, социальные качества личности; 

-социализация. 

Деятельность и 

потребности 

человека 

Параграф 3: 

-потребности, 

-виды деятельности, 

-структура деятельности. 

Познание мира Параграф 5: 

-уровни и формы познания, 

-учение об истине. 



Естественно-

научное и 

гуманитарное 

познание 

Параграф 6: 

-виды и уровни научного познания. 

Мировоззрение Параграф 8: 

-понятие мировоззрения, 

-уровни и структура мировоззрения. 

Социальное 

поведение 

личности 

Параграф 9: 

-самосознание индивида, 

-социальные ценности. 
 

 


