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Человек  — это биосоциальное существо, представитель человеческого рода Homo Sapiens,наделённое 

разумом, сознанием, способностью говорить, прямохождением, то есть качествами, отличающими его 

от животного. 

Биологическая сущность человека передаётся ему по наследству, с рождения, а социальная способна 

сформироваться только в обществе, при взаимодействии с другими людьми. 

Индивид – это единичный, конкретный представитель человеческого рода. Каждый из нас – индивид. 

Личность – это индивид, наделённый социально значимыми чертами, позволяющими ему жить и 

трудиться  в обществе, отвечать за свои поступки. Процесс приобретения подобных черт личности 

называется социализация. 

ЗАПОМНИТЕ: 

 Не является личностью новорождённый, так как он ещё не способен к общению, социальному 

взаимодействию. Пример тому – дети -« маугли», попавшие во младенчестве в стаи животных 

(обезьян, волков), не прошедшие процесс социализации и поэтому не ставшие личностями. 

 Психически больные люди тоже не являются личностями, они не способны адекватно вести 

себя , отвечать за свои действия. Поэтому их изолируют от общества в специальные лечебные 

учреждения. Не случайно любой преступник проходит судебную экспертизу на наличие 

психических отклонений. 

Индивидуальность – это неповторимое своеобразие каждого человека, то,  что делает нас 

непохожими на остальных. Даже близнецы имеют различия. 

В чём проявляется индивидуальность? 

 Во внешности 

 В чертах характера 

 В особенностях протекания психических процессов (памяти, мышления и др.) 

 Во взглядах на жизнь, в ценностях, идеалах, смысле жизни. 

Таким образом, все люди индивидуальны с анатомо-физиологической, психологической, нравственной 

и философской точек  зрения. Мы все хотим быть самими собой, чтобы нас ценили как конкретную 

отдельную личность, ни с кем не сравнивая и ни на кого не показывая. В этом смысле сложно быть 

детьми знаменитостей, потому что их воспринимают часто как чьих-то детей и им приходится 

доказывать, что они сами что-то из себя представляют и могут многого в жизни добиться. 

Каждый человек обязан стать высоконравственной личностью. Для этого необходимо стремиться к 

этому, формировать в себе лучшие человеческие качества. И, конечно, быть индивидуальностью, не 

сливаться с массой, толпой, всегда иметь свою позицию, добиваться  

высоких результатов в том деле, которому вы посвятите свою жизнь. 

Общество — многозначное слово. В обществознании оно имеет широкое и узкое значение. 

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 в 

себя способы взаимодействия людей и формы их объединения. 

Или все люди, живущие на Земле в прошлом, настоящем и будущем. 

В узком смысле общество это: 

1. Круг людей, объединенных общностью интересов, целей, видов деятельности 

(общество   книголюбов, филателистов). 

2. Исторический этап в развитии человечества (первобытнообщинное, феодальное общество) 

3. Общность происхождения (дворянское общество). 

4. Население одной страны (российское, американское общество) 

5. Человечество в целом. 

ПОЯСНЕНИЕ. 

1. Человечество в целом — это слишком широкое, обобщённое понятие. Поэтому если в 

вариантах ответов не будет слов «способы взаимодействия людей и формы их объединения», то 



слова «человечество в целом» тоже будут правильным ответом при ответе на вопрос об 

обществе в широком смысле 

2. В широком смысле будет и следующий ответ: «Общество – это прошлое, настоящее и 

будущее человечества» 

Потребность — осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания 

организма (биологические потребности) и развития личности (социальные, духовные 

потребности). 

Виды потребностей. 

С точки зрения необходимости и пользы: 

 подлинные (разумные, истинные)— это потребности, без которых человек либо просто не 

может прожить (еда, жилище, общество, ведь именно среди людей он становится личностью), 

либо необходимы для его совершенствования, развития (духовные). 

 Ложные (неразумные, мнимые) — это потребности, без которых не только можно, но и 

необходимо жить, они приводят к разрушению личности, причём человек деградирует как 

физически, так и психически (алкоголизм, наркомания, тунеядство) 

Виды потребностей. 

 биологические — естественные, врождённые, природные (еда,  воздух, сон, воспроизводство  и 

др.); 

 материальные (жилище, одежда, украшения и др.) 

 социальные (общение, оценка обществом деятельности человека, труд.) 

 духовные  — познавательные, культурные, идеальные (учение, формирование мировоззрение, 

познание мира, общества и самого себя, поиск идеала, смысла жизни, нравственных ценностей 

и др.) 

 Пирамида потребностей Маслоу А.Х. 

Первичные потребности. 

 Физиологические (удовлетворение природных инстинктов, это: жажда, голод, отдых, 

воспроизводство, дыхание, одежда, жилища, двигательная активность) 

 Экзистенциальные ( от лат. существование, это потребность в защищённости, безопасности, 

это уверенность в завтрашнем дне, страхование , комфорт, гарантия занятости) 

Вторичные потребности. 

 Социальные (потребность жить в обществе, принадлежать к определённой социальной 

группе: общение, привязанность, внимание к себе, забота о других, участие в совместной 

деятельности) 

 Престижные (потребность в уважении, признании, служебный рост.) А. Маслоу не случайно в 

особый вид потребностей выдели престижные, так как человеку очень важно мнение 

общества, окружающих. Любая похвала приятна людям, появляется  желание  выполнить что-

то ещё более качественно. 

 Духовные (самовыражение, самореализация через творчество, познание, учение, 

самоутверждение и др.) 

Человеческие потребности имеют ряд особенностей: 

 все потребности взаимосвязаны 

 невозможно удовлетворить все потребности 

 безграничность потребностей 

 потребности не должны противоречить нравственным устоям общества. 

Семья — социальная группа, основанная на родственных связях (по браку, по крови). Члены семьи 

связаны общим бытом, взаимной помощью, заботой и ответственностью. Они ведут общее хозяйство, 

владеют общим имуществом. 

 

Способности 

Способности — индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения 

определённой деятельности. 



Способности — это свойства личности, позволяющие ей успешно выполнять какую — либо 

деятельность. Они складываются из умений, знаний и навыков,  возможности применять знания в 

нестандартной ситуации,  быстроты и качества выполненной работы. 

Способности — предрасположенность человека к успешному занятию какой-либо деятельностью 

(например, способности к музыке). 

Уровни способностей 

Задатки –врожденные, неразвитые  способности или  возможности человека 

Одарённость — это сочетание в человеке нескольких способностей к различного рода деятельности, 

позволяющих ему значительно лучше остальных выполнять деятельность. 

Виды одаренности в соответствии с различными областями знания: математическая, 

литературная и др. 

Талант — это выдающиеся способности в определённой сфере деятельности, позволяющие человеку 

мыслить нестандартно, применять различные комбинации методов и способов деятельности, достигать 

высоких результатов. 

Талант — это высокая степень одаренности, предполагающая наличие внутренних условий для выда-

ющихся достижений. 

Гениальность—это высший уровень развития способностей, позволяющий не только достигать 

значительных результатов  в какой-то деятельности, но и создавать что-то принципиально новое: 

закон, теорию, школу, направление и другое. Гениальные люди открывают новые пути в области 

научных исследований, искусстве, производстве. Они в своей деятельности значительно опережают 

время, создают шедевры, значение их деятельности не ограничивается рамками одной страны. Их 

открытия важны для всего человечества. Творчество гениального человека имеет историческое и 

обязательно положительное значение. 

ПОЯСНЕНИЕ. 

Обратите внимание на подчёркнутые слова. Именно так часто звучит ответ на вопрос: найдите в 

списке определение общества в широком смысле. 

 

Деятельность. 

Деятельность – процесс активного преобразования человеком действительности и познание мира, 

включая общество и самого себя, с целью  удовлетворения своих потребностей. 

Особенности человеческой деятельности. 

 Целенаправленный, осознанный характер, то есть она всегда имеет цель и направлена на 

достижение результата. 

 Продуктивность – направленность деятельности на получение результата. 

 Преобразующий характер — деятельность изменяет окружающий мир, общество и человека. 

 Общественный характер, то есть деятельность является результатом многовекового труда 

человечества, это продукт истории. 

 Структура деятельности 

 Субъекты деятельности, то есть кто совершает деятельность (человек, группы людей, 

государственные органы, организации) 

 Объекты – на кого или на что направлена деятельность (природа, природные материалы, 

предметы, явления и процессы в обществе, люди, группы, общество в целом, сферы 

общественной жизни, внутреннее состояние человека.) 

 Мотив деятельности, то есть что побуждает человека совершать действия (потребности, 

интересы, убеждения, идеалы, эмоции,  влечения, социальные установки). 

 Цель деятельности – наличие осознанного образа результата деятельности, на достижение 

которого она направлена. 

 Средства — то есть методы, способы, предметы, которые используются для достижения цели. 

 Процесс деятельности – действия, поступки, направленные на достижение результата. 

 Итог деятельности – результат, продукт деятельности, ради которого она совершалась. 

Таким образом, структура деятельности такова: 

Объект-субъект-мотив – цель — средства- процесс ( действия) – результат 



Вся деятельность человека — это череда постоянных действий. 

Действие – это процесс, который направлен на то, чтобы добиться желаемого результата. 

Основные виды деятельности: труд, игра, учение, общение ИЛИ формы деятельности 

1.Труд 

Труд – это вид деятельности, который направлен на создание материальных и духовных продуктов, 

для удовлетворения определённых потребностей человека и общества. 

Труд — деятельность человека, в процессе которой он создаёт предметы (продукты), 

необходимые для удовлетворения своих потребностей. 

Характерные черты труда как вида деятельности 

 Целесообразность (нужность, необходимость) 

 Наличие целей, направленных на достижение определённого результата. 

 Наличие знаний, умений, навыков, позволяющих выполнить те или иные действия. 

 Полезность (то есть результаты деятельности действительно должны удовлетворять 

потребности) 

 Развитие личности (труд преобразовывает и самого человека, формирует нравственные 

качества личности) 

 Нацеленность на результат и получение его. 

 Преобразование мира, общества и самого человека. 

Виды труда 

 Физический – характеризуется тем, что происходит нагрузка на организм человека, на его 

опорно-двигательный аппарат. 

Физический труд бывает: ручной, механизированный, труд на конвейерном производстве, 

автоматизированный. 

 Умственный – связан с обработкой, усвоением информации, требует напряжения внимания, 

памяти, активизации процессов мышления. 

 Смешанный – труд, требующий сочетания и физических, и умственных усилий. 

2. Игра — это вид непродуктивной деятельности, для которой важен сам процесс, а не результат. 

Игра для ребёнка — это один из способов познания мира; игра для взрослых- это и отдых, 

развлечение, и в то же время деловые игры помогают смоделировать тип поведения в той или иной 

ситуации, например, при приёме на работу. 

Характерные черты игры как вида деятельности 

 Условная ситуация 

 Наличие определённых правил для той или иной игры 

 Использование предметов, замещающих реальные (например, для ребёнка кукла — это её 

дочка) 

 Своеобразные цели (удовлетворение потребности в отдыхе, общении, формирование 

определённых навыков деловой беседы и другие) 

 Игра способствует развитию нравственных качеств личности, формированию определённых 

умений и навыков. 

3. Учение — вид деятельности, в результате которой человек познаёт мир, общество, самого 

себя, приобретает знания, умения, навыки, которые необходимы ему для успешной 

жизнедеятельности. 

Характерные черты учения как вида деятельности 

 Способствует развитию личности, формированию его мировоззрения. 

 В основе учения — освоение опыта предыдущих поколений. 

 Формирует профессиональные знания и умения, позволяющие успешно выполнять 

деятельность. 

 Способствует усвоению ценностей и норм национальной и мировой культуры. 

4. Общение — взаимные деловые или дружеские отношения людей. 

Познание — процесс приобретения человеком знаний 

 Тема 1. Познание и его формы 

Человеку свойственно желание познать мир вокруг себя.  



Познание – это процесс  получения человеком знаний о мире, обществе и самом себе. 

Результатом познания является знание. 

Субъект познания – это тот, кто занимается познанием как видом деятельности, то есть человек, 

группы людей или всё общество в целом. 

Объект познания —  это то, на что или на кого направлен процесс познания. Это может быть 

материальный или духовный мир, общество, люди, сам человек, познающий самого себя. 

Познание, его уровни и ступени 

Существует два уровня познания: чувственное и рациональное. 

Чувственное познание – это познание при  помощи органов чувств: (обоняния, осязания, слуха, 

зрения, вкуса). 

Роль чувственного познания 

 При помощи органов чувств человек непосредственно связывается с внешним миром. 

 Без органов чувств человек не способен к познанию вообще. 

 Потеря части органов чувств делает процесс познания более сложным. Хотя данный процесс 

продолжается. Компенсация органов чувств — это возможность одних органов чувств 

увеличивать свои возможности в познании мира. Так, слепой человек имеет более развитый 

слух и т.д. 

 При помощи чувств можно получить поверхностную информацию о предмете познания. 

Чувства не дают всесторонней картины изучаемого предмета. 

Рациональное познание – (от лат. ratio — разум) это процесс получения знания при помощи разума , 

без воздействия органов чувств. 

Ступени рационального познания 

 Понятие – это мысль, выраженная словами и представляющая собой сведения о свойствах 

изучаемого предмета — общих и конкретных. Например, дерево — общий признак, берёза— 

конкретный. 

 Суждение – это мысль, в которой содержится либо утверждение, либо отрицание чего- либо о 

понятии. 

Пример. 

Берёза — красивое дерево. Его белоснежный ствол в чёрную крапинку, нежная листва ассоциируются 

с родным домом. 

Умозаключение – это мысль, содержащая новое суждение, которое возникает в результате обобщения 

сведений, полученных  из суждений о понятии. Это своего рода вывод из предыдущих суждений. 

Так, в нашем примере умозаключением может стать новое суждение: 

Поэтому мне очень нравится это прекрасное дерево — берёза. 

 Рационализм – это такое направление в философии, согласно которому источником знаний 

является разум, так как чувства не всегда дают верную информацию о предмете или лишь 

поверхностную (Сократ, Аристотель, Платон, Кант, Гегель) 

Существует ещё интуитивный способ познания мира (иррациональное познание). Интуиция – это 

проницательность, чутьё, способность предугадать события и явления без объяснения и 

понимания  источника знаний. 

Современная точка зрения заключается в том, что и чувственное и рациональное познание  играют 

важную роль в жизни человека. Мы познаём мир и чувствами, и разумом. 

 

 


