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Понятия Определения 

1. Общество (в широком 

смысле слова) 
Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального 

мира, которая состоит из людей, и включает в себя способы их 

взаимодействия  и формы их объединения. 

2. Сферы общественной 

жизни: 
 социальная 

 экономическая 

 политико-правовая 

 духовная 

3. Основные типы 

обществ: 
 общество охотников и собирателей 

 аграрное (традиционное) 

 индустриальное 

 постиндустриальное (информационное) 

4. Глобализация  Процесс всемирной экономической, политической, культурной и 

религиозной интеграции и унификации. 

5. Глобальные проблемы  Совокупность проблем человечества, от решения которых зависит 

существование цивилизации 

6. Основные глобальные 

проблемы человечества 
 демографическая проблема 

 проблема сокращения и дефицита ресурсов 

 экологическая проблема 

 проблема безопасности 

 проблема Севера и Юга (проблема глобального неравенства) 

7. Человек Биосоциальное  существо. 

8. Основные отличия 

человека от животного 

Биологические: 

 развитая кисть руки; 

 прямохождение; 

 большой объем мозга. 
Социо-культурные: 

 способность к членораздельной речи; 

 способность к целеполаганию; 

 способность изготавливать орудия труда; 

 преобразовательный характер деятельности. 

9. Индивид Единичный конкретный человек, рассматриваемый в качестве представителя 

человеческого рода 
 

10. Индивидуальность Носитель индивидуально-своеобразных черт (как природных, так и 

социальных), не повторяющихся ни в ком другом. 

11. Личность Субъект, обладающий совокупностью социально значимых черт, свойств и 

качеств, которые он реализует в общественной жизни.   

12. Потребность Нужда человека  в том, что составляет необходимое условие его 

существования. 

13.   Основные потребности 

человека : 

 

o естественные  (биологические) 
o социальные 
o духовные 

14. потребности человека 

(по Маслоу): 
 Первичные (врожденные) 

 Физиологические     
 Экзистенциальные 

 Вторичные (приобретенные) 
 Социальные 
 Престижные 
 Когнитивные 
 эстетические 
 самоактуализации 
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15. Деятельность Присущая только человеку форма взаимодействия с окружающим миром, 

заключающаяся в мотивированном достижении сознательно поставленной цели. 

16. Основные виды 
деятельности 

человека 

 игра -это вид деятельности в условных ситуациях, направленный на 

воссоздание и усвоение ребенком общественного опыта. (важный признак 

нацеленность на процесс, а не на результат) 
 труд – деятельность, направленная на создание общественно -полезного 

продукта, удовлетворяющего материальные или духовные потребности 

людей 
 учение – вид деятельности , в результате которой человек познает мир, 

общество, самого себя, приобретает знания умения навыки, которые 

необходимы ему для успешной жизнедеятельности. 
 общение – сложный, многоплановый процесс установления контактов 

между людьми, порождаемые потребностью в совместной деятельности 
-вид деятельности направленной на обмен информацией между людьми. 

 творчество- целенаправленная деятельность, порождающая нечто 

качественно новое, ранее неизвестное 

17. Основные формы 
чувственного и 

рационального 

уровней познания 

Формы чувственного познания: 
 Ощущение(это отражение отдельных свойств предмета, явления, процесса, 

полученный при помощи органов чувств) 
 Восприятие ( целостный образ предмета, сформированный на основе 

ощущений) 
 Представление (образ объекта познания, запечатленный в памяти, 

возникающий в сознании при отсутствии этого предмета) 
Формы рационального познания: 

 понятие (мысль, утверждающая общие и существенные свойства предмета, 

явления, процесса) 
 суждение (мысль, утверждающая или отрицающая что-либо о предмете, 

явлении, процессе) 
 умозаключение(вывод) (мысленная связь нескольких суждений и 

выделение из них нового суждения) 

18. Истина  Знание о предмете, соответствующее  предмету (объекту) познания. 

19. Объективная 
истина 

Такое содержание знания, которое не зависит ни от человека, ни от человечества, 

адекватное отражение субъектом окружающего мира. 

20. Относительная 

истина 

Неполное, неточное знание, зависящее от определенных условий места и времени 

его получения, а также от уровня развития общества. 

21. Абсолютная 

истина 

Несомненное, неизменное, раз и навсегда установленное знание, образец, к 

которому стремится человеческое знание. 

22. Свойства истины                                                                   объективность 
конкретность 

23. Наука Форма духовной деятельности человека, направленная на получение  

объективных, достоверных знаний о природе, обществе и самом познании. 

24. Особенности 

научного знания 
 системность  
 воспроизводимость 
 логичность 
 использование специального языка 
 доступность для обобщений и предсказаний 
 критичность  
 ориентация на практику 
 доказательность 
 объективность 

25. Методы научного 

познания 
 Эмпирические (наблюдение, измерение, эксперимент, описание) 
 Теоретические (анализ, синтез, абстрагирование, моделирование) 


