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Тема:  
Человек – биосоциальное существо. 
 
1. Сознательное и бессознательное в человеке. Сознание и творчество.с.99 
2. Отличие человека от животного. Психика животных и сознание человека.с.75 
3. Социальная сущность человека. Индивид. Индивидуальность. Личность.с.94 
4. Цель и смысл жизни человека. С.91 
 

1. Сознательное и бессознательное в человеке. Сознание и творчество.с.74 
 

Представители различных философских школ по-разному отвечают на вопрос о природе сознания и 
особенностях его формирования. 

Естественнонаучный подход Религиозно-идеалистический подход 

Сознание – проявление функций головного мозга, 
вторичное по сравнению с телесной организацией 
чел-ка 

Сознание – первично, а человек «телесный» - его 
производная. 

 

Сознание – способность чел-ка целенаправленно, обобщенно и оценочно отражать объективную реальность 
в чувственных и логических образах. 

Структура  сознания. 

- восприятие органами чувств окружающего мира и самого себя – получение первичных знаний. 

- логико-понятийные способности и знания, получаемые на их основе – возможность выйти за пределы 
непосредственно чувственно данного, достичь сущностного понимания объектов. 

- эмоционально-смысловые компоненты – это сфера высших мотивов деятельности, ее дцховных идеалов, 
способности к их формированию и пониманию (воображение, интуиция). 

 

Исследователи человеческого сознания обращают внимание на то, что оно не только сложное, но еще и 
системное, органически целостное, упорядоченное образование. 

Одно из важных свойств сознания – его активность 

Проявление активности сознания. 

(с100 справочник). 

Человек не только осознает мир, но сознание обращено на самого себя – он осознает себя как личность. Это 
– самосознание. 

Самосознание – осознание чел-м своих действий, чувств, мыслей, мотивов поведения, интересов, своего 
положения в об-ве. 



Бессознательное – это те явления, процессы, св-ва и состояния, которые оказывают влияние на поведение 
чел-ка,но не осознаются им. 

Отличие сознательного от бессознательного (с 101 справочник) 

сознательное бессознательное 

Отделяет себя от объекта  

Обладает механизмом психических связей  

Производятся причинно-следствеые связи, 
пространственно-временные ориентиры 

 

Проявляется в желаниях, мыслях, намерениях, 
потребностях и др., которые осознаются субъектом 

 

 

2. Отличие человека от животного. Психика животных и сознание человека.с.75 
 

1. Человек  обладает мышлением и членораздельной речью. 

2. Чел-к способен к сознательной целенаправленной творческой деят-ти. 

3. Преобразует окружающую действительность, созлает необходимые еу материальную 
действительность, создает необходимые ему материальные и духовные благо и ценности. 

4. Способен изготавливать орудия труда и использовать их как ср-во производства материальных благ. 

5. Воспроизводит не только свою биологическую, но и социальную сущность и поэтому должен 
удовлетворять не только материальные, но и духовные потребности. 

 

 

Человек – существо уникальное, 

                                  Универсальное 

                                   Целостное. 

3. Социальная сущность человека. Индивид. Индивидуальность. Личность.с.94 
 

Индивид  (неделимый) – это единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех 
социальных и психологических черт : разума, воли, потребностей, интересов и т.д. 

Индивидуальность -  это неповторимое своеобразие проявлений чел-ка, подчеркивающая 
исключительность, многосторонность и гармоничность. 

Личность – это человеческий индивид, являющийся субъектом сознательной дея-ти, обладающий 
совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств. 

Структура личности (с 94) 



Этапы социализации. 

4. Цель и смысл жизни человека. С.91 
 

Цель жизни- некий мысленный ориентир, к которому устремляются дела и поступки чел-ка. 

Смысл жизни – осознание чел-ком направленности своей жизни, сознательное выстраивание им иерархии 
ценностей, осознание своих возможностей и стремление к их реализации. 

Концепции смысла жизни 

Наименование концепции Ее сущность 

аскетизм Жизнь – это отречение от мира, умерщвление плоти 
ради искупления грехов. 

Гедонизм - наслаждение Жизнь – наслаждение 

Прагматизм - дело Цель жизни оправдывает любые ср-ва ее 
достижения 

Утилитаризм - польза Жить-значит из всего извлекать пользу 

Эвдемонизм - наслаждение Жизнь – стремление к счастью как подлинному 
назначению чел-ка 

Этика долга Жизнь – это самопожертвование. 

 

Проблема смысла жизни 

Объективная сторона Субъективная сторона 

Каждый чел-к – биологическое существо. Жизнь как 
биологическое явление изначально целесообразна, 
и смысл жизни, следовательно, коренится в самой 

жизни. 

Чел-к осознает принадлежность к конкретно-
историческому типу об-ва, стремление наполнить 

биологическое существование социально значимым 
содержанием. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1.Каковы отличительные признаки человека? 

2. Дать хар-ку основных подходов к определению смысла жизни. 

3. Какие проблемы изучения чел-ка можно отнести к венным, а какие – к актуальным? 

Литература - 1.Баранов П.А., Обществознание, справочник по обществознанию, М., 2010г. 

2. Человек и Общество:учебник 10-11 кл. под ред. Боголюбова Л.Н., м., 2009г. 
 


