
ПРЕДМЕТ  - ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс – 11-А 

Учитель – Крыжко Леонтий Алексеевич 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

№ 

п/п 

Тема Дата Задания  

для отработки 

Контроль 

1 Глобализация и её последствия 08.04 параграф 37, страница 

406,  

номера  

для выполнения 1-6 

устно 

 Составить 

развернутый план 

«Глобализация и ее 

последствия»  

2 Сетевые структуры в 

современной мировой политике 

09.04 Параграф 38,  

страница 416,  

номера  

для выполнения1-4 устно 

 

3 Целостность и 

противоречивость современного 

мира 

09.04 параграф 39 прочитать,  

страница 428,  

номера  

для выполнения 1-4 

устно 

Эссе на тему: 

«Социально-

гуманитарные 

последствия 

перехода к 

информационной 

цивилизации» 

4 Итоговое повторение 15.04 

16.04 

параграф 36-39 

прочитать,  

страница 430-431,  

номера  

для выполнения 1-6 

устно 

Стр. 432 тест- 

вопросы 1-6 

письменно 

5 Итоговое повторение. 

Социально-гуманитарные 

знания и профессиональная 

деятельность 

16.04 Краткие конспекты по 

темам человек, что 

изучает обществознание, 

общество. 

 

Стр. 151-153  тест 

стр153. Вопрос 

 2 таблица, 

письменно 

6 Итоговое повторение. 

Деятельность как способ 

существования людей 

22 04 Краткие конспекты по 

темам человек, что 

изучает обществознание, 

общество. Устно. 

 

 

7 Итоговое повторение. 

Деятельность как способ 

существования людей 

23.04 Краткие конспекты по 

темам человек, что 

изучает обществознание, 

общество. 

 

 

8 Итоговое повторение. 

Деятельность как способ 

существования людей 

23.04 Краткие конспекты по 

темам человек, что 

изучает обществознание, 

общество. 

 

Составить 

развернутый план по 

теме: 

«Деятельность как 

способ 

существования 

людей» 



9 Итоговое повторение. Сознание 

и познание 

29.04 Краткие конспекты по 

теме познание 

 

10 Итоговое повторение. Сознание 

и познание 

30.04 Краткие конспекты по 

теме познание 

 

11 Итоговое повторение. 

Личность. Межличностные 

отношения 

30.04 Краткие конспекты по 

теме человек 

Эссе на тему: «Я-

личность» 

 

Краткие конспекты  

Человек 

 

Человек Индивид Индивидуальность Личность 

Высшая ступень 

живых организмов на 

земле, субъект 

общественно- 

исторической 

деятельности и 

культуры 

Единичный 

представитель 

человеческого рода 

Неповторимые, 

самобытные черты и 

качества, присущие 

человеку 

(биологические, 

психологические, 

социальные) 

Совокупность 

социально-значимых 

черт, характеризующих 

человека как члена 

данного общества, 

человек как субъект 

отношений и 

сознательной 

деятельности 

 

Теории происхождения: религиозная, эволюционная (Ч.Дарвин), марксистская (труд сделал 

человека)  

Биосоциальная проблема – проблема соотношения биологического и социального в человеке. 

Человек Животное 

Изменяет, преобразует природу, не только 

физические, но и духовные, культурные 

потребности, обладает сознанием, речью, 

деятельность, целеполагание. 

Приспосабливается к природе, существует 

инстинктами,   изменяется по потребностям 

своего вида.        

 

В  момент рождения человек – индивид. Личностью становится в процессе социализации. 

 Социализация -  процесс усвоения человеком социального опыта, форм поведения, приемлемых 

для данного общества. 

Первичная социализация: агенты (родственники, учителя) и институты социализации (семья, школа). 

Вторичная социализация: агенты (коллеги, преподаватели, должностные лица) и институты (ВУЗы, 

армия, церковь).  

Десоциализация – процесс отхода от старых ценностей, норм, правил, ролей. 

Ресоциализация – процесс обучения новым ценностям, нормам, правилам, ролям. 

Свобода личности - способность творить себя и мир других людей, делать выбор, быть 

ответственным. «Свобода – познанная необходимость» - Г. Гегель.  



Межличностные отношения – отношения между различными индивидами по различным 

основаниям. 

Межличностные отношения 

Официальные Неофициальные 

Регламентированы, обезличены, 

стандартизированы, ограничена возможность 

выбора. 

Личностны, возможность выбора, не закреплены 

нормами. 

Мировоззрение личности – совокупность принципов, взглядов, убеждений и установок на 

объективную реальность и место человека в нем. 

Мировоззрение: 

обыденное, религиозное, мифологическое, научное, философское, гуманистическое.  

Деятельность – человеческая активность, направленная на изменение и преобразование 

окружающего мира и себя. Субъект - тот, кто осуществляет деятельность. Объект – то, на что 

деятельность направлена.                                          

Структура деятельности: 

Мотив——цель—— средства——-действия——результат. 

Мотив – материальный или идеальный предмет, который побуждает к действию. 

Цель – осознанный образ ожидаемого результата. 

Виды деятельности: 

1. По содержанию: труд, игра, общение, учеба. 

Труд – вид человеческой деятельности, направленный на достижение практически полезного 

результата. 

Общение- процесс взаимодействия людей, заключающийся в восприятии и понимании и в обмене 

информации ( коммуникации) 

2. По направленности: духовная, практическая, творческая, управленческая. 

Творчество – деятельность, порождающая нечто новое, никогда ранее не существовавшее. 

Эвристика – наука, изучающая творческую деятельность. 

Потребности человека – переживаемая или осознаваемая нужда в чем-либо. 

 

Потребности: 

биологические, социальные, идеальные. 

 

Потребности по А. Маслоу. 

 

1.Физиологические,  2.Экзистенциальные,                 3.Социальные,  4.Престижные, 5. Духовные 

          Первичные, врожденные                                              Вторичные, приобретенные   



Потребности каждого уровня становятся насущными, когда удовлетворены предыдущие.   

Интерес – осознанная потребность, которая характеризует отношение людей к предметам и 

явлениям, имеющих для них важное общественное развитие.  Интересы являются побудителями к 

различным видам деятельности. 

Способности – индивидуальные особенности человека, от которых зависит успешность различных 

видов деятельности. 

Способности имеют биологическую основу. 

Талант- совокупность способностей, которая позволяет получить продукт деятельности, 

отличающийся новизной и значимостью.  

 Гениальность – высшая ступень развития таланта, позволяющая осуществлять принципиальные 

сдвиги в той или иной сфере деятельности.  

Гениальность — культурное явление человеческой природы. 

«Сознательное» и «бессознательное» - это соотносительные понятия, выражающие особенности 

работы человеческой психики. Человек обдумывает ситуации и принимает решения. Такие действия 

называют осознанными. Однако часто человек поступает необдуманно, а иногда он сам не может 

понять, почему он так поступил. Бессознательные действия предполагают, что человек поступает 

по внутреннему побуждению, без всякого анализа ситуации, без выяснения возможных следствий. 

(З. Фрейд). 

Бытие – что-либо сущее, существующее вообще (бытие изучает раздел философии онтология). 

Формы бытия: материальное бытие, духовное  бытие, человеческое бытие, социальное бытие. 

 Духовный мир человека (микрокосм) – сложная система внутреннего мира человека,  элементами 

которого  являются духовные потребности, мысли, чувства, мировоззрение, эмоции, ценности и т. д.  

 

Что изучает обществознание? 

Объектом изучения обществознания является общество.  Общество – очень сложная система, 

которое подчиняется различным законам. Естественно, нет одной науки, которая могла бы охватить 

все сторон общества, поэтому его изучают несколько наук. Каждая наука  изучает какую-либо одну 

сторону развития общества: экономику, общественные связи, пути развития и другие.  

Обществознание - обобщающее название наук, изучающих общество в целом и общественные 

процессы.  

В каждой науке есть объект и субъект. 

Объект науки - явление объективной реальности, которая изучает наука.  

Субъект науки -  Личность, группа лиц, познающая объект.  

 

Науки разделяются на три группы. 

Науки:  

Точные науки Естественные науки Общественные (гуманитарные) 

Математика, информатика, 

логика и другие 

Химия, физика, биология, 

астрономия и другие 

Философии, экономика, 

социология и другие 



 

Общество изучают общественные (гуманитарные науки). 

 

Главное отличие общественных наук от гуманитарных наук: 

 

Отличие Общественные науки Гуманитарные науки 

Главный объект изучения Общество Человек 

 

Общественные (гуманитарные) науки, изучающие общество и человека: 

археология, экономика, история, культурология, лингвистика, политология, психология,  

социология, право, этнография,  философия, этика, эстетика. 

Археология – наука, которая изучает прошлое по материальным источникам.  

Экономика – наука о хозяйственной деятельности общества. 

История – наука о прошлом человечества. 

Культурология – наука, изучающая культуру общества. 

Лингвистика – наука о языке. 

Политология - наука о политике, общества, о взаимоотношения между людьми, обществом и 

государством. 

Психология – наука о  развития и функционирования психики человека. 

Социология — наука о закономерностях становления и развития социальных систем, групп, 

личностей. 

Право – совокупность законов и правил поведения в обществе. 

Этнография – наука, изучающая быт, культуру народов и наций. 

Философия - наука о всеобщих законах развития общества. 

Этика – наука о морали. 

Эстетика – наука о прекрасном. 

Науки изучают общества в узком и широком смыслах. 

Общество в узком смысле: 

1. Все население Земли, совокупность всех народов. 

2. Исторический этап развития человечества (феодальное общество, рабовладельческое 

общество). 

3. Страна, государство (французское общество, российское общество). 

      4. Объединение людей с какой-либо целью (клуб любителей животных, общество солдатских 

          матерей). 



     5. Круг людей, объединенных общностью положения, происхождения, интересов (высшее 

общество). 

     6. Способы взаимодействия власти и населения страны (демократическое общество, тоталитарное 

общество) 

 Общество в широком смысле - обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть 

материального мира, которая включает в себя способы взаимодействия людей и формы их 

объединения. 

Общество 

Общественные науки: экономика, философия, социология, политология,  этика (о морали), эстетика 

(о прекрасном). 

Общество: 

В узком смысле: Совокупность людей связанная общими интересами и  целями. 

В широком смысле:  Обособившаяся от природы, но тесно связанная с ней часть материального 

мира, включающая все способы взаимодействия людей и формы их объединения. 

Общество и природа взаимодействуют, влияют друг на друга. Экономическое взаимодействие – 

потребление природных богатств, экологическое – охрана природных богатств.  

Ноосфера (В. Вернадский) – среда обитания (биосфера), управляемая человеческим разумом. 

Общество – динамическая система. 

Системные качества общества: целостность, динамичность, историчность, открытость, 

иерархичность. 

В структуре общества 4 сферы (подсистемы): 

1. Экономическая -  материальной производство и производственные отношения. 

2. Политическая - политика, государство, право, их отношения и функционирование,  СМИ, армия.  

3. Социальная – отношения между классами, группами, нациями и т.д. 

4. Духовная – формы общественного сознания: религия, мораль, наука, искусство. 

Сферы взаимодействуют и взаимосвязаны. 

Общественные отношения – отношения и формы, возникающие в процессе жизнедеятельности 

между социальными группами, классами, нациями, а также внутри них.  

Общественные отношения 

                                                               Духовные                Материальные 

Важнейший компонент общества – социальный институт – исторически сложившаяся форма 

организации людей, на основе комплекса норм и статусов регулирующая их деятельность и 

удовлетворяющая фундаментальные человеческие потребности. 

Социальные институты:  собственность, государство, политические партии, семья, церковь, 

трудовые организации, учреждения образования и воспитания, наука, СМИ и т.д. 

Типы обществ (по Д. Беллу) 

Доиндустриальное 

(традиционное, аграрное) 

Индустриальное Постиндустриальное, 

информационное 

С/хозяйство, ремесло, община, Массовое производство, 

промышленность, товарно-

Информация, сфера услуг, 

наука, индивидуализация 



религия, нет мобильности денежные отношения, 

урбанизация, массовая культура 

индивидуальность, 

мобильность 

производства 

Типы обществ (по О. Тоффлеру) 

Восточное (традиционное) Западное (современное) 

Религия, коллективное начало, традиции, 

авторитарная власть.  

Индивидуальность, либерально-демократическая 

власть, инновации.  

 

Социальное изменение – переход социальных систем, общностей, организаций из одного состояния 

в другое (природные, демографические, социальные, духовные изменения и т.д.). 

Направленное развитие 

прогресс        стагнация        регресс 

Критерий прогресса – степень свободы, которую дает человеку общество для ее оптимального 

развития.  Прогресс противоречив (и положительные, и отрицательные процессы)  

Формы прогресса: революция и реформа. Эволюция – постепенное развитие. 

Научно-технический прогресс (НТП) - качественное изменение производительных сил общества 

под воздействием научно-технической революции. 

Научно-техническая революция (НТР) – скачок в развитии производительных сил общества на 

основе коренных сдвигов в системе научных знаний. 

Исторический процесс – хронологическая последовательность событий, оказывающих влияние на  

развитие общества. Субъекты исторического процесса: личности, социальные группы, массы. 

Исторический факт – событие общественной жизни. 

 

Цивилизация – совокупность материальных, духовных и нравственных средств, которыми обладает 

данное общество в данный исторический период.  

Термин выдвинул Н. Данилевский, называл цивилизации культурно-историческими типами. 

Цивилизации различал по 4 признакам: экономическим, культурным, политическим, религиозным. 

Для характеристики цивилизаций выделяют также понятие менталитет. 

Менталитет - образ мышления, мировосприятия, присущий определенной группе, индивиду 

Две теории: теория стадиального развития (изучают развитие как единый процесс)  и теория 

локальных цивилизаций (изучают большие исторически сложившиеся общности). 

Подходы к изучению исторического процесса: 

 

Формационный подход 

(К. Маркс) 

Цивилизационный подход 

 (А. Тойнби) 

Культурологический подход 

(О. Шпенглер) 

В основе переход от одной 

формации к другой. 

Общественно-экономические 

Цивилизации – устойчивые 

общности людей, объединенные 

духовными традициями, 

Центральное понятие данного 

подхода — культура. Культура 

— совокупность религии, 



формации: первобытно-

общинная, рабовладельческая, 

феодальная, капиталистическая, 

коммунистическая. 

В общественно-экономической 

формации есть два главных 

компонента — базис и 

надстройка. Базис — экономика 

общества, составляющими 

которой являются 

производительные силы и 

производственные отношения 

(способ производства 

материальных благ).  

Надстройка — государство, 

политические, общественные 

институты.  

К переходу от одной 

общественно-экономической 

формации к другой приводят 

изменения в экономическом 

базисе. Большую роль играет 

классовая борьба. 

 

сходным образом жизни, 

географическими, 

историческими рамками. В 

основе – смена цивилизаций. 

Развитие всей истории строится 

по схеме "вызов — ответ". 

Каждая цивилизация в своей 

судьбе проходит четыре стадии:  

зарождение; рост; надлом;  

дезинтеграция, завершающаяся 

смертью и полным 

исчезновением цивилизации. 

 

традиций, материальной и 

духовной жизни. Культура 

зарождается, живет и умирает. 

Цивилизация в рамках 

культурологического подхода 

— высший уровень развития 

культуры, завершающий период 

развития культуры, 

предшествующий ее смерти. 

 

 

Глобальные проблемы современности – комплекс общественных и природных противоречий, 

затрагивающий весь мир в целом. Являются показателем целостности и взаимосвязи современного 

мира, создают угрозу человечеству, требуют объединения усилий для решения.  

Главные проблемы: 

1.  Экологическая: загрязнение, вымирание видов, «озоновые дыры» и т.д.  

Термин «Экология» ввел Э. Геккель. 

2.  Демографическая; 

3.  Проблема безопасности и предотвращения мировой войны; 

4.  Проблема ресурсов; 

5.  Проблема «Север-Юг»: развивающиеся и высокоразвитые страны. 

Глобализация – усиление интеграционных связей в различных сферах  между государствами, 

организациями, общностями.  

Международные организации: ООН (Организация Объединенных Наций); МАГАТЭ 

(Международное агентство по атомной энергии); ЮНЕСКО (ООН по вопросам образования, науки и 

культуры); ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности); ВТО (Всемирная 

торговая организация); НАТО (Организация Североатлантического договора); ОБСЕ (Организация 

по безопасности и сотрудничеству в Европе); Европейский Союз; ОПЕК (Организация стран-



производителей и экспортеров нефти); СНГ (Содружество независимых государств); ШОС 

(Шанхайская организация сотрудничества) и другие. 

 

Духовная сфера 

Структура духовной сферы: 

1. Духовные потребности – нужда общества и человека в создании и освоении духовных ценностей. 

Духовные потребности не заданы биологически, от рождения. Формируются в процессе 

социализации.  

 

2. Духовная деятельность (производство) – деятельность людей по созданию духовных ценностей.  

Виды духовной деятельности: 

1. Познавательная - научная, религиозная, художественная      

2. Ценностно-ориентировочная - отношение к явлениям действительности      

3. Прогностическая - предвидение и планирование изменений действительности 

 

3. Духовные ценности (блага) – то, что создается в процессе духовного производства: произведения 

искусства, учения, научные открытия и т.д. 

Виды духовного производства: религия, мораль, искусство, наука. 

 

Религия 

Религия – форма общественного сознания и мировоззрение, основанное на вере в существование 

сверхъестественного начала. 

Элементы: вера, учение, религиозная деятельность, религиозные институты. 

Функции: мировоззренческая, компенсаторная, коммуникативная, регулятивная, воспитательная. 

Религии: 

Мировые: буддизм, христианство, ислам (большое число последователей, за пределы нации) 

Национальные: конфуцианство (Китай), даосизм (Китай) иудаизм (Израиль), синтоизм (Япония), 

зороастризм (Иран). 

Атеизм – отрицание существование бога 

Конфессиональный – церковный, конфессия - вероисповедание 

Мораль 

Мораль - форма общественного сознания, в которой находят отражение представления о добре и 

зле, справедливости и несправедливости и вид общественных отношений, совокупность норм 

поведения людей по отношению друг к другу. 

Функции морали: регулятивная, воспитательная, коммуникативная, познавательная, 

мировоззренческая. 



Исполнение норм морали санкционируется нормами духовного воздействия (оценка, одобрение, 

осуждение). 

Искусство 

Искусство – форма общественного сознания и вид человеческой деятельности, которая представляет 

собой отражение окружающей действительности в художественных образах. 

Искусство – ядро эстетической культуры. 

Теории происхождения искусства: игровая (Г. Спенсер), трудовая (Г. Плеханов), 

биологизаторская (Ч. Дарвин), магическая. 

Функции искусства: эстетическая, познавательная, творческая, очищающая, коммуникативная, 

воспитательная, компенсаторная, гедонистическая (функция наслаждения). 

Виды искусства: литература, архитектура, музыка, кино, театр, живопись, графика, декоративно-

прикладное, танец, скульптура, фотоискусство. 

Черты  искусства: является образным, наглядным; наличие специфических способов 

воспроизведения, огромная роль воображения, фантазии. 

Наука 

Наука – сфера познавательной деятельности людей, система объективно-истинного знания о 

природной и социальной действительности, о человеке. 

Элементы науки: научные знания, научная деятельность, научное самосознание. 

Модели развития науки:  

1. Постепенного развития 

 2. Через научные революции. Научная революция – процесс коренного, качественного изменения 

господствующей системы идей и теорий (парадигмы), которая служит эталоном мышления в 

конкретный исторический период. 

Функции науки: познавательная, мировоззренческая, прогностическая. 

Функции современной науки: производительная, социальная, культурно-мировоззренческая. 

 

Классификация наук: 

 

             Естественные                            технические                общественные (гуманитарные) 

 

Образование. 

Образование - целенаправленная познавательная деятельность по получению знаний, умений и 

навыков и их совершенствованию. 

Самообразование – процесс получения знаний самостоятельно. 

Функции образования: экономическая, социальная, культурная, сохранения и передача культурного 

достояния. 

Образование в РФ: 



 

дошкольное   общее    профессиональное   дополнительное 

 

Черты современного образования: интеграция областей знаний, развитие непрерывного 

образования, информатизация (компьютеризация),  развитие дистанционного образования (через 

Интернет), гуманизация (внимание к личности), гуманитаризация (усиление внимания к 

общественным наукам, интернационализация (создание единой системы для разных стран). 

Познание. 

Познание – процесс, направленный на получение знания. 

Знание – объективная реальность, данная в сознании человека. Знания – результат познавательной 

деятельности. 

Субъект познания – тот, кто познает. Объект познания – то, на что направлено познание. 

Гносеология – наука о познании. 

Гностицизм (гностики) – считают, мир познаваем (Платон, Сократ,  К. Маркс,  Г. Гегель). 

Агностицизм (агностики) – мир познаваем в ограниченных пределах или непознаваем (И. Кант).  

Типы познания: чувственное и рациональное. 

Формы чувственного познания: 

Ощущение – отражение отдельных свойств и качеств предметов и явлений, возникающих при 

воздействии на органы чувств. 

Восприятие – целостный чувственный образ предмета, явления. 

Представление – чувственный образ предмета или  явления, возникающий при помощи памяти без 

непосредственного контакта с предметом. 

Формы рационального познания: 

Понятие – форма мышления, в которой фиксируются общие и существенные свойства предмета. 

Суждение – форма мышления, в которой утверждается или отрицается что-либо.  

Умозаключение – форма мышления, в которой из имеющихся суждений выводятся новые. 

 

Две теории на типы познания: 

1. Эмпиризм (эмпирики) – признают источником знаний чувственный опыт (Т. Гоббс,  Д. Локк). 

2. Рационализм (рационалисты) – знание может быть получено с помощью разума (Р.Декарт, И. 

Кант) 

Интуиция – своеобразный тип познания вне процесса чувственного ознакомления и без 

обдумывания. 

Черты: внезапность, необдуманность, скрытость механизма. 

Цель познания – получение истины. 

Истина – знание, соответствующее отраженной действительности. Истина объективна по 

содержанию и субъективна по форме. 



Абсолютная истина – полное, исчерпывающее знание, не опровергаемое дальнейшим развитием 

науки. 

Относительная истина – неполное, неточное знание, опровергаемое дальнейшим развитием науки. 

Критерий истины – способ различения истинного и неистинного в совокупности знаний. 

Главный критерий истины – практика. 

Антиподы истины – ложь, дезинформация, заблуждение. 

Ложь – преднамеренное возведение заведомо неправильных представлений в истину. 

Дезинформация – передача ложного знания как истинного или истинного как ложного. 

Заблуждение – непреднамеренное несоответствие суждений или понятий объекту. 

 

Виды познания. 

I.Ненаучное познание: 

-Обыденное (житейское) 

- Практическое (народная мудрость) 

- Религиозное 

-Мифологическое 

- Художественное (средствами искусства). 

II. Научное познание – познание, направленное на получение объективного знания. Цель – 

описание, объяснение, предсказание явлений действительности. Признаки: объективность, 

системность, обоснованность, достоверность, особый язык, необходимость специальных 

приспособлений и специалистов.  

2 уровня научного познания: эмпирический и теоретический. 

Эмпирический уровень:  

Наблюдение - целенаправленное восприятие явлений объективной действительности. 

Описание - фиксация средствами естественного или искусственного языка сведений об объекте.  

Измерение - сравнение объекта по каким-либо сходным свойствам или сторонам. 

Эксперимент - наблюдение в специально создаваемых и контролируемых условиях, что позволяет 

восстановить ход явления при повторении условий. 

Теоретический уровень:  

Гипотеза – предположения, выдвигаемые в ходе научного исследования. 

Теория – система взаимосвязанных утверждений. 

Закон – выводы о существенных, повторяющихся связях между явлениями. 

Научные методы: 

1. Всеобщие: диалектика (диалектический изучает явления в движении) и метафизика 

(метафизический изучает явления в покое). 



2. Общенаучные: Анализ - это реальное или мысленное разделение объекта на составные части. 

Синтез - объединение составных частей в единое целое. Индукция - движение мысли от единичного 

к общему. Дедукция - восхождение процесса познания от общего к единичному. Аналогия 

(соответствие, сходство) - установление сходства в некоторых сторонах, свойствах и отношениях 

между нетождественными объектами.  

3. Частнонаучные: анкетирование, экспертиза, интервьюирование, графический метод. 

III. Социальное познание – познание, направленное на изучение природы социальных связей, 

социальных групп, социальной структуры общества.  

Особенность – субъект и объект познания совпадают, получаемое знание всегда связано с 

интересами индивидов, субъективность выводов и оценок. 

Цель: выявление исторических закономерностей развития общества, социальное прогнозирование.  

Методы: контент-анализ (анализ статистических данных, документов), опрос, наблюдение, 

эксперемент. 

IV.Самопознание – познание самого себя, самооценка, создание  «Я-концепции» - образа Я. 

Особенность – объектом является сам субъект. 

Цель: познание своих физических, душевных, духовных возможностей, своего места среди других 

людей.  

Самопознание совершается: 

1. В анализе результатов собственной деятельности, своего поведения, взаимоотношений с другими. 

2. Осознания отношения к себе других (качеств своей личности, черт характера), через  мнения 

других  

людей и соотнесения себя с другими. 

3.Самонаблюдения своих состояний, переживаний, мыслей. 

 

 

 

 

 

 


