
 

Обществознание. Занятие 26. 

Группа 12 
 

Методические указания 

     

 Внимательно изучить содержание материала темы. Усвоить ключевые понятия, 

запомнить их определения. При необходимости углубления усвоения темы, а также в 

случае 

возникновения каких-то трудностей в понимании того или иного раздела рекомендуется   

обращаться к соответствующим сайтам Интернета или специальной литературе.     

Заключительный этап работы – составить опорный конспект. При составлении конспекта 

не впадайте в крайности, т.е. он по содержанию и объёму должен быть оптимальным. Для 

облегчения этой работы наиболее важные места, понятия выделены. 

Когда выйдем на нормальный режим работы, конспекты будут проверены и выставлены 

оценки. 

Тема: Человек как духовное существо 

    При характеристике человека как духовного существа используется понятие «духовный 

мир человека». 

Духовный мир – это внутренний мир человека, состоящий из его мыслей, чувств и 

эмоций. Он отражается в самосознании. 

    Он создается и развивается в процессе удовлетворения идеальных (или духовных) 

потребностей, то есть в процессе получения знаний, создания научных и художественных 

ценностей.  

Мир мыслей 

В процессе познания образуются понятия. Понятие – это мысль, выражающая общие и 

наиболее важные свойства предметов или явлений. Несколько понятий, логически 

связанных, образуют суждение.  

Суждение – это мысль, в которой через несколько взаимосвязанных понятий что-то 

утверждается или отрицается. 

Мыслительный процесс завершается умозаключением. Умозаключение – это вывод из 

нескольких связанных суждений. Умозаключение уже представляет собой новое знание. 

Например: Все деревья имеют листья (суждение). У клена есть листья (суждение). Клен = 

это дерево (умозаключение). 

Мир чувств и эмоций 

    Чувства и эмоции – это различные психические реакции человека. Любая деятельность 

людей связана с проявлением чувств и эмоций. В них отражается особое отношение 

человека к миру и другим людям. Чувства и эмоции проявляются у человека тогда, когда 

удовлетворяются или не удовлетворяются его потребности. Существуют низшие и 

высшие чувства.  

В низших чувствах отражается (не)удовлетворение различных физиологических 

(биологических) потребностей. Это чувства голода, жажды, тошноты, гнева, горя, страха. 

Большинство низших чувств, имеющих биологические происхождение, являются общими 

для человека и животных.   



Высшие чувства находятся на более высоком уровне. Они имеют в основном социальное 

происхождение и присущи в основном человеку (это пока известно на современном 

уровне развития науки). 

Высшие чувства условно делят на три группы: 

1. Нравственные. Это чувства совести, долга, справедливости, достоинства, стыда. 

2. Интеллектуальные. Чувства любознательности, познавательного интереса. 

3. Эстетические. Это чувства, возникающие при восприятии прекрасного и 

безобразного, возвышенного, комического и трагического. 

    Чувства и эмоции в основном отличаются друг от друга по двум параметрам: по 

длительности и по силе проявления. Чувство – это длительное и устойчивое отношение 

человека к чему-либо или к кому-либо. Например: чувство любви к родине, долга, 

дружбы. Чувства – это обычно психологические состояния, связанные с переживаниями, 

сопереживаниями. Эмоция – это кратковременное, но сильное проявление какого-либо 

чувства (страха, гнева, радости). Эмоции – это психофизиологические реакции. Они есть и 

животных. 

Аффекты – это сверхсильные, взрывные эмоции. Это мощная физиологическая реакция 

организма. Стрессы – это в высшей степени сильнейшие психофизиологические реакции 

организма. Они обычно ещё сильнее, длительнее, чем аффекты, и оказывают на организм 

человека разрушающее воздействие. Стресс может настолько ухудшить состояние 

человека, что привести к серьёзной болезни, но может и помочь справиться в сложной 

ситуации, мобилизовав скрытые резервы человека. 

Настроение – это сложный комплекс разных чувств и эмоций, отличающийся 

длительностью. Оно может быть хорошим (приподнятым) или плохим (подавленным). 

Например: подавленное настроение слагается из чувств страха, неуверенности, печали, 

отчаяния. 

    Существенными компонентами духовного мира человека являются духовные 

потребности, идеалы, убеждения, ценности (в том числе и моральные) и особенно 

мировоззрение. Эти понятия уже подробно рассмотрены в более ранних темах и 

занятиях. 

   Мы выяснили, что духовный мир человека очень сложен по содержанию и структуре и 

состоит из многих элементов, имеет ряд уровней. Это и позволяет оставаться человеку 

высшим творением природы. 

 

 


