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Задание. Раскройте смысл высказывания в форме мини-сочинения, обозначив при 
необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы). 
При изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной темы), при 
аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса 
обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и 
собственный жизненный опыт. 
(В качестве фактической аргументации приведите не менее двух примеров из различных 
источников). 
  
«Человек всегда был и будет самым любопытнейшим явлением для 
человека». (В.Г. Белинский) 
  
 
 
Ответ: пример сочинения 
В данном высказывании В.Г.Белинский поднимает проблему соотношения познания и         
самопознания. Издавна человек был самой большой загадкой для самого себя, поэтому           
всегда испытывал потребность – нужду в чем-либо, к самопознанию. В процессе           
познания – процесса деятельности, направленного на получение знаний, человек изучает          
окружающий мир, а в процессе самопознания - изучения собственных психических и           
физиологических особенностей, человек изучает самого себя. Поэтому можно        
утверждать, что человек является для самого себя объектом и познания и самопознания:            
есть науки, познающие общество (история, социология, экономика, социальная        
философия и пр.) и есть науки, познающие внутренний мир человека: психология,           
психиатрия и пр. 
Согласно пирамиде потребностей А. Маслоу духовные потребности, потребности в         
самопознании, стоят выше биологических, физических, социальных и других        
потребностей. Это говорит в первую очередь о том, что потребность в самопознании            
является одной из самых ценных потребностей в жизни человека, поэтому она всегда            
будет актуальна. 
В современном мире человек делает много, для того, чтобы удовлетворить потребность в            
самопознании. Созданы целые науки, которые изучают вопросы человеческого бытия.         
Одной из них является психология - наука, изучающая процессы и закономерности           
психической деятельности. Сегодня профессия психолога становится очень популярной:        
многие люди обращаются к ним, чтобы решить какие-то внутренние проблемы —           
например, потребности в самопознании. 
В 18-19 вв. произошел глобальный промышленный переворот, в обществе возникли          
новые существенные проблемы: массовые волнения, безработица и пр. Для того, чтобы           
урегулировать эти конфликты была создана наука социология — наука, изучающая          
общество, которая объяснила и урегулировала эти проблемы. 
Таким образом, мы убедились, что потребность в самопознании является одной из           
популярнейших потребностей современного общества. Эта потребность будет       
актуальной, до тех пор, пока человек не разгадает загадку человеческого бытия. 
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