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Философия «Все наши теории – это не что иное, как обобщение опыта, 

наблюдаемых фактов» (В.А.Амбарцумян)

Экономика «Спрос и предложение – это процесс взаимного 

приспособления и координации» (П.Т.Хейне)

Социология и 

социальная психология

«Начало личности наступает намного позже, чем начало 

индивида» (Б.Г.Ананьев)

Политология «Разделяй и властвуй» – мудрое правило, но «объединяй и

направляй» еще лучше» (И.В.Гёте)

Правоведение «Закон не знает сословных преступлений, не знает 

различий по кругу лиц, в среде коих совершается его 

нарушение. Он ко всем равно строг и равно милостив» 

(А.Ф.Кони)



Формулирование идеи

1. К какой сфере общественных отношений относится данное высказывание? 
Например. В разделе «философия» могут быть проблемы глобализации, влияния 
природы на общество и общества на природу, системности общества, 
деятельности и ее видов, познания, сущности истины, особенности научного 
познания.

2. Определение ключевых слов и ключевых идей

«Кто владеет информацией, тот владеет миром» (Н.Ротшильд)

Н Е Л Ь З Я:

1. Раскрытие смысла подменять простым пересказом;

2. Перефразировать высказывание;

3. Последовательно объяснять каждое слово.



«Все наши теории - не что иное, как обобщение опыта, 
наблюдаемых фактов»
(В.А. Амбарцумян)

Идея?

Термины? Познание – вид деятельности, основным 
содержанием которого является отражение объективной 
реальности в сознании, а результатом ее является знание.
Вопрос о познаваемости мира. Формы научного 
познания (эмпирическое, теоретическое). Методы 
познания, виды познания.  (рассматривать в процессе)



Раскрытие идеи

1.Составьте список из терминов, необходимых 
для раскрытия темы ( не менее 3);

2.Дать определение одному из основных 
терминов;

3.Вспомните классификации, виды, типы, 
функции, структуру и т.д.

4.Напишите схему рассуждений, составьте план.



Иллюстрация сформулированных идей, 
теоретических положений примерами

Реальные факты и модели социальных ситуаций в том 
числе СМИ, Интернет-ресурсов;

Из личного опыта, из жизни родственников и знакомых, 
прочитанные книги, фильмы, театральные постановки;

Из истории, включая историю литературы и искусства, 
различных наук и техники.

Примеры должны быть сформулированы развернуто



Например: открытие Ньютоном закона 
всемирного тяготения     НЕЛЬЗЯ

Например: из истории науки «Физика» мы знаем, 
что И.Ньютон долгое время наблюдал различные 
предметы в свободном падении: листья с 
деревьев, мяч, брошенный ребенком, книгу, лист 
бумаги. Обобщив свои наблюдения, он выдвинул 
гипотезу, доказал ее, а потом сформулировал 
теорию о всемирном тяготении.        НУЖНО



Вывод: сформулировать в одном –двух 
предложениях основные мысли сочинения.

На основе выше сказанного, можно 
сделать вывод: в процессе научного 
познания на основе чувственных образов 
формулируются суждения, выдвигаются 
гипотезы. Методы научного познания 
приводят к  формулированию законов.


