
Какие особенности отличают человека от животного? (обществознание 5 класс). 

Начнем с понятия человека. Человек - это существо, состоящее из двух единств: 

биологического и социального. Биологическое начало дает жизнь человеку и относит его 

к природе, а социальное - относит его к обществу и учит говорить, совершать 

деятельность, взаимодействовать с другими людьми. 

Животное - это существо, живущее на планете Земля и не обладающее признаками 

человека. 

К отличительным признакам человека от животного относят: 

1) Высокоразвитый мозг и мышление. Человек обладает самым развитым мозгом из 

всех существ, живущих на планете Земля. Мозг человека способен создавать новое и 

учиться новому, воспринимать различную информацию, анализировать и делать 

соответствующие умозаключения. Несмотря на то, что мозг человека самый 

высокоразвитый, он не самый большой по объему. Есть в мировом океане животные, мозг 

которых превосходит человеческий. 

2) Членораздельная речь. Речь - это совокупность звуков, которые человек преобразует в 

слова и тем самым обменивается информацией с себе подобными. Речь может быть 

устной и письменной. Устную речь мы слышим, а письменную видим на бумаге или 

экране телевизора, монитора. У каждого народа (этноса) свой язык. Однако есть и 

универсальный язык, на котором можно объясняться во многих странах мира - это 

английский язык. 

3) Целенаправленная творческая деятельность. Из всех живых существ на Земле, 

только человек способен творить, т.е. создать нечто новое никогда ранее не 

существовавшее. Деятельность человека всегда предполагает наличие цели ( желаемого 

результата своей деятельности), а поведение животного подчинено инстинктам, которые 

он приобрел с рождения. 

4) Мнимые потребности. Человек обладает как подлинными, так и мнимыми 

потребностями. Подлинные потребности - это потребности, идущие во благо человеку, а 

мнимые - во вред. К мнимым потребностям можно отнести вредные привычки человека 

(курение, алкоголизм, игромания и т.д.). 

5) Прямохождение. Только человек ходит прямо на двух конечностях имея при этом 

четыре. 

6) Изготовление орудий труда. Человек изготавливает орудия руда (например молоток). 

Животные используют природные орудия труда. 

Помимо отличительных особенностей, человек и животное во многом схожи. Это касается 

биологических потребностей, таких как потребность в еде, питье, воде, воспроизводстве 

рода и т.д. 


