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Пояснительная записка 

 



Овладение основами философии позволяет ориентироваться в быстро меняющемся и все 

более многообразном мире. Мир сегодня таков, что информация в нем не только лавинообразно 

умножается, но и быстро устаревает, а потому требует постоянной критической оценки, пересмотра 

и переосмысления. Непредсказуемость и сложность жизненных ситуаций, ускоренная динамика 

общественных изменений, отсутствие единых стандартов и шаблонных решений в чем бы то ни было 

– характерные признаки современности. В такой ситуации от человека требуется интеллектуальная 

смелость, умение проявить свой ум, гибкость и нестандартность мышления. Сегодня невозможно 

стать ни квалифицированным специалистом, ни достойным гражданином без определенной 

культуры мышления. Школой же мышления издавна и по праву считается философия. Творчески 

мыслить – это уметь увидеть и четко обозначить проблему, это способность понять и оценить чужую 

мысль, уметь постоянно полемизировать с самим собой, быть способным к самокритике. 

Самокритичность – это синоним самостоятельности мышления. Без нее ум человека останется 

зависимым от чужого ума, от чужой точки зрения. Самокритичность защищает человека и от 

высокомерия, делает его готовым к диалогу, позволяет ему с уважением и толерантностью 

относиться к иной точке зрения, к чужим убеждениям, что так необходимо в наше время. 

 

В процессе выполнения практических заданий студент  должен  приобрести умения: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста и 

сформировать знания: 

 основных категорий и понятий философии; 

 роли философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущности процесса познания; 

 основ научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

Специалист садово-паркового и ландшафтного строительства должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

Дисциплина направлена на развитие следующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для эффективного 

выполнения  профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать  в  коллективе  и команде, эффективно  общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу членов  команды  (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять  задачи  профессионального и личностного  развития, заниматься  

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий в профессиональной деятельности. 

 



Поскольку в образовательном процессе развиваются не только познавательные способности, но и 

формируются устойчивая учебно-профессиональная мотивация, социальные и профессионально-

значимые качества, то построение практического занятия осуществляется с учетом следующих 

требований: 

- диалогичность; 

- предоставление студенту необходимого пространства, свободы для выбора и 

принятия самостоятельных решений; 

- деятельностно-творческий характер обучения; 

- направленность на поддержку индивидуального развития, субъективных знаний 

и опыта обучаемых. 

Студентам предложены задания, в которых нужно поразмышлять по поводу определенной проблемы 

или же прокомментировать высказывание того или иного мыслителя. 

Здесь важно: 

- увидеть проблему, четко определить и сформулировать ее суть, оценить возможности ее решения; 

- дать свое понимание (интерпретацию) высказанной идеи; 

- обосновать и аргументировать свою точку зрения. 

 

2.Перечень внеаудиторной самостоятельной работы по темам курса 

 

Наименование разделов и тем  Кол-во 

часов 

1. Раздел I. Предмет философии и еѐ история. 
Тема 1.2. 
Философия Древнего мира и  Средневековая философия 

 

составить сравнительную таблицу. 

Становление философии в Древней Греции. Периодизация. 

Философские школы.  Сократ. Платон. Аристотель.   

 

 

2 

 

 

2.    
Тема 1.4. 

Современная философия 

 

Выявить философию позитивизма и эволюционизма. 

1-2. Немецкая классическая философия. Философия 

позитивизма и эволюционизма. 
 

 

 

 

2 

 

3. Раздел 2. 

Структура и основные направления философии 

1-3. Составить портрет личности, определить «Я»  

Проблема "я", образ "я", внутренне и внешнее "я". Личность и 

сущность. Основные характеристики человека: несводимость, 

непредопределѐнность, невыразимость, неповторимость, 

незаменимость. 

 

3 

4. Тема 2.3. 
      Этика и социальная философия 

Изобразить схему общества, выявить его типы. 

Социальная структура общества. Типы общества. 

 

2 

 

5. Тема 2.4. 

Место философии в духовной культуре и ее значение 

Анализ отношение философии к религии. 

Философия и религия. 

 

1 

Всего 10 



Тема: Основные отличия философии Древнего Рима от средневековой европейской философии. 

Цель работы: уметь анализировать основные отличия философии Древнего Рима от средневековой 

европейской философии. 

  

Задание №1: Выявить особенности философии Древнего Рима 

После подчинения Греции Риму во II в. до н. э. на древнеримскую почву переходят учения, которые 

появились в Древней Греции в эпоху крушения афинского государства, — эпикурейство, стоицизм, 

скептицизм. Древнеримские авторы подробно разъяснили и развили на протяжении пяти веков 

концепции, зачастую сохранившиеся от древнегреческого периода лишь в отрывках, придали им 

художественную завершенность и практичность римской души. 

Римляне в отличие от греков были очень деятельны, и им претил созерцательный характер греческой 

философии. «Ведь вся заслуга доблести состоит в деятельности» — как само собой разумеющуюся 

роняет эту фразу Цицерон. Практическая направленность римской души привела к тому, что в 

Древнем Риме интересовались не диалектикой и метафизикой, а преимущественно этикой. 

Ближайший по времени к Римской империи греческий философ Эпикур приобрел известность в 

Древнем Риме, и у него нашлись последователи. Его взгляды очень подошли к политической 

обстановке Древнего Рима периода распада республики. 

Задание №2: Раскрыть основные идеи представителей стоицизма: Цицерона, Сенека, Эпиктета, 

Марка Аврелия. 

Взгляды римских стоиков отличались от греческих по тональности — силой своего чувства и 

выразительностью поэзии,— и это объяснялось изменением социальных условий. 

У римских стоиков ведущими чертами становятся не гордость, достоинство, уверенность в себе и 

внутренняя непоколебимость, а, скорее, слабость, ощущение ничтожности, растерянность, 

надломленность. 

 Известным римским пропагандистом стоицизма был Цицерон (106 

— 43 до н.э.). Им разъяснены основные стоические понятия. «Жить в согласии с природой означает 

«быть всегда в согласии с добродетелью, а все остальное, что соответствует природе, избирать 

только в том случае, если оно не противоречит добродетели». Основную причину происхождения 

государства Цицерон видел не столько в слабости людей и их страхе (точка зрения Полибия), 

сколько в их врожденной потребности жить вместе. Разделяя в этом вопросе позицию Аристотеля, 

Цицерон отвергал широко распространенные в его время представления о договорном характере 

возникновения государства. Нарушение неприкосновенности частной и государственной 

собственности Цицерон характеризует как осквернение и нарушение справедливости и права. 

Возникновение государства (также и права) не по мнению и произволу людей, а согласно всеобщим 



требованиям природы, в том числе и согласно велениям человеческой природы, в трактовке 

Цицерона означает, что по своей природе и сущности они (государство и право) носят божественный 

характер и основаны на всеобщем разуме и справедливости. Именно благодаря тому, что люди самой 

природой наделены "семенами" разума и справедливости и, следовательно, им доступно постижение 

божественных начал, стало возможным само возникновение упорядоченного человеческого 

общения, добродетелей, государства и права. Поэтому, писал Цицерон, "при господстве мудрости 

нет места ни для страстей, ни для гнева, ни для необдуманных поступков". 

 

 

 Следующий известный стоик — Сенека (ок. 5 до н.э. —65 н.э.), 

пришел, когда республика уже погибла. Он не мечтает о ее реставрации, смирился с ее гибелью и 

своей проповедью, не назидательной, как у Цицерона, а дружественной, обращается не к жителям 

государства, а к отдельному человеку, другу.В творчестве Сенеки преобладает мотив страданий, а 

уверенность в возможности избавления от них гаснет, оставляя надежду только на себя. Мораль 

Сенеки отличается милосердием, человеколюбием, состраданием, жалостью, благоговейным 

отношением к другим людям, благожелательностью, незлобивостью. 

 Эпиктет (ок. 50 —ок. 140 н.э.) — первый из знаменитых философов, 

который был рабом. Но для стоиков, признающих всех людей равными, это неудивительно. Три 

вещи необходимы, по Эпиктету, чтобы стать добродетельным: теоретические знания, внутреннее 

самоусовершенствование, практические упражнения («нравственная гимнастика»). Требуются 

ежедневное самоиспытание, постоянное обращение внимания на себя, свои мысли, чувства и 

поступки; зоркое слежение за собой, как за злейшим врагом. Освобождаться от страстей надо 

постепенно, но последовательно. Ты привык сердиться ежедневно, постарайся сердиться через день 

и т.д. Два основных принципа Эпиктета: «Выдерживай и воздерживайся». Стойко выдерживай все 

внешние трудности, которые обрушиваются на тебя, и ко всему, что бы ни случилось, относись 

спокойно. 



Необычно для философа, но полностью противоположно, чем у Эпиктета, общественное положение 

Марка Аврелия (121 — 180 н.э.) — император. Тем не менее его пессимизм и мужество отчаяния 

столь же выразительны  . Важное место в философии Марка 

Аврелия занимает требование быть всегда одинаковым в ответ на воздействия внешних 

обстоятельств, что означает постоянную соразмерность, внутреннюю согласованность душевного 

склада и всей жизни. «Быть похожим на утес, о который неустанно бьется волна; он стоит, и 

разгоряченная волна затихает вокруг него». То был единственный случай в мировой истории, когда 

государством правил философ и достигнута была видимая социальная вершина торжества 

философии. 

Сходство между римскими стоиками и эпикурейцами, как и между греческими, заключалось в 

ориентации на жизнь по природе, замкнутость и самодостаточность, безмятежность и бесстрастие, в 

представлении о материальности богов и души, смертности человека и его возвращении в мировое 

целое. Но осталось понимание эпикурейцами природы как материальной Вселенной, а стоиками — 

как разума; справедливости как общественного договора — эпикурейцами и как долга перед 

мировым целым — стоиками; признание свободы воли эпикурейцами и высшего порядка и 

предопределенности стоиками; представление о линейности развития мира у эпикурейцев и 

цикличности развития у стоиков; ориентация на личную дружбу у эпикурейцев и участие в 

общественных делах у стоиков. Для стоиков источник счастья — разум, а основное понятие — 

добродетель; для эпикурейцев — соответственно чувство и удовольствие. 

Задание №3:Раскрыть учение представителя средневековой патристики Аврелия Августина. 

Тема: Основные понятия немецкой классической философии. 

Цель работы: уметь раскрывать основные понятия немецкой классической философии. 

  

Задание №1: Определить специфические черты немецкой классической философии. 

Немецкая классическая философия представляет собой влиятельное течение философской мысли 

Нового времени. Она подводит итог ее развитию на данном отрезке западноевропейской истории. К 

этому течению относится философское учение И. Канта, И. Фихте, Г. Гегеля, Ф. Шеллинга, Л. 

Фейербаха. Они по-новому поставили многие философские и мировоззренческие проблемы, которые 

не в состоянии были решить ни рационализм, ни эмпиризм, ни просвещение. Этих мыслителей 

сближают общие идейно-теоретические корни, преемственность в постановке и разрешении 

проблем. Под «классической» понимается высочайший уровень ее представителей и значимость ре-

шаемых этой философией проблем. 

Выделяются следующие направления в классической философской традиции. 



I. Философия Просвещения (XVII-XVIII в.). 

1. Рационализм: Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц. 

2. Эмпиризм: Т. Гоббс, Дж. Локк и др. 

3. Французское Просвещение: Ф. М.Вольтер, Ш. Монтескье,.Ж.-Ж. Руссо, 

Ж. О. Ламетри, П. Гольбах, К. Гельвеции, Д. Дидро и др. 

II. Немецкий идеализм (XVIII-XIX в.): И. Кант, И. Г. Фихте, Ф. В. 

Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель и др. 

Здесь, как мы видим, философия XVII в., т. е. эпоха становления философии Нового времени, 

отнесена авторами к философии Просвещения. Авторы, безусловно, правы, и здесь нет 

противоречия, поскольку рационалистическая философия и философия эмпиризма эпохи Нового 

времени имели своего рода просвещенческий характер. Более того, на протяжении XVII-

XIXстолетий при всем разнообразии философских концепций господствует модель философского 

подхода к миру, которую можно было бы обозначить как «рационализм и просвещение». Впервые 

представители немецкой классики осознают, что человек живет не в мире природы, а в мире 

культуры. Далее, в постклассический период, гносеологический и онтологический вектор в большей 

мере перемещается на проблему сущности и бытийности человека. 

Характерными особенностями классической философии являются: во-первых, рационально-

теоретическое осмысление явлений духа и действительности; во-вторых, систематическое и 

целостное объяснение мира, которое основывается на естественной упорядоченности и гармонии 

мира (доступных рациональному пониманию); в третьих, поскольку в мире господствует 

естественный порядок, обусловленный взаимозависимыми процессами (познанием которых и 

должен заниматься человек), то весь историко-философский процесс также есть определенная 

целостность. 

 Задание №2: Раскрыть суть критического характера философии И. Канта и основные идеи 

космогонической гипотезы И. Канта 

 Вершиной развития классической философской мысли считаются 

достижения немецкой классической философии конца XVIII—первой половины XIX вв. Немецкая 

классическая философия создала универсальную и всеобъемлющую картину мира, 



систематизировала основные знания человечества о природе, обществе, о процессе познания. 

Наивысшие достижения философской классики относятся к творчеству Иммануила Канта и Георга 

Вильгельма Фридриха Гегеля 

И. Кант (1724-1804) — основоположник классической немецкой философии, совершил переворот в 

философии, суть которого состоит в рассмотрении познания как деятельности, протекающей по 

своим законам. 

Творчество Канта делится на два периода: докритический (с 1746 до 1770-х гг.) и критический (с 

1770-х гг. до его смерти). В докритический период Кант занимался главным образом, 

космологической проблематикой, т. е. вопросами происхождения и развития Вселенной. В своем 

труде «Всеобщая естественная история и теория неба» Кант обосновывает идею самообразования 

Вселенной из «первоначальной туманности». Кант дал объяснение возникновения Солнечной систе-

мы, опираясь на законы Ньютона. По Канту, Космос (природа) не является неизменным, 

внеисторичным образованием, а находится в постоянном движении, развитии. 

Второй, важнейший, период деятельности Канта связан с переходом от онтологической, 

космологической проблематики к вопросам гносеологического и этического порядка. Этот период 

называется «критическим», так как он связан с выходом двух важнейших работ Канта: «Критика 

чистого разума», в которой он подверг критике познавательные возможности человека, и «Критика 

практического разума», в которой разбирается природа человеческой нравственности. 

В «Критике чистого разума» Кант дает определение метафизики как науки об абсолютном, но в 

границах человеческого разума. Знания, по Канту, основаны на опыте и чувственном восприятии. 

Кант подверг сомнению истинность всех знаний человечества о мире, считая, что человек пытается 

проникнуть в суть вещей, познает ее с искажениями, которые исходят от его органов чувств. 

Теория познания Канта основана на признании существования до-опытного или априорного знания, 

являющегося врожденным. Первыми доопытпыми формами сознания выступают пространство и 

время. Все, что познает человек, он познает в формах пространства и времени, но самим «вещам в 

себе» они не присущи. 

Философская система Канта носит также название критического или трансцендентального 

идеализма. Трансценденталиями (от лат. transcendere — переступать) называют доопытные, 

сверхчувственные понятия, которые познаются только интуитивно. 

Для Канта поведение человека должно основываться на трех максимумах. 

1. Поступай согласно правилам, которые могут стать всеобщим законом. 

2. В поступках исходи из того, что человек — наивысшая ценность. 

3. Все поступки должны делаться на благо обществу. 

Этическое учение Канта имеет огромное теоретическое и практическое значение, оно ориентирует 

человека и общество на моральные ценности и недопустимость пренебрежения ими ради 

эгоистических интересов. 

И. Кант предлагал также, опираясь на категорический императив, изменить жизнь людей в обществе, 

создать новый «этический общественный строй». Он считал, что люди живут как бы в двух 

измерениях: 

1) среди регламентации и установления, в государстве; 

2) в процессе своей жизнедеятельности в обществе, в мире морали. 



Мир, официально регламентируемый государством и церковью, Кант не считал истинно 

человеческим миром, так как такой мир, по его мнению, основывается на суевериях, обманах и 

пережитках животных влечений в человеке. Кант, сформулировав моральный закон — нравственный 

императив «поступай так, чтобы твое поведение могло стать всеобщим правилом», выдвинул также 

и идею о «вечном мире», основанном на экономической невыгодности и правовом запрете войны. 

 Задание № 3: Выделить основные понятия философской системы. Гегеля и раскрыть их смысл 

 Г. Гегель (1770-1831) — один из самых выдающихся философов 

своего времени, представитель немецкого классического идеализма. Философия Гегеля считается 

вершиной западной философской мысли Нового времени. 

Основные философские произведения. Гегеля: «Феноменология духа», «Наука логики», 

«Энциклопедия философских наук». Соответственно, философская система состоит из трех частей: 

логика, философия природы и философия духа. По Гегелю, логика — важнейшая часть системы, это 

область «чистой мысли», существующей до субъекта и объекта. Логика предшествует истории и 

природе, она их творит. Логика делится на три части: учение о бытии, о сущности и понятии. По 

Гегелю, субъективной логике (учению о человеческом мышлении) должна предшествовать логика 

объективная — учение о диалектическом саморазвитии Абсолютной идеи (Мирового Духа, Бога). 

Главное в философии Гегеля — доказать, что сознание, жизнь духа и мышления определяют законы 

природы и общества. Дух на своем высшем этапе развития (в искусстве, религии, философии) лишь 

воплощает то, что заложено в мышлении. 

Гегель считает, что благодаря мышлению человек обнаруживает тождественность субъекта и 

объекта. Эту тождественность Гегель называет абсолютным понятием. Обнаружение понятий, 

понимание человеком их достоинств вынуждает начинать философствовать не с субъекта, а с самих 

понятий. Философия — это постижение мира в понятиях. Для того чтобы возвысить философию до 

уровня науки, Гегель строит систему понятий и старается вывести из одного понятия последующие. 

Философия у Гегеля становится наукой понятий, логикой движения понятий, диалектической 

логикой. 

Причиной движения идей являются противоречия. Противоречия неискоренимы и присущи каждой 

идее, именно они вынуждают идти человека от одной идеи к другой, более совершенной, не 

абстрактной, а конкретной. От логики Гегель переходит к философии природы. Созидательницей 

природы является идея, она порождает природу. Природа развивалась поэтапно: механизм, химизм, 

организм. 

Величайшая заслуга Гегеля — в разработке проблем диалектики. Он вывел учение о диалектическом 

развитии как качественном изменении, переходе старого в новое, движении от высших форм к 

низшим. Он открыл взаимосвязь между всеми процессами в мире. Гегель создал непревзойденную 

систему категорий диалектики и открыл связь между ними: сущность, содержание, общее, 



необходимое, закон, явление, форма, единичное, случайное; эти категории органично переходят друг 

в друга. Суть диалектического метода Гегеля выражена в схеме, которая называется триадой 

(поскольку в ней три основных элемента). 

Основные законы диалектики: 

1) закон перехода количественных изменений в качественные; 

2) закон единства и борьбы противоположностей; 

3) закон отрицания отрицания. 

В сфере социально-философских концепций Гегель высказал ряд ценных идей: о смысле истории, о 

понимании исторической закономерности, о роли личности в истории. Наибольшее влияние Гегель 

оказал на области философии государства и философии истории. Общая мировая история 

рассматривается им как процесс самосознания мирового духа и вместе с тем как «прогресс в 

сознании свободы». Свобода состоит в том, что человек познает свое тождество с абсолютом и 

отождествляет себя с образованием объективного духа (государством и правом). 

К школе младогегельянцев в первоначальный период своей философской деятельности принадлежал 

Людвиг Фейербах (1804-1872). 

Л. Фейербах в ряду немецких философов является представителем материалистического 

направления. Подвергнув критике идеализм, он выдвинул целостную и последовательную 

материалистическую картину мира. Он рассматривает материю как природное объективное начало 

мира, глубоко анализирует такие свойства материи, как движение, пространство и время. Он 

разработал теорию познания, в которой выступает как сенсуалист, высоко оценивая роль чувств в 

познании. Он полагал, что человек познает мир через свои ощущения, которые рассматривал как 

проявление природы. Фейербах обосновал высокую роль чувств в познании. Он отстаивал 

объективную ценность человека в системе мира, критикуя религиозные представления о человеке 

как творении Бога; разработал основные принципы гуманизма, исходя из представлений о том, что 

человек — совершенная часть природы. 

 Фейербах является родоначальником антропологического матери-

ализма, но в то же время он оставался идеалистом в понимании общества. Он утверждал, что 

исторические эпохи различаются переменами в религиозном сознании. Христианство провозглашает 

любовь как главную творческую духовную силу, изменяющую мораль, отношение человека к 

человеку. По Фейербаху, любовь к Богу выражает и любовь к человеку, так как Бог есть 

отчужденная сущность человека. Через религию человек выражает свое чувство любви, 

устремленное к бессмертию. В этом духовном стремлении выражены и родовая сущность человека, 

и его идущая от родовой сущности идеальная сущность. Нравственное перерождение людей для 



Фейербаха становится двигателем общественного развития. Его философия завершила классический 

этап немецкой философии и заложила основы немецкого материализма. 

 

Задание №4: Раскрыть этапы развития общества по Спенсеру. 

Гегель полагал, что принцип становления имеет силу лишь в царстве духа; природа хотя и 

существует во времени, но не развивается, а только разнообразится в пространстве: «между 

духовным и природным миром существует... еще и то различие, что последний постоянно лишь 

возвращается в самое себя, между тем как в первом, безусловно, имеет место также прогресс». 

 Герберт Спенсер(1820— 1903) нашел прогресс и в природе. Он 

хотел примирить традиционный английский эмпиризм, модный в то время позитивизм, дополненный 

им эволюционизмом, с философией Канта. По Канту, формы созерцания и мышления существуют с 

самого появления человека и не могут быть результатом постепенных изменений. Спенсер признавал 

наличие априорного в данном человеке, но считал, что оно не предшествует эволюции и не результат 

индивидуального опыта, а врожденная и унаследованная им способность. 

Эволюционная концепция базируется на естественно-научных данных. Под эволюционизмом 

понимается учение о постепенном развитии всех живых существ, общественных учреждений и 

верований. Научную основу его составила теория Дарвина. Социал-дарвинисты распространили 

учение Дарвина на общественную жизнь. Спенсер еще до Дарвина предположил, что человечество в 

своем развитии проходит два состояния: воинственное и сменяющее его промышленное. Борьба за 

существование, по Спенсеру, уменьшается в человеческом обществе по мере перехода от войн к 

промышленному сотрудничеству. 

Историческая и эволюционная концепции подают хорошую надежду на будущее. Но вместе с тем 

такие взгляды ведут к пассивности людей, думающих, что объективные законы, олицетворением и 

исполнителем которых являются знающие их правители, сами пробьют себе дорогу, а подданным 

достаточно исполнять идущие сверху приказы. 

Содержание отчета 

1. Титульный лист в соответствии с СТП1.2-2005. 

2. Цель работы 

3. Задание 



4. Выполненная практическая работа в соответствии с заданием 

5. Ответы на контрольные вопросы 

6. Вывод 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте основные категории этической концепции И. Канта; 

2. Укажите законы диалектики Гегеля; 

3. Раскройте особенность антропологического материализма Л.Фейербаха. 

 Тема: Структура и основные направления философии 

Цель: проследить структуру и основные направления философии. 

Субъективно переживание наличия собственного «Я» выражается в том, что человек понимает свою 

тождественность самому себе в настоящем, прошлом и будущем. Переживание наличия своего «Я» 

является результатом длительного процесса формирования личности. Годовалый ребенок начинает 

осознавать отличия ощущений собственного тела от тех ощущений, которые вызываются 

находящимися вовне предметами. В возрасте 2–3 лет ребенок отделяет доставляющий ему 

удовольствие процесс и результат собственных действий взрослых, предъявляя им требование: «Я 

сам!». Старшие дошкольники и младшие школьники при содействии взрослых уже могут подойти к 

оценке своих психических качеств (память, мышление...), правда, пока еще на уровне осознания 

причин своих успехов и неудач. В подростковом и юношеском возрасте начинает формироваться 

система социально-нравственных самооценок, завершая процесс сотворения «Образа Я». В 

подростковом возрасте резко расширяется объем и глубина восприятия другого человека. 

Одновременно самосознание, рефлексия своего «Я» становится главным моментом развития 

психики. Развивается рефлексивная способность. «Образ Я» – это относительно устойчивая, в 

большей или меньшей степени осознанная, переживаемая как неповторимая система 

представлений о себе, на основе которой человек строит свое взаимодействие с другими людьми и 

относится к себе.  

«Образ Я» включает 3 компонента: 

1.Когнитивный – образ своих качеств, способностей, внешности, социальной значимости и т.д. Т.е., 

осознавая все эти составляющие себя, происходит самопознание человека. Механизмы 

самопознания: рефлексия, самоанализ, самовосприятие – все то, с помощью чего человек добывает 

знания о себе. 

2.Эмоциональный – самоуважение, себялюбие, самоуничижение, самокритичность, гордость и т.д. 

3. Поведенческий (волевой) – стремление повысить самооценку, завоевать уважение, добиться успеха 

или же желание остаться незамеченным, уклониться от оценки и критики, скрыть свои недостатки и 

т.д. 

Рефлексивная способность самосознания – это готовность к познанию психических явлений и самого 

себя. 

Когда говорят о составляющих «Образа Я», то чаще называют его «Я–концепцией». Итак: 

составляющие Я–концепции: 

Я-реальное 



Я-идеальное 

Я-зеркальное 

Не существует универсального определения «Я-концепции». 

Т. Бауэр – "Я-концепция" понимается как представление о себе или «Образ Я». Следовательно, 

появляется в младенчестве, когда ребенок осознает свое тело. 

Э. Бернс – "Я-концепция" - это система устойчивых, непротиворечивых представлений о себе. 

Появляется поздно. Этому предшествует: представление о телесном Я, узнавание себя в зеркале, 

феномен «Я сам» и «Я хороший», завышенная самооценка дошкольника, самооценка младшего 

школьного возраста, неустойчивая самооценка подростка. И только потом происходит стабилизация 

Личности. 

Между Я-реальным и Я-идеальным должен быть оптимальный разрыв, как стимул к 

самосовершенствованию. 

Я-реальное имеет три компонента: 1) когнитивный (кто я на самом деле); 2) оценочный (что я в себе 

ценю?); 3) поведенческий (определяет стиль поведения в зависимости от 1 и 2. 

«Я-образ» – не статическое, а динамическое образование Личности индивида. Становление «Я-

концепции», будучи в конечном счете обусловлено социально-культурным процессом, возникает в 

обстоятельствах обмена Деятельности между людьми, в ходе которого субъект «смотрится как в 

зеркало другого человека» (К. Маркс), и тем самым отлаживает, утончает, корректирует образы 

своего Я, то есть Личность ориентируется на некую референтную группу (реальную или идеальную), 

идеалы которые являются ее идеалами, интересы – ее интересами и так далее. 

Человек привык как в зеркало всматриваться в социальную группу и затем переместил этот навык 

внутрь своей личности. 

Тема: Социальная структура общества. Типы общества. 

 



Цель занятия: выработать навыки самостоятельного обобщения знаний по пройденному материалу, сформировать устойчивое, 

осознанное отношение к изученному материалу. 

Приобретаемые умения и навыки: в процессе выполнения заданий в соответствии с 

 инструкционной картой студенты закрепляют полученные знания по изученной теме. 

Вопросы для вводного инструктажа. 

10. Что такое наука? 

11. Охарактеризуйте этапы развития науки. 

12. Чем наука отличается от обыденного познания? 

13. Что такое эмпиризм? 

14.  Дайте определение теоретическому уровню познания. 

15. Дайте определение: анализ и синтез. 

16. Охарактеризуйте методы: индукции и дедукции. 

17. Дать определение теоретическим методом: 

 Аксиоматическом; 

 Констктивистским; 

 Гипотетико-дедуктивный; 

 Прагматический; 

 Логический; 

 Исторический; 

 Формализации; 

18. Объясните понятие гипотезы, теории, аксиомы. 

Текущий инструктаж: 
В тетрадях для выполнения практических работ ответьте на следующие вопросы, при выполнении  

практической работы можно пользоваться тетрадью для конспектов: 

1. Дайте  определение: « Общество - это»? 

2. Назвать  три концептуальных подхода к истории общества. 

3. Что такое формация? 

4. Что такое цивилизация? 

5. Назвать характерные черты традиционного общества. 

6. Назвать характерные черты индустриального общества. 

7. Что такое рациональность и что она дает индустриальному обществу. 

8. Назвать характерные черты постиндустриального общества. 

Заключительный инструктаж. 
1. Составьте отчет о проделанной работе. Укажите в отчете: Дату, Практическая работа №,  

2. Раздел, Наименование работы, Цель занятия, кратко опишите порядок выполнения работы, 

3.  сделайте вывод о приобретенных знаниях. 

2. Ответьте на индивидуальные вопросы преподавателя по выполнению работы. 

 

Темы докладов и презентации. 

1. Основные принципы цивилизационного подхода к истории развития общества. 

2. Концепция У. Ростоу «Теория стадий развития общества» 

3. Традиционное и индустриальное общество, как  сформировавшихся типа цивилизации. 

4. Рациональность, как социокультурная проблема. 

5. Информационно - техническое общество и новый тип  рациональности. 

 

 

 

Тема: «Место философии в духовной культуре и еѐ значение». 



 

Цели занятия : 

1.закрепление полученных знаний по теме - уметь видеть и находить связи между различными формами 

 духовной культуры (наука, религия, искусство) и философией; 

2. творческое применение полученных знаний, способы адаптации к профессиональной деятельности,  

освоение более глубоких форм философской рефлексии. 

 

 

План 
1.Сравнение философии с другими отраслями культуры. 

2.Сопоставление личности философа и его философской системы (любое время). 

 

Оборудование: учебники, словари, философская энциклопедия. 

 

Ход занятия: 

 

1.Студентам предлагается сравнить философию с наукой. 

Отметить, что связи между наукой и философией фундаментальны и многие крупнейшие философы были 

 одновременно и выдающимися учеными.(привести примеры) Достаточно вспомнить имена Пифагора и  

Фалеса, Декарта и Лейбница. Флоренского и Рассела. Науку и философию роднит то, что они являются с 

ферами рациональной и доказательной духовной деятельности, ориентированными на достижение истины, 

 которая в ее классическом понимании есть «форма согласования мысли с действительностью»,  

поэтому есть смысл выявить общее . 

Задание 1. Выявить общее (студенты предлагают варианты, обсуждаются и записываются в тетрадь: 

 рационализм, в философии вызревают научные направления, логичность, системность, критичность). 
 

Однако между ними есть по меньшей мере два серьезных различия: 

1). любая наука имеет дело с фиксированной предметной областью и никогда не претендует на  

формулировку универсальных закономерностей бытия. Так, физика открывает законы физической  

реальности; химия - химической, психология - психологической. При этом законы физики весьма  

опосредованно связаны с психической жизнью, а законы психической жизни, в свою очередь, не работают 

 в сфере физических взаимодействий. Философия же, в отличие от науки, выносит универсальные 

 суждения и стремится открыть законы всего мирового целого. Более того, если какая-нибудь философская 

 школа отказывается от такой задачи построения универсальных миросхем - она должна привести  

универсальное обоснование своего нежелания заниматься подобными проблемами; 

2). наука традиционно абстрагируется от проблемы ценностей и от вынесения ценностных суждений.  

Она ищет истину – то, что есть в самих вещах, не обсуждая, хорошим или плохим является то, что она  

нашла, и есть ли во всем этом какой-то смысл. Иными словами, наука отвечает преимущественно на 

 вопросы «почему?» «как?» и «откуда?», но предпочитает не задаваться метафизическими вопросами  

типа «зачем?» и «для чего?». В отличие от науки, ценностная компонента знания неустранима  

из философии. Она, претендуя на решение вечных проблем бытия, ориентирована не только на поиск 

 истины, как формы согласования мысли с бытием, но также на познание и утверждение ценностей,  

как форм согласования бытия с человеческой мыслью. В самом деле, имея представления о добре, 

 мы стараемся перестроить в соответствии с ними как свое собственное поведение, так и окружающие 

 обстоятельства жизни. Зная, что в мире есть нечто прекрасное и сформировав систему соответствующих 

 идеальных представлений, мы творим в соответствии с ней прекрасное художественное произведение, 

 изменяем в лучшую сторону материальную действительность или устраняем безобразные вещи. 

В трактовке взаимоотношений с наукой у философии есть две тупиковых крайности.  

Это, с одной стороны, натурфилософия, как попытка строить универсальные картины мира без опоры  

на данные науки, а, с другой - позитивизм, призывающий философию отказаться от обсуждения 

 метафизической (прежде всего ценностной) проблематики и сосредоточиться исключительно на  

обобщении положительных фактов науки. Прохождение между Сциллой натурфилософии и Харибдой 

 позитивизма подразумевает постоянный творческий и взаимообогащающий диалог между наукой и  

философией: внимание конкретных наук к универсальным философским моделям и схемам объяснения и, 

 обратно, учет философской мыслью теоретических и экспериментальных результатов, полученных в 



 современных научных исследованиях. 

Задание 2. Выявить различия. (студенты предлагают варианты, обсуждаются и записываются в  

тетрадь: для философии – индивидуальность, изучение мира в целом, философские системы нельзя 

 полностью подтвердить или опровергнуть, философские труды рассчитаны на века; 

 для науки – универсальность, фрагментарность, общезначимость, доказуемость, прогрессивность 

 и др. 
2. Как и философия, религиозное мировоззрение предлагает человеку систему ценностей - норм, идеалов  

и целей деятельности, в соответствии с которыми он может планировать свое поведение в мире, совершать 

 акты оценки и самооценки. Как и философия, религия предлагает свою универсальную картину мира,  

в основе которой лежит акт божественного творчества. Ценностный и универсальный характер  

религиозного мировоззрения сближают его с философией 

Задание 1. Выявить общее. Студенты предлагают варианты ответов, обсуждаются и записываются  

в тетрадь : рассуждение о Боге, поиск ответов на вопросы: о происхождении мира, о смерти  

и бессмертии, о месте человека в мире и отношении к нему. 
Однако между двумя этими важнейшими сферами духовной культуры существуют принципиальные  

отличия. Дело в том, что религиозные идеи и ценности принимаются актом религиозной веры –сердцем 

, а не разумом; личным и внерациональным опытом, а не на основе рациональных аргументов, как это 

 свойственно философии. Система религиозных ценностей носит трансцендентный, т.е. сверхчеловеческий 

 и сверхрациональный, характер, исходя или от Бога (как в христианстве) или от его пророков 

 (как в иудаизме и исламе), или от святых подвижников, достигших особой небесной мудрости и с 

вятости, как это характерно для многих религиозных систем Индии. Верующий может при этом и вовсе 

 рационально не обосновывать своего мировоззрения, в то время как процедура логического обоснования  

своих идей обязательна для человека, претендующего на философский характер мировоззрения. 

Возможна собственно религиозная философия, как свободная от догматических церковных шор, 

 рациональная попытка построения целостного религиозного мировоззрения. Блестящие образцы  

подобной философии, в частности, дала отечественная философская традиция на рубеже веков  

(см. В.С.Соловьев. П.А.Флоренский, Н.О.Лосский, С.Л.Франк, братья С.Н и Е.Н.Трубецкие).  

От религиозной философии следует отличать теологию (или богословие). Последняя в ряде своих разделов  

может использовать язык, методы и результаты философии, однако всегда в рамках признанных  

церковных авторитетов и выверенных догматических определений. Раздел философии, который  

занимается изучением природы религиозного опыта, его места в культуре и человеческом бытии, 

 носит название философии религии. Ясно, что философией религии может заниматься не только 

 верующий человек, но и философ-атеист. 

Взаимоотношения между философией и религией меняются от эпохи к эпохе, от культуры к культуре,  

варьируясь от состояния мирного сосуществования и почти что растворения друг в друге  

(как в раннем буддизме) до непримиримой конфронтации, как это было свойственно Европе 18 века.  

В настоящее время набирает силу тенденция к диалогу между философией, религией и наукой с целью  

формирования синтетического мировоззрения, гармонично синтезирующего современные научные факты 

 и теоретические обобщения с проверенными веками религиозными ценностями и фундаментальными ходами систематической  

философской мысли. 

Задание 2. Выявить и записать в тетрадь различия. Студенты предлагают варианты ответа.  

Отмечают, что для философии важна рациональная обоснованность, опора на науку, а религия  

опирается на веру; для философии логический аргумент, для религии молитва; философия не  

претендует на истинность какой-либо системы, а религия несет одну истину как единственно верную (догма) , философия 

антидогматична и др. 
 

В процессе общекультурного синтетического диалога философия органично встраивается искусство. 

 Искусство многое сближает с философией. Фундаментальные философские идеи зачастую высказываются 

 в художественной форме (изобразительной, словесной, музыкальной и т.д.), а многие значительные 

 деятели литературы и искусства являются одновременно не менее значительными философами- 

мыслителями. Достаточно указать на Парменида и Тита Лукреция Кара, Ницше и Германа Гессе.  

Один из самых ярких примеров художественного философствования в мировой культуре -Легенда  

о великом инквизиторе из романа Ф.М.Достоевского Бритья Карамазовы. 

Однако несмотря на всю близость, между философией и искусством все же пролегает глубокая межа.  

Дело в том, что язык философии -это язык философских категорий и по возможности строгих доказательств 



. Эмоции, апелляции к личному опыту, фантазии и воображение - здесь скорее исключение, чем правило. 

 Но без этого-то как раз не может существовать подлинное искусство. Его стихия — личностное 

 переживание и сопереживание, исповедь и страсть, полет фантазии и эмоциональный катарсис (очищение). 

 Язык искусства в литературе и живописи, театре и танце это язык художественных образов, 

 метафор и символов, принципиально исключающих строгое и однозначное понимание,  

что так желательно для философии. Конечно, и в философии могут существовать глубочайшие 

 символы и образы типа знаменитой платоновской «пещеры», «статуи» Сондильяка или соловьевской 

 «Софии». Однако они - всегда лишь исходный объект для последующей рациональной интерпретации;  

как бы образно-смысловой «ген» для последующего разворачивания цельного философского 

 мировоззрения. 

Задание 1.Сформулировать и выписать в тетрадь общее и различие между философией и искусством 

 ( студенты предлагают варианты ответа, обсуждают и выписывают в тетрадь.  

Общее: философичность произведений искусства, творение образа(символа, воображение , 

 интуиция. Различия: философия сочетает сознательную и бессознательную природу, 

 а произведения искусства имеют преимущественно бессознательную природу) 
 

Студентам предлагается сделать вывод: философия в чем-то схожа, а в чем-то различна со всеми другими  

важнейшими сферами духовной культуры (или сферами духовного творчества) человека. 

 Для науки характерна опора на разум, для религия на веру, для искусства на чувства, а философия 

 есть синтез разума, веры и чувства. Это обусловливает ее «центрально-связующее» положение в д 

уховной культуре человечества, не позволяющее этой культуре распасться в дурную множественность 

 враждующих между собой идей, ценностей и мировоззрений. Философия из всех отраслей духовной 

 культуры ближе к жизни, поскольку даѐт ответ на вопрос как жить, искусство погружается в грѐзы, наука в формулы. 

 

 

2.Выполнение творческого задания - сопоставление личности философа с его философской системой (письменная работа). 

Рекомендации. 

1.Самостоятельный выбор философа. 

2.Ознакомление с его биографией, исторической эпохой в которую он жил (философская энциклопедия, историческая энциклопедия, 

знания по истории, учебные пособия по философии). 

3. Изучение его философской системы (философская энциклопедия, учебник). 

4. Ваши размышления : что способствовало еѐ возникновению, развитию? 

 

3.Подведение итогов. Рефлексивный анализ. Выставление оценок. 

 

 
 

 

3. Критерии оценки практической работы студентов 

 

     Качество выполнения внеаудиторной самостоятельной работы Студентов оценивается 

посредством текущего контроля практической работы  с использованием балльно-рейтинговой 

системы. Текущий контроль СРС – это форма планомерного контроля качества и объема, 

приобретаемых студентами общих и профессиональных  компетенций в процессе изучения 

дисциплины, проводится  на учебных занятиях. Ориентировочные затраты времени на выполнение 

заданий представлены в таблице 1.  

Максимальное количество баллов, самостоятельной работы  по каждому виду задания, 

студент  получает, если: 

• обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

• дает правильные формулировки, точные определения, понятия терминов; 

• может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала 

 

70~89% от максимального количества баллов студент  получает, если: 

неполно (не менее 70% от полного), но правильно изложено задание; 



при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он 

 исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные  

определения, 

понятия терминов; 

может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

 отвечает на дополнительные вопросы 

 преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания  

студентом 

данного материала. 

 

50~69% от максимального количества баллов студент  получает, если: 

• неполно (не менее 50% от полного), но правильно изложено задание; 

• при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

знает и понимает основные положения данной темы, но 

допускает неточности в формулировке понятий; 

• излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

• затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

• 49% и менее от максимального количества баллов студент получает, если: 

• неполно (менее 50% от полного) изложено задание; 

• при изложении были допущены существенные ошибки. 

В "0" баллов преподаватель вправе оценить выполненное студентом задание, если оно не 

удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 

     Сумма полученных баллов по всем видам заданий внеаудиторной самостоятельной работы 

составляет рейтинговый показатель студента. Рейтинговый показатель студента влияет на 

выставление итоговой оценки по результатам изучения дисциплины. 
 

Практические занятия  содержат: 

1. Инструкцию к выполнению практических работ, включающую: 

- цель работы; 

- пояснения (теория, основные факторы т.п.); 

- порядок выполнения заданий; 

- таблицы, выводы (без формулировок); 

- учебную, нормативную и специальную литературу. 

2. Текстовые задания для входного контроля (в том числе, автоматизированного), 

определяющего теоретическую готовность обучающихся к выполнению практической работы, 

заданий, решению задач. 

При  проведении практических занятий  следует использовать различные формы организации 

работы обучающихся: фронтальную, групповую, индивидуальную. Каждая из них позволяет решать 

определенные дидактические задачи: Разнообразить работу обучающихся, повышать 

ответственность каждого студента за самостоятельное выполнение полного объема работ, повышать 

качество подготовки обучающихся. 

Основными этапами практического занятия являются:  

 проверка знаний обучающихся – их теоретической подготовленности к занятию; 

 инструктаж, проводимый преподавателем; 

 выполнение заданий, работ, упражнений, решение задач; 

 последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения, обучающихся 

запланированными умениями. 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании задания: составить таблицу. 

Критерии Показатели 

1. Степень заполнения таблицы и 

правильность ответов на 

- полнота  раскрытия вопросов; 

- обоснованность способов и методов работы с 



поставленные вопросы                  

Макс. - 10 баллов 

материалом; 

- умение работать с литературой 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные 

 положения и выводы. 

2. Оригинальность и целостность 

выполнения  задания     Макс. - 10 

баллов 

- круг, полнота использования литературных 

источников по  

вопросам; 

 

3. Соблюдение требований к 

оформлению    таблицы           Макс. 

- 5 баллов 

- правильное оформление; 

- грамотность и культура 

изложения;                                      

- владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы 

4. Грамотность  

Макс. - 5 баллов 

- отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Конвертация полученных баллов в оценку 

• 27 -  30  баллов – «отлично»; 

• 26 – 22 баллов – «хорошо»; 

• 21 – 17 баллов – «удовлетворительно»; 

• менее 17 балла – «неудовлетворительно» 

 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании задания: составить схему 

Критерии Показатели 

1. Степень завершенности и 

правильности ответов создания 

схемы                  

Макс. - 10 баллов 

- полнота  раскрытия вопросов; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные 

 положения и выводы. 

2. Полнота и целостность 

выполнения  задания      

Макс. - 10 баллов 

- круг, полнота использования литературных 

источников по вопросам; 

 

3. Соблюдение требований к 

составлению логической 

схемы    Макс. - 5 баллов 

- правильное оформление; 

- грамотность и культура 

изложения;                                      

- владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы 

4. Грамотность  

Макс. - 5 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

Конвертация полученных баллов в оценку 

• 27 -  30  баллов – «отлично»; 

• 26 – 22 баллов – «хорошо»; 

• 21 – 17 баллов – «удовлетворительно»; 



• менее 17 балла – «неудовлетворительно». 
 

 

 

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Абсолют — духовная первооснова и одновременно высшая, верховная ценность, первоначало всего 

сущего. 

Абсолютная истина - полное, исчерпывающее знание о действительности, которое выступает лишь 

как цель научного познания. К абсолютным истинам относятся сведения, которые правильно от-

ражают те или иные свойства исследуемых объектов и не могут быть опровергнуты с дальнейшим 

развитием науки, а также твердо установленные частные факты и знания о свершившихся событиях. 

Абстракция - результат процесса абстрагирования, т.е. отвлечения, мысленного выделения одной 

стороны и отбрасывания всего, что мешает рассмотрению объекта исследования. 

Авторитаризм - политический режим личной власти. 

Агностицизм - - учение в гносеологии, отрицающее возможность достоверного познания 

окружающего мира. 

Аксиология - учение о ценностях. 

Альтернатива — одно из двух, как правило противоположных, решений; один из многих вариантов. 

Альтруизм - этическое учение и принцип поведения, заключающийся в бескорыстном отношении к 

людям и готовности жертвовать своими интересами ради других. 

Антиномия — противоречия между рядом положений, каждое из которых имеет законную силу. С 

точки зрения Канта, выбор субъектом той или иной точки зрения зависит от исходных посылок 

субъекта, а не от степени истинности положений. 

Антропология -  философско-научное направление, предметом исследования которого является 

человек и весь комплекс проблем, с ним связанных. 

Антропоцентризм (с гр.) — воззрение, согласно которому человек — это центр Вселенной и 

высшая цель всего, совершающегося в мире. 

Апологетика - защита и оправдание положений какого-либо учения или теории. Опирается на 

логические, обращенные к разуму доводы и аргументы. 

Апория - неразрешимое противоречие. 

Априорность — знание, предшествующее опыту и независимое от него. Априорными, по Канту, 

являются те понятия, которые не могут быть доказаны или опровергнуты опытом. В XX веке 

считают, что априорные положения являются исходными постулатами науки, они условны и 

относительны. 

Априорный - доопытный. 

Артефакт (с лат.) — сделанное искусственно. Процесс, предмет, вещь созданная людьми, то, что 

возникает только под воздействием людей. 

Архетип — прообраз, первичная форма, образец. К.-Г. Юнг определяет этим термином структурные 

элементы коллективного бессознательного, лежащего в основе психики человека и этносов.  

Аскетизм - образ жизни, основанный на максимальном отказе от земных благ, воздержание в 

удовлетворении материальных потребностей, чаще всего во имя религиозных идеалов. 

Атрибут - неотъемлемое существенное свойство. 

Аутентичность (с гр.) — подлинность, достоверность, соответствие самому себе. 

Бессознательное — те явления и процессы, свойства и состояния, которые оказывают влияние на 

поведение человека, но не осознаются им. 

Бытие — объективная и субъективная реальности в своей совокупности. Все то, что существует. 

Верификация — проверка научных высказываний опытным путем 

Вещь в себе - в философии И. Канта сущность предмета, которая не может быть познана. 

Вещь для нас - в философии И. Канта явление, которое воспринимает человек и которое может быть 

им познано. 

Виртуальный — могущий создать, способный быть, существовать. 

Волюнтаризм - философское направление, рассматривающее волю в качестве первоначала бытия. 

Гедонизм -  этика наслаждения; направление в этике, считающее удовольствие, наслаждение 

смыслом бытия человека 



Генезис-  происхождение, возникновение. 

Герменевтика — истолкование текстов или искусство перевода. 

Гносеология — учение о знании, теория познания. 

Движение - изменение вообще; способ существования материи и духа. 

Дедукция - логический путь от общего к частному. 

Деизм - религиозное учение, признающее существование Бога, но отвергающее идею его 

вмешательства в жизнедеятельность человека. 

Детерминация (с лат. определять) — причинная обусловленность явлений действительности, 

наличие закономерности в явлениях природы и общества. 

Детерминизм - учение о всеобщей обусловленности природных, общественных и психических 

явлений. 

Диалектика - учение о развитии, метод познания явлений и процессов в их развитии и непрерывной 

взаимосвязи. 

Догматизм - некритический, односторонний тип мышления, оперирующий неизменными понятиями 

без учета объективных условий. 

Дуализм - философское учение, признающее духовное и материальное начала равноправными: 

принципами человеческого бытия и мира. 

Дух - понятие идеального начала в человеке и мире, противоположное материальному  

Душа - понятие, выражающее индивидуальную психическую жизнь,  внутренний мир человека; 

Закон - объективная, необходимая, всеобщая, повторяющаяся и существенная связь между 

явлениями и событиями.. 

Идеализм - философское направление, исходящее из принципа первичности духовного, 

мыслительного, идеального начала над материальным, природным, физическим. 

Имманентный (пребывающий в чѐм-либо) - то, что внутренне присуще данной вещи, явлению, 

процессу. 

Императив - безусловное требование, приказ, закон. 

Индетерминизм - отрицание причинности или взаимосвязи между явлениями и событиями. 

Интерпретация — истолкование, раскрытие смысла, содержания чего-нибудь. 

Интуиция — непосредственное усмотрение истины без предварительного анализа и доказательства. 

Иррационализм - философское направление, исходящее из того, что в мире царят слепой случай, 

хаос, беспорядок. Поэтому познавательные возможности разума ограничены, а познание возможно 

лишь на уровне интуиции, инстинкта. 

Истина (объективная истина) - адекватное отражение объекта познающим субъектом; знание, 

содержание которого не зависит от познающего субъекта. 

Категория - максимально обобщенное понятие. 

Либидо -  термин из философии психоанализа З. Фрейда, означающий стихийную силу желания, 

психическую энергию вообще. 

Логос — слово, закон, нечто, лежащее в основании. 

Макрокосм - мир в целом, Вселенная. 

Материализм - философское направление, признающее материю началом мира. 

Материя - объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и 

отображаемая им. 

Метафизика (с гр. после природы) — со времен Аристотеля — первофилософия, основная 

философская наука, которая ищет постоянное и связь всего, что есть в действительности. 

Позитивизм XIX в. объявил метафизику ложным знанием, но в XX в. возрождается стремление 

людей к простому, единому и целостному знанию, которое дает метафизика, толкующая связи всего 

сущего в мире. 

Мировоззрение - совокупность взглядов и убеждений, оценок и норм, идеалов и установок, которые 

определяют отношение человека к миру и его поведение. 

Монизм - философский принцип, утверждающий в качестве начала мира материальную или 

духовную субстанцию. 

Мораль - система ценностей и императивов, ориентирующих людей на духовно-возвышенный идеал 

человеческого единения, выражающегося в примиренности, солидарности и братской (милосердной) 

любви. 



Ноосфера - сфера разума, целенаправленное, разумное развитие биосферы, осуществляемое в 

интересах человека и его будущего.  

Общество - обособившаяся от природы часть материального мира, представляющая собой 

исторически развивающуюся форму жизнедеятельности людей; определенный этап человеческой 

истории (раннефеодальное, буржуазное, социалистическое общество). 

Объективное - существующее независимо от человека, его воли, знаний, уровня развития и 

сознания. 

Онтология - учение о бытии, об основных началах всего существующего.  

Относительная истина - неполнота знаний, их незавершенность, знания, содержание которых 

может быть уточнено или пересмотрено дальнейшим развитием науки. 

Отчуждение - социальный процесс, в ходе которого деятельность человека вместе с ее результатами 

превращается в самостоятельную силу, господствующую над ним.  

Пантеизм -  учение о том, что все есть Бог. Обожествление Вселенной, природы приводит 

практически к исчезновению Бога, как творца и вседержителя. 

Парадигма — образец, или схема, задающая способ видения того или иного предмета; идеальная 

теория, определяющая способ объяснения изучаемых явлений.  Термин парадигма заменяет понятие 

Картина мира. 

Патристика - этап развития средневековой философии, связанный с деятельностью так называемых 

отцов церкви. 

Перфекционизм - этика личного совершенства. 

Позитивизм (с лат. устойчивый, положительный) — философская школа, основанная О. Кантом, 

считающая философию обобщением наук, основанных на опыте. 

Познание - процесс мышления, отражающий и воспроизводящий в человеческом сознании 

объективную реальность.  

Прагматизм - образ мысли и действий, сориентированных только на успех, на непременное 

осуществление предпринятого дела 

Практика – общественная материально-предметная деятельность по изменению и преобразованию 

природы и общества. 

Прогресс социальный (исторический) - поступательное движение общества (человечества)  от 

низших ступеней к высшим. 

Развитие - количественно-качественное изменение объекта или его состояния, которое 

характеризуется направленностью, определенными закономерностями и необратимостью. 

Рационализм - философское учение, согласно которому всякое достоверное знание можно вывести 

только из самого человеческого ума и понятий, созданных умом. 

Рациональное — разумно (аналитически, логически) обоснованное, целесообразное. 

Релятивизм - философское учение, которое преувеличивает момент относительности в 

человеческом познании, а значит утверждает невозможность получения объективного знания. 

Рефлексия — самоанализ, мысль о мысли, самоотчетное рассуждение. 

Сакральное - все священное в жизни человека, связанное с его представлениями о высшем, 

идеальном, божественном. 

Свобода - специфический способ бытия человека, связанный с его способностью выбирать решения 

и совершать поступки в соответствии со своими целями, интересами, идеалами и оценками. Свобода 

напрямую связана с ответственностью личности за свои действия, поступки и т.д. Свобода без 

ответственности превращается в произвол. 

Сенсуализм — философское учение, признающее единственным источником познания ощущения. 

Синергетика - область знания, изучающая закономерности самоорганизации, становления 

устойчивых структур в открытых системах. 

Скептицизм - философская концепция, высказывающая сомнение в возможности достижения 

объективной истины. 

Софистика - способ ведения споров, диспутов, дискуссий, ставящий своей целью достижение 

победы любыми средствами. 

Стохастический (с гр. догадка) — случайный или вероятностный процесс, характер изменения 

которого точно предсказать или описать невозможно. 

Сублимация - в философии З. Фрейда обозначает переключение либидо на более высокие, 

преимущественно духовные виды деятельности — политику, искусство, науку. 



Субстанция - первоначало, первооснова, первопричина сущего. То, что в своем бытии ни в ком и ни 

в чем не нуждается.  

Сущность — внутреннее и наиболее глубокое содержание предмета. 

Сциентизм (с лат. наука) — абсолютизация роли науки а жизни общества, особенно характерная для 

современной индустриальной цивилизации. 

Теодицея - учение об оправдании Бога, в связи с существованием в мире не только добра, но и зла. 

Толерантность — терпимость, уважение другой позиции, иного мнения.  

Труд - целенаправленная деятельность человека, в процессе которой он при помощи орудий труда 

воздействует на окружающую среду с целью удовлетворения своих потребностей. Выделяют труд 

физический и умственный, управленческий и исполнительский, аграрный и индустриальный и т.д. 

Утилитаризм - узкий практицизм, стремление извлекать из всего выгоду или пользу; учение 

полагающие, что ценность человеческого действия должна определяться по его конечному 

результату; этическая система, основанная на представлении о полезности как основной ценности. 

Фатализм - мировоззренческая концепция, полагающая, что в основе всех поступков человека, 

мировых событий и процессов лежит предопределение, необходимость, не оставляющая места 

свободе воли, творческой активности человека. 

Феномен - явление чего-либо; то, что является человеку в непосредственном чувственном опыте. 

Ценность - социально и культурно значимые для человека явления и предметы окружающей 

действительности. 

Цивилизация - а) синоним культуры;  б) ступень общественного развития, следующая за 

варварством; в) замкнутый, относительно изолированный социально-исторический организм, в 

основе которого лежат культурные особенности. 

Эвдемонизм - мировоззренческий принцип, согласно которому жизнь - это стремление к счастью 

как подлинному назначению человека. 

Эволюция — постепенное и непрерывное изменение или развитие. 

Эвристика — то, что стимулирует активный поиск решений. 

Экзистенциальное — относящееся к жизни, ее основаниям и целям. 

Экзистенция (с лат.) — существование как факт бытия. Центральное понятие в экзистенциализме, 

считающего, что существование предшествует сущности человека и по-разному определяющего эту 

сущность. 

Экологический императив - это совокупность таких - уже недопустимых - нарушений равновесия 

природы, которые могут повлечь за собой дальнейшие неконтролируемые изменения характеристик 

биосферы, сделать существование на Земле человека невозможным. 

Эмпиризм - философское направление, считающее чувственный опыт основой знания. 

Эпистемология - раздел теории познания, рассматривающий проблемы научного познания.  

Эстетика - философская дисциплина о законах создания и освоения художественных ценностей; 

философское учение о прекрасном. 

Эсхатология - религиозное учение о конечных судьбах человечества и мира.  

Этика - философское учение о нравственности, морали. 

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2016 – 256 с. (с хрестоматией). 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 288 

с.(Профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Балашов Л.Е. Философия: Учебник. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2014. – 612 с. 



2. Хаврак  А.П. Философия: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 376 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

www.diplom-inet.ru/resursfilos 

http://www.filosofia-totl.narod.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые студенты! 

1. Внимательно прочтите представленные в заданиях фрагменты оригинальных философских 

текстов, выдержки из современных учебников и словарей по философии или отдельные 

высказывания известных философов. 
2. Изучите содержание соответствующих тем, используя конспекты лекций, теоретический 

материал, который содержится в пособии, а также рекомендованные источники. 
3. Используйте философскую терминологию в процессе выполнения заданий. 
4. Свои мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу поднятой проблемы необходимо 

обосновать или аргументировать. 
5. В процессе обоснования собственного мнения в качестве аргументов можете приводить 

факты из истории философии, науки, а также факты общественной жизни и собственный 

жизненный опыт. 

 

Требования к оформлению выполненных заданий 

1. Ответы оформите в рабочих тетрадях, стараясь не допускать грамматических, 

орфографических и стилистических ошибок. 
2. Ответы могут иметь краткую или развернутую форму. 
3. Не дублируйте формулировки заданий и вопросов в тетрадях. 
4. Результаты выполнения заданий должны содержать: 

 номер практического занятия, в ходе которого выполняются задания; 
 наименование темы занятия; 
 цели выполнения заданий; 
 номер задания и номер вопроса; 
 ответы на вопросы, предложенные в заданиях; 

http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
http://www.filosofia-totl.narod.ru/


 выводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое  занятие №1: 
 

Изучение роли и места философии в духовной жизни общества, в системе высших нравственных 

ценностей.  

       Цель занятия: формирование знаний основных категории и понятия философии; 

роли философии в жизни человека и общества; активной гражданской позиции, развитию 

творческого потенциала, приобретение умений и навыков определения проблемы, способности 

сформулировать еѐ суть, высказать и аргументировать свою точку зрения. 

Основные теоретические положения.                                                                                   
Термин «философия» происходит от древнегреческих слов phileo – любовь и sophia – мудрость, т.е. 

буквально означает «любовь к мудрости». Таким образом, философия предполагает 

именно любовь, стремление к знанию (истине), а не столько само знание (истину) как таковое.                                                                                                               
Первые философские учения возникли более 2500 лет назад в Индии, Китае, достигнув своей 

классической формы в Древней Греции примерно в к. V в. до н.э. Согласно некоторым историческим 

свидетельствам, слово «философ» впервые употребил древнегреческий мыслитель и ученый 

Пифагор (ок. 580-500 гг. до н.э.).                                                                     Для человека как разумного 

существа бесконечно важнее любой специальной научной теории представляется решение вопросов 

о том, что же такое наш мир в целом, какова его основа, имеет ли он какой-либо смысл и разумную 

цель, имеют ли какую-либо цену наша жизнь и наши деяния, какова природа добра и зла, и т.д. 

Философия  дает систему знания о мире как целом.  Философия включает в себя учение об общих 

принципах бытия мироздания (онтология, или метафизика), о сущности и развитии человеческого 

общества (социальная философия и философия истории), учение о человеке и его бытии в мире 

(философская антропология), теорию познания (гносеология), проблемы творчества, этику, эстетику, 

теорию культуры и, наконец, свою собственную историю, т.е. историю философии, которая являет 

собой существенную составляющую предмета философии: история философии есть часть 

содержания самой философии.  Философия составляет теоретическую основу мировоззрения.                                                                                     

Мировоззрение - это обобщенная система взглядов человека (и общества) на мир в целом, на свое 

собственное место в нем, понимание и оценка человеком смысла своей жизни и деятельности, судеб 

человечества; совокупность обобщенных научных, философских, социально-политических, 

правовых, нравственных, религиозных, эстетических ценностных ориентации, верований, убеждений 

и идеалов людей. В зависимости от того, как решается вопрос о соотношении духа и материи, 

мировоззрение называют идеалистическим или материалистическим, религиозным или 

атеистическим.                                                                                      Материализм есть философское 



воззрение, признающее субстанцией, сущностной основой бытия материю. Согласно материализму, 

мир есть движущаяся материя. Духовное же начало, сознание есть свойство высокоорганизованной 

материи — мозга. Идеализм есть философское мировоззрение, согласно которому истинное бытие 

принадлежит не материи, а духовному началу — разуму, воле. Исторически первыми формами 

мировоззрения были миф и религия, которые предшествовали философии и науке.                                                                                                                                                          

Миф – это упорядоченное, систематизированное мировоззрение, передающее представление разных 

народов о происхождении мира, о явлениях природы, о сверхъестественных  существах,  о делах 

богов и героев.   В мифе  изначально объединились зачатки знаний, религиозных верований, 

различных элементов духовной культуры, искусства, социальной жизни. людям, стремящимся к 

высокой мудрости и правильному образу жизни.                                                                                                                               

Другая форма мировоззрения, исторически предшествовавшая философии, - религия. Слово это 

происходит от латинского  religio, что означает благочестие, набожность, святыня.   Религию  можно 

определить как мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение и 

специфические действия людей, которые основываются на вере  в сверхъестественное (богов, 

«высший разум», некий абсолют и т. п.).                                     В каком бы времени ни творили 

философы и каких бы взглядов ни придерживались, все они пытаются решить одни и те же основные 

вопросы, стоящие перед человечеством — о смысле жизни, познаваемости мира, роли и месте в нем 

человека. 

Домашнее задание: Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 256 с. (с хрестоматией), с. 11-15 

Практические задания: 

        Задание №1: Термин «философия» переводится с древнегреческого как «любовь к мудрости». В 

чем, на ваш взгляд, разница между понятиями «знание» и «мудрость»? Почему античный философ 

Гераклит сказал, что «многознание уму не научает»? А что же «научает уму», прибавляет мудрости? 

 

        Задание №2: Какая потребность вынуждает людей вот уже 2500 лет философствовать? В 

истории философии существуют две основные версии ответа на этот вопрос, которые даны 

древнегреческими философами. Сократ когда-то отметил, что на философствование человека 

вдохновляет переживание неминуемой смерти (если бы человек был бессмертным, это лишило бы 

его возможности ставить вопрос о смысле своего существования). Другой ответ был дан 

Аристотелем. Свой известен трактат «Метафизика» он начинает словами:  «Все люди от природы 

стремятся к знанию». Само же познание, по Аристотелю, начинается с удивления. Именно это и 

приводит человека к поиску ответа на вечные вопросы. 

Прокомментируйте позиции Сократа и Аристотеля. Какой ответ на этот вопрос дали бы вы? 

Обоснуйте свою точку зрения.  

 

       Задание №3:  Философ–антрополог М.Шелер, говоря о философском мировоззрении, выделил 

три вида знания: 1) знание ради господства; 2) знание в целях образования человека, 3) 

метафизическое знание, или знание ради спасения. Последний тип знания и представляет собой 

философское мировоззрение. Прокомментируйте эту идею. 

 

      Задание №4: Немецкий философ М.Хайдеггер спрашивал: «Как обстоит дело в философии?» И 

отвечал: «Она шагает на месте, осмысливая всегда то же самое». Что имел в виду мыслитель? 

Попытайтесь ответить.                                                                                                        Контрольные 

вопросы: 

1. В чем Вы видите отличие философии от других наук? 

2. Перечислите специфические для философии сферы познания. 

3. Попробуйте обобщить эти сферы и сформулировать предмет философии. 

4. В чем различие материалистического и идеалистического подходов в философии? 

5. Допускаете ли Вы существование мировоззрения без философии и человека без мировоззрения? 

 

 



 

 

 

Практическое  занятие №2: 

 
Проблема человека в традиционных древнекитайских учениях. 

       Цель занятия: формирование знаний о роли философии в жизни человека и общества; развитие 

творческого потенциала, приобретение умений и навыков определения проблемы, способности 

сформулировать и выразить собственную идейную позицию; формирование духовной и 

интеллектуальной культуры будущего специалиста. 

 

Основные теоретические положения.                                                                                    

Человек соединил в себе небесное и земное, доброе и злое, темное и светлое, мужское и женское, 

изменяющееся и постоянное, а потому он как бы встал вровень с Землей и Небом. По мнению 

китайцев, от человека зависит, будет ли Вселенная функционировать так, как ей положено или нет, 

поэтому любая безнравственность и смута в обществе отзывается на состоянии природы и Космоса, 

что находит выражение в различных природных явлениях. Поэтому жизненный путь человека 

рассматривался древнекитайскими философами не только как выражение всеобщего мирового 

порядка, но и как результат собственных усилий и поступков человека. 

 

Человек в древнекитайской философии (и медицине) рассматривается как мир в миниатюре, как 

отражение макрокосмоса и состоит из пяти первоэлементов, попадающих в организм с пищей. 

Человек – это целостная система, в которой каждый орган соответствует определенной первостихии. 

В этой системе все взаимосвязано и взаимно зависимо, все части макрокосмоса (Вселенной) и 

микрокосмоса (человека) имеют общую функциональную структуру. 

 

Жизнь человека образована энергией ци Неба и Земли и находится под влиянием четырех времен 

года. Энергия весны направлена на физическое и духовное рождение, замену старого новым, 

очищение. Ей свойственны умеренность и мягкость. Энергия лета – это красота, сила, мощь. Нужно 

дать возможность проявиться этим качествам, т.к. они соответствуют энергии Ян, которая нормально 

циркулирует в этот период и стремится к выходу наружу. Энергия осени – это состояние внутренней 

наполненности, покоя, уверенности. Необходимо стремиться к самоуглубленности. Энергия зимы 

требует сохранения духовной энергии путем сбережения тепла. Все, что накоплено в предыдущие 

сезоны, необходимо использовать аккуратно и бережно, чтобы оставить силы для весны. Весна и 

лето – это время действия стихии Ян, а осень и зима – инь. В соответствии с этим законом человек 

должен организовывать свою жизнь в каждое из времен года. 

 

В даосизме истинной целью человеческого существования провозглашается достижение индивидом 

состояния полной идентичности с сущностью мира (Дао). Это может быть достигнуто через слияние 

с природой и Дао. Главным методом достижения этого состояния является «не-деяние». Для 

обретения подобного состояния в даосизме предлагаются специальные практики психотренинга и 

психической саморегуляции. В человеке в соответствии с законом единства Дао-вселенной 

психофизиологические процессы подчинены универсальным космическим закономерностям, и это 

открывает путь для слияния человека с природой, космосом, Дао. 

 

Учение о единстве мира, его вечности и подобии человека Космосу привело к возникновению идеи о 

том, что и человек может быть вечен. Гибельной для человеческого организма является дисгармония 

в самом себе и в отношениях с миром. Эта дисгармония является результатом отступления от Дао. 

Следовательно, перенесение свойств Дао на тело человека может сделать его преображенным и 

вечным. 

 

Познание человека как элемента Космоса и человеческого общества, живущего в соответствии с 

законами природы и законами, устанавливаемыми людьми – это центральная проблема всей 

древнекитайской философии. 

 



В конфуцианстве наибольшее внимание уделялось проблеме наличия добра и зла в человеке, 

возможностях увеличения доли одного и уменьшения доли другого при помощи воспитания и 

образования. Конфуций считал, что изначально человек нейтрален к добру и злу. Его последователи 

расходились во мнениях. Одни считали, что человек от природы добр (Мэн-цзы), другие, что он 

содержит в себе зачатки доброго и злого начал (Дун Чжуншу). Но все они сходились во мнении о 

том, что при помощи воспитания можно усилить, развить доброе начало и нейтрализовать злое. 

Поэтому в конфуцианстве всегда большое значение придавалось семье, нормам семейного 

существования людей. Но при этом считалось, что семейное воспитание должно дополняться 

образованием. Главную роль в образовании должно играть изучение истории, т.к. именно на 

материале конкретных исторических событий и их последствий легче всего научить человека 

распознавать добро и зло, привить ему стремление к добродетелям и внушить страх перед пороками. 

Теоретики конфуцианства отмечали значение эмоций и чувств в жизни человека и в соответствии с 

учением о «благородном муже» выработали о них определенное мнение. Они подразделяли чувства 

на положительные и отрицательные в соответствии с этическими нормами, но при этом все чувства 

рассматривались как форма проявления низменных, животных инстинктов человека. По мнению 

конфуцианцев, эмоции искажают восприятие человеком окружающей среды, являются 

неподконтрольными разуму, активизируют в человеке дурные наклонности и толкают его к 

совершению дурных поступков. Поэтому «благородный муж» обязан был уметь управлять своим 

эмоциональным состоянием, подавлять свои чувства и сохранять невозмутимое, спокойное 

состояние, способствующее проявлению человеколюбия, мудрости, верности, благопристойности и 

справедливости.                                                                                          

             
Практическое задание: рассмотреть характерные черты китайской философии, проанализировать 

религиозно-философские учения Древнего Китая и ответить на вопросы. 

 

Вопросы: 

1. Каково значение понятий «ян» и «инь» в китайской культуре? 

2. Определите основную проблему древнекитайской философии. 

3. Что такое «дао»? 

4. Чем отличается представление о человеке в учениях Лао-Цзы и Конфуция? 

5. Какие нравственные принципы конфуцианства актуальны сегодня? 
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