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1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого обу-

чающиеся выполняют одну или несколько практических работ (практических 
заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изучаемым учеб-
ным материалом по учебной дисциплине Основы философии. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине Основы фи-
лософии направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировоч-

ных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творче-
ская инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или выполне-
ния практических заданий) является	 формирование практических умений, в 
том числе профессиональных (например, умений выполнять определенные 
действия и операции, необходимые в дальнейшей профессиональной деятель-
ности) и учебных (например, умений решать задачи по математике, физике, 
информатике и др., необходимых для последующей учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать первона-
чальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем 
закрепляются и совершенствуются в процессе написания курсовой работы, 
учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в специ-
ально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части до 
конца учебного года. 

2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Раздел 1. Основные понятия и 
предмет философия 

  
- 

Раздел 2. Возникновение фи-
лософии 

 - 
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Раздел 3. Основные вехи исто-
рии философии 

 - 

Тема 3.1. Философия Древнего 
мира и Средневековая фило-
софия. 

 - 

Тема 3.2.  Философия Возрож-
дения и Нового времени 

 - 

Тема 3.3 Современная фило-
софия 

 - 

Раздел 4. Основные проблемы 
философии бытия 

 - 

Раздел 5 Философия. В поис-
ках сознания 

 - 

Раздел 6. Гносеология как об-
щая теория познавательной 
деятельности 

 - 

Раздел 7. Философия науки  - 
Раздел 8. Философское учение 
о человеке 

Практическая работа № 2. «Основополагающие 
категории человеческого бытия.» 

2 

Раздел 9. Общество как систе-
ма 

Практическая работа № 3. «Культура и цивилиза-
ция»  

2 

Раздел 10. Культура как фило-
софская проблема 

Практическая работа № 3. «Культура и цивилиза-
ция»  

2 

Раздел 11. Глобальные про-
блемы современности 

Практическая работа № 4. «Глобальные проблемы 
современности.»  

2 

 

3. Перечень практических работ по заочной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Раздел 1. Основные понятия и 
предмет философия 

 
 
- 
 

Раздел 2. Возникновение фи-
лософии 

 
- 
 

Раздел 3. Основные вехи исто-
рии философии 

 
- 

Тема 3.1. Философия Древнего 
мира и Средневековая фило-
софия. 

 
- 

Тема 3.2.  Философия Возрож-
дения и Нового времени 

 
- 

Тема 3.3 Современная фило-
софия 

 
- 

Раздел 4. Основные проблемы 
философии бытия 

 
- 

Раздел 5 Философия. В поис-
ках сознания 

 
- 

Раздел 6. Гносеология как об-
щая теория познавательной 

 
- 
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деятельности 
Раздел 7. Философия науки  - 
Раздел 8. Философское учение 
о человеке 

 
- 

Раздел 9. Общество как систе-
ма 

 
- 

Раздел 10. Культура как фило-
софская проблема 

 
- 

Раздел 11. Глобальные про-
блемы современности 

Практическая работа № 4. «Глобальные проблемы 
современности.»  

2 

 

4. Общие указания по технике безопасности при выполнении 
	практических	работ	

Перед началом практических занятий для обучающихся проводятся заня-
тия по охране труда и технике безопасности, которые в обязательном порядке 
включают инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам и при-
емам выполнения работ и, при необходимости, оказанию первой помощи по-
страдавшим. 

 Техника безопасности предусматривает инструктаж обучающихся по по-
жарной безопасности. В процессе инструктажа знакомят с поведением при 
звуковом сигнале, и схемой эвакуации и проводят обучение по эвакуации.  

Во избежание несчастных случаев, порчи оборудования обучающиеся обя-
заны выполнять следующие требования: 

 Перед началом работы: 
Убедится в отсутствии видимых повреждений на рабочем месте; 
Принять правильную рабочую позу (смотри рисунок ниже); 
Разместить на столе пособия так, чтобы они не мешали работе на компью-

тере; 
Начинать работу только по указанию преподавателя. 
 В процессе выполнения практических работ категорически запрещается 

использовать не проверенные носители информации, загружать и устанавли-
вать в компьютер другое программное обеспечение, кроме используемого на 
этом компьютере; 

 Категорически запрещается удалять информацию из каталогов, не при-
надлежащие обучающимся; 

 Не выполнять операций записи в системные файлы, используемые опе-
рационной системой Windows, не перемещать информацию в каталогах, т.к. 
это может привести к потере работоспособности операционной системы; 

 При возникновении подозрений в некорректной работе компьютера, 
конфликтов программного обеспечения, сбоев при выполнении команд опера-
ционной системы, непредвиденной потере оперативной информации, появле-
ние предупреждающих сообщений и  т.д. немедленно сообщить преподавате-
лю для проверки компьютера и подтверждения его работоспособности. 

 По окончании работы: 
 Закрыть все активные окна программ; 
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 Корректно выключаем компьютер; 
 
5. Перечень необходимого для выполнения практических работ  

Оборудования 

Специальное оборудование не предусмотрено 
 

6. Критерии оценивания практических работ 
 

При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В ходе текущего контроля успеваемости используются: 

1. Четырехбалльная шкала 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в кото-

ром обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, демон-

страция знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической деятель-

ности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
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«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: сто-

имость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ обучающийся получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными неточностя-

ми; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 

 
7. Методические рекомендации по проведению практических работ 

 
Раздел 8. Философское учение о человеке 
 
Практическая работа № 1. «Человек как главная проблема философии»  
 
Цель практической работы: 

1) Обобщение, закрепление теоретических знаний по теме занятия: 
2) Формирование умений и знаний студентов по теме занятий: 

… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
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Задание. 
Подготовить устное сообщение по сути проблемного задания (Сту-

денты работают в составах групп. При выполнении задания используют ин-
формацию из фрагментов научнопопулярных видеофильмов, компьютерной 
презентации, текста учебника, а также предварительно подготовленные записи 
- тексты, ссылки, цитаты). 

 
Проблемное задание № 1.Многим из нас хорошо известна легенда о 

том, как древнегреческий философ Диоген Киник в солнечный день ходил по 
городу с высоко поднятым зажженным факелом и на вопрос, кого же он ищет, 
отвечал: «Ищу человека». 

Почему вопрос: «Что такое человек?» до сих пор остается современ-
ным, а проблема человека - одной из самых актуальных в философской ан-
тропологии? 

 
Проблемное задание № 2. 
В настоящее время известны несколько версий, которые объясняют про-

исхождение человека: теологическая, эволюционная, трудовая, космическая и 
др. 

Но зачем человеку знать, создан ли он Творцом или развился в процессе 
эволюции? Влияет ли точка зрения о происхождении жизни на отношение че-
ловека к миру, к другим людям, к самому себе? 

 
Проблемное задание № 3. 
Вопрос о биологических, духовных и социальных факторах развития че-

ловека и их соотношении дискутируется давно; и нет признаков того, что спо-
ры скоро утихнут. Более того, он вышел на новый уровень в связи с достиже-
ниями генной инженерии и информационно-коммуникационных технологий. 

Как уживаются в человеке природно-биологическое, психическое и со-
циальное начала? Какие внутренние силы являются первопричиной развития 
человека? Можно ли изменить природу человека? Каким образом это именит 
мир? 

 
Контрольные вопросы: 

 
1. Используя информацию из этой и предыдущей темы, попробуйте 

предположить, кому из перечисленных мыслителей — Кассиреру, Гелену, 
Ницше, Аристотелю, Фрейду, Протагору, Демокриту, создателям Библии, 
Платону — могут принадлежать следующие определения сущности человека: 
«человек — это двуногое и без перьев»; «человек — это политическое живот-
ное»; «человек — это неустановившее- ся животное»; «человек — это люби-
мое творение Божье»; «человек — это животное с красными от стыда щека-
ми»; «человек — это микрокосм»; «человек есть мера всех вещей»; «человек 
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— это существо, обделенное инстинктами»; «человек — это символическое 
животное». 

2. Как вы считаете, что больше определяет поведение человека — 
природные или социальные предпосылки? 

3. Каким образом связаны сущность человека и культура, творче-
ство, свобода, любовь? 

4. В чем проявляется человеческое существование, согласно точке 
зрения философов-экзистенциалистов? 

5. О каких превращениях человеческого духа говорил Ф. Ницше? 
Кого из известных вам исторических персонажей или просто знакомых людей 
можно назвать «верблюдом», «львом» или «играющим ребенком»? 

6. Можно ли быть свободным невзирая на обстоятельства 
 
Раздел 9. Общество как система 
 
Практическая работа № 2. «Основополагающие категории человеческого бы-
тия.»  
 
Цель практической работы: 

1) Обобщение, закрепление теоретических знаний по теме занятия: 
2) Формирование умений и знаний студентов по теме занятий: 

… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

… 
Задание 1. Выполнить тестовые задания 
 
Указания по выполнению теста: 
Тест состоит из 10 тестовых заданий, из которых:  
тестовые задания №№ 2, 5 требуют альтернативного ответа «верно» или 

«неверно»;  
тестовые задания №№ 3, 6 требуют выбора одного правильного ответа; 
тестовые задания №№ 7, 9 требуют выбора нескольких правильных от-

ветов; тестовые задания №№ 1, 4 требуют установления соответствия; 
тестовые задания №№ 8,10 требуют подстановки пропущенных слов 

там, где встречается многоточие [...]. 

1. Определите, кому из философов принадлежат приведённые вы-
сказывания 

 
Диоген Киник «Человек есть мера всех вещей» 
Сократ «Познай самого себя» 
Аристотель «Ищу человека»
Протагор «Человек - это машина» 
И. Кант «Человек - политическое животное, общественное существо» 
Ламетри «Что я могу знать? Что я должен делать? На что я смею надеять-

2. Человек - единственное существо, которое осознает свою 
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смертность 

3. Философская категория для обозначения единичного предста-
вителя биологического вида Homo sapiens 

A) Человек 
Б) Индивид 
B) Личность 
Г) Индивидуальность 
4. Установите соответствие между формой бытия человека и ее 

сущностью 
 

1) Природно-биологическое бытие челове- А) Человек является социально-историческим существом 
2) Духовное бытие человека Б) Человек существует как тело природы, подвластное законам 
3) Бытие всех сущих человека В) Человек обладает сознанием, размышляет о смысле жизни, 

смерти и бессмертии
4) Социальное бытие человека  

5. Все сторонники теологической версии происхождения челове-
ка считают, что именно труд, начинающийся с изготовления орудий тру-
да, создал человека. 

6. Раздел философии, изучающий проблемы человека... 
A) гносеология 
Б) онтология 
B) философская антропология 
Г) логика 
7. Человек является по своей сути иноприродным существом, по-

тому что он . 
A) создает искусственную среду своего обитания 
Б) все его действия заданы врожденными инстинктами 
B) обладает способностью к восприятию информации 
Г) обладает разумом и волей 
8. [.] (имя учёного) утверждал, что, что человек есть результат 

длительного естественного развития жизни на Земле 
9. В философии любовь определяется как . 
A) высокая степень эмоционально положительного отношения 
Б) способность человека к созданию объективно нового 
B) чувство глубокой привязанности к другому человеку 
Г) наличие возможности выбора для совершения какого-либо действия 

10. Представители диалектического материализма (направление в 
философии - К.Маркс, Ф.Энгельс) считают, что свобода личности всегда 
[...] 

 
 
 
 
 
 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
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Номер во-
проса 

Правильный ответ Критерии оценки 

1. 1в, 2б, 3д, 4а, 5е, 6г Математическим критерием оценки является коэффициент усво-
ения (К): 
«отлично» («5») - 0,9 < К< 1,0; (19-18 правильных ответов); «хо-
рошо» («4») - 0,75 < К< 0,89; (17-15 правильных ответов); «удо-
влетворительно» («3») - 0,6 < К < 0,74; (14-12 правильных отве-
тов); 
«неудовлетворительно» («2») - < 0,6. (11 -0 правильных ответов)

2. верно 
3. а 
4. 1б, 2в, 4а 
5. неверно 
6. в 
7. а, г 
8. Ч. Дарвин 
9. а, в 
10. относительна 	

Задание 2. Подготовить ответы на проблемно-познавательные зада-
ния (работа в составе группы). Публично представить варианты ответов в 
форме устного выступления. Принять участие в дискуссии. 

Проблемное задание №1.Свобода, любовь, творчество являются фунда-
ментальными свойствами человека. 

■ Что такое любовь"? Почему любовь является тайной? 
■ СвобоДен ли человек? Существуют ли границы его свобоДы? 
■ Как вообще возможно творчество, ведь сами по себе способно-

сти, талант, воспитание, образование еще не Делают человека творцом? 
Проблемное задание № 2. 
■ Гамлет держит череп придворного шута Йорика: «Быть или не 

быть? Вот в чём вопрос! Быть или не быть? Вот в чём проклятье жизни». В 
этой реплике своего героя Шекспир как нельзя более полно и ёмко отразил 
духовную проблему смысла жизни и предназначения человека, которая с 
незапамятных времен занимала людей. 

■ Почему проблема смысла жизни важна Для кажДого человека? 
■ Какой из вопросов - «как жить?» или «раДи чего жить?» раскры-

вает сущность проблемы? 
■ Есть ли сущностное различие понятий «смысл жизни» и «цель 

жизни»?  
 
Задание 3. Изучить правила составления синквейна (используются 

текст правил и компьютерная презентация «Хвала синквейну). Составить 
синквейн на одну из тем - «Любовь», «Свобода», «Творчество», «Счастье» 
(работа в составе группы). 

Используется компьютерная презентация: 
Синквейн - пятистрочная стихотворная форма, возникшая в США в 

начале XX века под влиянием японской поэзии, которая в дальнейшем стала 
использоваться в дидактических целях, как эффективный метод развития об-
разной речи, который позволяет быстро получить результат. 

Правила написания дидактического синквейна: 
На первой строчке записывается одно слово существительное. Это и 

есть тема синквейна. 
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На второй строчке пишутся два прилагательных, раскрывающих тему 
синквейна. 

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих дей-
ствия, относящиеся к теме синквейна. 

На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоя-
щее из нескольких слов, с помощью которого характеризуется тема в целом, 
высказывается личное отношение к теме, таким предложением может быть 
крылатое выражение, цитата, пословица или составленная самим студентом 
фраза в контексте с темой. 

Пятая строчка это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию 
темы, выражает личное отношение автора к теме. 

Примеры синквейна 
Философия Форум 

(существительное, (существительное, 
выражающее главную тему) выражающее главную тему)
Сложная, увлекающая Шумный, интересный 

(два прилагательных, выражающих (два прилагательных, выражающих
главную мысль) главную мысль) 

Объясняет, исследует, Объединяет, развивает, 
размышляет веселит 

(три глагола, описывающие действия (три глагола, описывающие действия
в рамках темы) в рамках темы) 

Любовь к мудрости Место встречи единомышленников
(фраза, несущая определенный смысл) (фраза, несущая определенный смысл) 

Мировоззрение Общение 
(заключение в форме существительного) (заключение в форме существительного) 

 
Контрольные вопросы: 
1. Почему общество можно представить как систему? Какие подси-

стемы принято в нем выделять? 

2. Какие типы экономических систем вы знаете? Что характерно для 

каждого типа? 

3. Какие черты отличают постиндустриальное общество? Как вы ду-

маете, в каких странах постиндустриальное общество уже стало реальностью? 

4. Что такое социальная структура общества? 

5. Чем отличаются понятия «социальный класс» и «социальная стра-

та»? Что у них общего и различного? 

6. Приведите примеры горизонтальной и вертикальной социальной 

мобильности. Что такое «социальный лифт»? Какие социальные лифты суще-

ствуют в современном российском обществе? 

7. Какие признаки присущи государству? 

8. Что такое «гражданское общество»? 
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9. Какие уровни общественного сознания вы знаете? Что характерно 

для каждого из них 

 
Раздел 10. Культура как философская проблема 
 
Практическая работа № 3. «Культура и цивилизация»  
 
Цель практической работы: 

1) Обобщение, закрепление теоретических знаний по теме занятия: 
2) Формирование умений и знаний студентов по теме занятий: 

… 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

… 
Задание № 1. Заполнить макет таблицы «Подходы к определению 

понятия «цивилизация», используя текст учебника; слайды компьютерной 
презентации; фрагменты произведений). 
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МАКЕТ ТАБЛИЦЫ 
«ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ» 

(Эталон записи) 

АВТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 
Н.Я. Данилев-
ский 

«Россия и Европа» Н.Я. Данилевский разработал знаменитую теорию 
культурно-исторических типов как самостоятель-
ных, своеобразных вариантов развития общества. 

Он полагал, что существует множество цивили-
заций,которые вместе являются 
выражением бесконечно богатого творческого гения 
человечества. Каждая из них возникает, развивает 
свои собственные формы и ценности, а затем погибает 
вместе с ними. Лишь немногие народы смогли со-
здать великие цивилизации и стать «культурно-
историческим типом». 
Подобно тому, как в природе существуют различные 

виды животных и растений, так и история - это сово-
купность различных культурных типов человече-
ских сообществ: у каждого из них - свой ритм, воз-
раст, путь, идеалы и назначение. 

Н.Я. Данилевский считал, что цивилизация одно-
го культурно-исторического типа не передает дру-
гим цивилизациям свои духовные начала, народы 
могут заимствовать друг у друга достижения в обла-
сти техники, промышленности, науки, но системы ду-
ховных, социокультурных ценностей адекватно не 
воспринимаются 

А. Тойнби «Постижение ис-
тории» 

По мнению А. Тойнби, история человечества - это 
совокупность историй отдельных локальных ци-
вилизаций, которые проходят через стадию воз-
никновения, роста, надлома, разложения и гибели. 
Стимулом развития цивилизаций являются проблемы, 
встающие перед обществом («вызов»). 
Это могут быть тяжелые природные условия, освое-

ние новых земель, нашествие врага, социальный гнет 
и др. Общество должно найти «ответ» на этот вы-
зов. Факторами, определяющими цивилизацию, явля-
ются: географическая среда обитания; система веде-
ния хозяйства; социальная организация; религия и ду-
ховные ценности; политическая индивидуальность; 
особая ментальность, позволяющая воспринимать и 
осознавать мир и самих себя. 
Тойнби выделял основные и локальные цивили-

зации. К основным он относил цивилизации, которые 
оставляют яркий след в истории человечества: шумер-
ская вавилонская минойская эллинская (греческая)	
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  К локальным он относил цивилизации, ко-

торые замыкаются в национальных рамках, их в 
истории человечества насчитывается более 30: 
американская, германская, русская и др. 
Тойнби исследовал циклический характер 

развития локальных цивилизаций, их ос-
новные фазы (стадии): зарождение, рост, надлом, 
дезинтеграция, завершающаяся смертью и пол-
ным исчезновением цивилизации. 

О. Шпенглер «Закат Европы» О. Шпенглер выдвинул теорию циклического развития 
культурных миров, разрозненных в пространстве и вре-
мени, или существовавших одновременно, но как исклю-
чительных, индивидуальных и неповторимых. Цивилиза-
цию О. Шпенглер обосновывал как высший, заверша-
ющий уровень развития культуры, предшествующий ее 
смерти. 

Центральным понятием данного, культуро-
логического, подхода к цивилизации выступает понятие 
«культура» - автономная, самодовлеющая, замкнутая, 
обособленная реальность, представляющая собой совокуп-
ность религии, традиций, материальной и духовной жизни. 
Культура зарождается, живет и умирает. Таких завершен-
ных культур О. Шпенглер насчитал восемь: индийская, 
китайская, вавилонская, египетская, арабо-византийская, 
греко-римская, западноевропейская, майя. 

 

ФРАГМЕНТЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

1-ая группа: 
Н.Я Данилевский. «Россия и Европа». 
Глава 5. Кульурно-исторические типы и некоторые законы их дви-

жения и развития 
...Начну прямо с изложения некоторых общих выводов, или законов, ис-

торического развития, вытекающих из группировки его явлений по культурно-
историческим типам. 

Закон 1. Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдель-
ным языком или группой языков, довольно близких между собою, - для того 
чтобы сродство их ощущалось непосредственно, без глубоких филологиче-
ских изысканий, - составляет самобытный культурно-исторический тип, если 
оно вообще по своим духовным задаткам способно к историческому развитию 
и вышло уже из младенчества. 

Закон 2. Дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-
историческому типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы 
народы, к нему принадлежащие, пользовались политической независимостью. 

Закон 3. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не 
передаются народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при 
большем или меньшем влиянии чуждых, ему предшествовавших или совре-
менных цивилизаций. 
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Закон 4. Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому 
типу, тогда только достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разно-
образны этнографические элементы, его составляющие, когда они, не будучи 
поглощены одним политическим целым, пользуясь независимостью, состав-
ляют федерацию, или политическую систему государств. 

Закон 5. Ход развития культурно-исторических типов всего ближе упо-
добляется тем многолетним одноплодным растениям, у которых период роста 
бывает неопределенно продолжителен, но период цветения и плодоношения - 
относительно короток и истощает раз навсегда их жизненную силу. 

Вопросы для размышления: 
1. Что, по мнению автора, составляет самобытный культурно-

исторический тип? 
2. Какие условия необходимы для зарождения и развития цивилизации? 

1- я группа 
А.Тойнби. Постижение истории. 

...Следует сказать, что общество в своей жизни сталкивается с серией 
задач, которые оно и решает наиболее приемлемым для себя образом. Каждая 
такая проблема - это вызов истории. Посредством этих испытаний члены об-
щества все больше и больше дифференцируются. Каждый раз одни проигры-
вают, другие успешно находят решение, но вскоре некоторые из решений ока-
зываются несовершенными в новых условиях, тогда как другие проявляют 
жизнеспособность даже в изменившихся обстоятельствах. Испытание следует 
за испытанием. Одни утрачивают свою оригинальность и полностью сливают-
ся с основной массой, другие продолжают борьбу в сверхъестественном 
напряжении и тщетных ухищрениях, третьи, достаточно умудренные, дости-
гают высот совершенства, строя свою жизнь на новых путях. 

...Цивилизация представляет собой особый социокультурный феномен, 
ограниченный определенными пространственно-временными рамками, основу 
которого составляют религия и четко выраженные параметры технологиче-
ского развития 

...Ложная концепция «единства истории» на базе западного общества 
имеет еще одну неверную посылку - представления о прямолинейности разви-
тия. 

Это не что иное, как простейший образ волшебного бобового стебелька 
из сказки, который пробил землю и растет вверх, не давая отростков и не ло-
маясь под тяжестью собственного веса, пока не ударится головой о небосвод. 
В начале нашего труда была предпринята попытка применить понятие эволю-
ции к человеческой истории. Было показано, как представители одного и того 
же вида обществ, оказавшись в одинаковых условиях, совершенно по-разному 
реагируют на испытания - так называемый вызов истории. Одни сразу же по-
гибают; другие выживают, но такой ценой, что после этого уже ни на что не 
способны; третьи столь удачно противостоят вызову, что выходят не только не 
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ослабленными, но даже создав более благоприятные условия для преодоления 
грядущих испытаний; есть и такие, что следуют за первопроходцами, как овцы 
следуют за своим вожаком. Такая концепция развития представляется нам бо-
лее приемлемой, чем старомодный образ бобового ростка, и мы в нашем ис-
следовании будем исходить именно из нее. 

Вопросы для размышления: 
1. Как автор оценивает взгляд на историю общества как на единый про-

цесс? Выделите в тексте эту оценку. 
2. Что автор называет "вызовом истории"? Как разные общества реаги-

руют на "вызовы"? 

2- я группа 
О. Шпенглер. Закат Европы. 

...Гибель Запада, рассмотренная таким образом, означает не больше и не 
меньше как проблему цивилизации. Здесь налицо один из основных вопросов 
всякой истории более преклонного возраста. Что такое цивилизация, понятая 
как органически-логическое следствие, как завершение и исход культуры? 

Ибо у каждой культуры есть своя собственная цивилизация. Впервые 
эти оба слова, обозначавшие до сих пор смутное различие этического порядка, 
понимаются здесь в периодическом смысле, как выражение строгой и необхо-
димой органической последовательности. Цивилизация - неизбежная судьба 
культуры. Здесь достигнут тот самый пик, с высоты которого становится воз-
можным решение последних и труднейших вопросов исторической морфоло-
гии. Цивилизации суть самые крайние и самые искусственные состояния, на 
которые способен более высокий тип людей. Они - завершение; они следуют 
за становлением как ставшее, за жизнью как смерть, за развитием как оцепе-
нение, за деревней и душевным детством, ... как умственная старость и камен-
ный, окаменяющий мировой город. Они - конец, без права обжалования, но 
они же в силу внутренней необходимости всегда оказывались реальностью. 

...Чистая цивилизация, как исторический процесс, состоит в постепенной 
выемке (Abbau) ставших неорганическими и отмерших форм. 

Вопросы для размышления: 
1. Как, по мнению автора, соотносятся понятия «культура» и «цивили-

зация»? 
2. С каким этапом развития культуры автор соотносит цивилизацию 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Что такое культура? Можно ли назвать культурой все, что имеет 

неприродное происхождение? 
2. Каким образом связаны культура и творчество, культура и разви-

тие личности? 
3. Какие методы больше подходят для анализа культуры — обобща-
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ющие или индивидуализирующие? 

4. В чем заключаются различия культуры и цивилизации? 
5. Чего больше приносит взаимодействие культур — пользы или 

проблем? Постарайтесь обосновать свой ответ конкретными примерами. 
6. В чем сходства и различия науки, искусства, морали и религии как 

сфер культурной деятельности? 
7. Охарактеризуйте свою собственную культурную принадлежность, 

используя определения субкультуры, контркультуры, форм культуры (элитар-
ной, народной или массовой) 
 
Раздел 11. Глобальные проблемы современности 
 
Практическая работа № 4. «Глобальные проблемы современности.»  

 
Цель практической работы: 

1) Обобщение, закрепление теоретических знаний по теме занятия: 
2) Формирование умений и знаний студентов по теме занятий: 

… 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 

Задание № 1. Заполнить макет таблицы «Особенности глобальных 
проблем современности», используя текст учебника, слайды компьютерной 
презентации) 

МАКЕТ ТАБЛИЦЫ 
«ОСОБЕННОСТИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ» 

Типология глобальных проблем современности Проявление глобальных 
проблем 

Факты 

1) Особенности глобальных проблем в системе 
отношений «общество-общество». 

	 	

2) Особенности глобальных проблем в системе 
отношений «общество-природа». 

	 	

3) Особенности глобальных проблем в системе 
отношений «человек-общество». 

	 	

 
Приложение: 

Что такое конференция? 
Конференция (англ. Academic conference) - форма организации научной 

деятельности, при которой исследователи (не обязательно ученые, но и сту-
денты) представляют и обсуждают свои работы. Обычно заранее (в информа-
ционном письме либо стендовом объявлении) сообщается о теме, времени и 
месте проведении конференции. Затем начинается сбор тезисов докладов. По 
своему статусу конференция занимает промежуточное положение между се-
минаром и конгрессом. 
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Первая документально зафиксированная конференция датирована 416 
годом до н.э. Это был пир друзей афинского трагика Агафона, на котором 
каждый из присутствовавших произносил монолог о боге любви Эроте. На 
древних конференциях обычно присутствовали знатные горожане. 

Сейчас существует три вида научных конференций: научно-
теоретическая, научнопрактическая, научно-техническая. 

Научно-теоретическая. Обсуждение новых разработок, исследований, 
открытий, изучение статистических данных и т.д. 

Научно-практическая. Выступающие строят свои доклады, основываясь 
на личных наблюдениях, исследованиях по обсуждаемой теме или на исследо-
ваниях своих коллег. 

Научно-техническая. Это своего рода деловое общение студентов и пре-
подавателей с представителями компаний. 

Время и место проведения конференции, а также ее тема сообщается 
участникам заранее. 

Структура любой конференции обычно строго определена. 
1. Регистрация участников, знакомство их с программой конференции и 

очередностью выступлений. 
2. Открытие конференции организаторами. 
3. Работа по секциям или круглым столам, где заслушивают и обсужда-

ют доклады. Каждый участник может выбрать секцию, на которой обсуждает-
ся наиболее интересная для него тема. 

4. Кофе-брейк (перерыв на кофе) в середине конференции, либо фуршет 
(банкет) по окончании. 

5. Культурная программа. Если на конференции присутствуют ино-
странные (иногородние) гости, для них могут быть организованы экскурсии. 

6. Публикация сборника научных трудов. Иногда сборники выдаются 
участникам при регистрации. 

Краткие советы выступающему на конференции: 

«...Если судить о знаменитых людях с точки зрения пользы или величия 
их деяний, то кто не поставит, например, полководца выше оратора? А 
между тем, всякий согласится, что в одном нашем государстве мы можем 
указать превосходнейших военачальников чуть не бесчисленное множество, а 
выдающихся ораторов - едва несколько человек.» (Цицерон) 

1. Нужно хорошо знать и понимать тему выступления, с которой выхо-
дите на публику. Вы не можете говорить о том, чего не знаете. 

2. Несколько раз прорепетируйте свою речь для себя, а лучше для не-
большой аудитории (родственники, друзья). Говорите четко и внятно, но при 
этом речь должна быть живой, естественной. 

 



20 
	

3. Начните с интересной цитаты или факта по теме выступления. Как 
правило, это создает основу для вашей речи. Цитата или факт концентрируют 
внимание аудитории и заставляют их желать знать больше. 

4. Превратите свою речь из монолога в диалог. Разговаривайте с ауди-
торией, обращайтесь к ней, покажите, насколько вам важно их мнение. 

5. Не перегружайте предложения. Речь должны быть ясной и понятной. 
Частая ошибка оратора - сложные предложения, которые состоят из 3-х и бо-
лее простых предложений. 

6. Говорите убедительно. 
7. Не отклоняйтесь от основной темы. Говорите только по существу 
 
Контрольные вопросы: 

1. Соберите информацию о позитивных и кризисных тенденциях в ин-
терсоциальной и социоприродной сферах, в области отношений личности и 
общества. 

2.  Подберите статистические данные и проведите диспут между «гло-
балистами» и «антиглобалистами» о судьбах планеты.  

3. Сделайте свои предсказания на несколько десятков лет вперед, за-
пишите и сохраните в конверте — интересно будет вскрыть его лет через два-
дцать 
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