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1 ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ
Наименование тем лекций, их содержание

	Тема 1.  Генезис философского знания
Предметное определение философии. Причины возникновения и развития философского знания. Взаимосвязь философии с наукой. Понятие мировоззрения и его структура. Обыденно-практический и теоретический уровни мировоззрения. Формы мировоззрения: мифология, религия, философия. Соотношение философии и религии. Типы мировоззренческих систем: космоцентризм, теоцентризм, антропоцентризм. Специфика философских проблем. Основной вопрос философии: материализм и идеализм. Философский плюрализм. Методы философии: метафизика, диалектика, догматизм, эклектизм, скептицизм. Основные разделы философии: онтология, гносеология, аксиология, антропология. Функции философии: мировоззренческая, методологическая, гносеологическая, аксиологическая.

Тема 2. Философия бытия (онтология)
Понятие бытия. Сущность и существование. Формы бытия. Бытие вещей. Бытие человека. Бытие духовного. Бытие социального. Бытие и небытие (Парменид). Актуальное и потенциальное бытие (Аристотель). Типы бытия: монизм, дуализм, плюрализм. Категории философии бытия. Идеализм и материализм. Движение как способ существования материи. Пространство и время как формы существования материи. Онтологические проблемы. Бытие и мышление. Бытие и время. Бытие и небытие. Бытие и познание. Процессуальность и фрагментарность как отличительные особенности восточной и западной онтологии.


2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
Наименование практических занятий, их содержание
Занятие 1. Гносеологические проблемы философии
1. Определение сущности и специфики философского познания. Постановка философской проблемы. Определение сущности философского метода познания. Выявление сущности и основных признаков материалистического и идеалистического направлений философского познания.
2. Сравнительный анализ эмпирического и рационалистического методов познания. Определение законов и категорий диалектики. Сравнительный анализ основных гносеологических направлений. Проблема истины и заблуждения. Критерии, формы и виды истины

Занятие 2. Проблема бытия и человека в античной и восточной философиях
1. Определение специфики онтологического осмысления в философии Древнего Востока и Античности.
2. Сравнительный анализ онтологических и этических концепций буддизма, конфуцианства, даосизма, софизма, стоицизма, эпикуреизма.
3. Выявление специфики процессуального и субстанционального понимания бытия и человека в системе восточного и западного мышления. Понимание человека в восточной и западной традициях.

Занятие 3. Философия человека
1. Определение концептуальных основ решения проблемы специфики человеческого бытия в философской антропологии.
2. Анализ взаимосвязи биологического, социального и психологического в человеке.
3. Социально-философский анализ генезиса самореализации человека. Определение способов реализации личностного потенциала.



3. КОНТРОЛЬ ОВЛАДЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЯМИ

Перечень практических заданий для контроля степени овладения компетенциями 

Задание 1. 
Определите специфику понятий «субъект» и «объект» познания?
Существуют ли принципиальные отличия между агностицизмом, релятивизмом и скептицизмом?
В чем состоит специфика познавательной деятельности? Как соотносятся идеальное и материальное в практике?
Какие выводы следуют из абсолютизации истины или преувеличения момента относительности в ней?
Сопоставьте понятия «истина», «ложь», «заблуждение», «мнение», «вера».
Охарактеризуйте понятие истины с точки зрения конвенционализма, прагматизма, диалектического материализма.
Может ли объективно истинное значение с течением времени стать ложным? Если да, то приведите примеры подтверждающие это.
Существует известная теория познания. Суть ее выражена в следующих словах: "…ведь искать и познавать — это как раз и значит припоминать… А ведь найти знание в самом себе — это и значит припомнить, не так ли?"
а) Как называется данная теория?
б) Кто был ее автором?
в) Какой смысл вкладывается в "припоминание"?
г) Что общего между данной теорией и методами научного поиска?

компетенции: 
- ОК-1 (знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии);
- ОК-2 (знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 
- ОК-5 (владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановка цели и выбор путей ее достижения).

Задание 2. 
Сравните идеи о наилучшем устройстве общества Платона и Аристотеля. Оцените их: реальны они либо утопичны? есть ли в них черты исторической ограниченности либо наоборот, предвещания будущего? гуманны они либо антигуманны? есть ли идеи, которые можно было бы учесть современным политикам?
Исходя из диалектических идей Гераклита, объясните следующие его высказывания:
а) "Прекраснейшая из обезьян безобразна, если её сравнить с родом человеческим". 
б) "Морская вода и чистейшая, и грязнейшая одновременно: рыбам она питьё и спасение, людям же — гибель и отрава».
«Человек есть мера всех вещей…» — какую философскую концепцию обозначает это высказывание?
Можно ли отождествить категории бытия и материи, бытия и мышления? Какие философские позиции в итоге могут получиться?
В чем заключается специфика человеческого бытия?
Раскройте внутренние противоречия природного, духовного и социального бытия.
Какому древнему философу принадлежит высказывание: «бытие есть, а небытия нет»? Объясните его смысл. Какими качествами обладает такое бытие?
«Язык — дом бытия». Кто из современных западных философов высказал эту мысль? Поясните связь между словом, мыслью и бытием.
Что является противоположностью категории бытия в философии? Приведите примеры из истории философии.
Прочитайте притчу.
        Профессор одного из токийских университетов решил взять несколько уроков дзен-буддизма у известного Мастера. Придя к нему домой, он с порога начал рассказывать о том, почему он хочет брать уроки и как много он уже прочёл литературы на эту тему. Мастер пригласил его пройти в дом и предложил чаю. Профессор продолжал говорить, перечисляя книги, которые он прочёл о дзен. Мастер стал наливать чай в чашку гостя, когда чашка была полна до краёв и чай начал выливаться из неё, профессор воскликнул:
        – Мастер, что вы делаете, чашка уже полная, и вода переливается через край!
        – К сожалению, ваше сознание очень похоже на эту чашку, – ответил Мастер. – Оно заполнено всевозможной информацией, и любое новое знание будет переливаться через край. Приходите в следующий раз – с пустой чашкой.
        Прокомментируйте эту дзен-буддистскую притчу.
Какие смыслы заключены в содержании этой притчи?
Почему, по мнению Мастера, «переполненное» сознание не готово к знанию?
Какое знание, с точки зрения древнеиндийской, буддийской философии, считается лишним, ненужным? Почему?
Каким образом буддизм предлагает готовить сознание к восприятию истины? В чём заключается специфика восприятия реальности в буддистском мировоззрении?
Сравните представления о назначении философии в древней философии Индии, Китая и Греции. Что общего? В чём заключаются отличия?

компетенции: 
- ОК-1 (знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии);
- ОК-2 (знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 
- ОК-5 (владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановка цели и выбор путей ее достижения).

Задание 3.
Какая идея заключена в следующем рассуждении Дж. Бруно: «Поскольку Вселенная бесконечна и неподвижна, не нужно искать ее двигателя… Бесконечные миры, содержащиеся в ней, каковы земли, огни и другие виды тел, называемые звездами, все движутся вследствие внутреннего начала, которое есть их собственная душа… и вследствие этого напрасно разыскивать их внешний двигатель».
Прочтите высказывание: "Множественность бытия не может встречаться без числа. Отнимите число, и не будет порядка, пропорции, гармонии и даже самой множественности бытия … Единица есть начало всякого числа, так как она — минимум; она — конец всякого числа, так как она — максимум. Она, следовательно, абсолютное единство; ничто ей не противостоит; она есть абсолютная максимальность: всеблагой бог …"
а) Кто из философов эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Помпонацци, Лоренцо Валла, Бруно, Николай Кузанский — автор высказывания? 
б) Какой принцип изучения бытия заложен в данном высказывании?
в) Как понимается бытие в вышеприведенном отрывке?
Прочтите высказывание: "Когда я отрицаю существование чувственных вещей вне ума, я имею в виду не свой ум, в частности, а все умы. Ясно, что эти вещи имеют существование, внешнее по отношению к моей душе, раз я нахожу их в опыте независимыми от неё. Поэтому, есть какая-то другая душа, в которой они существуют в промежутках между моментами моего восприятия их".
Кому принадлежит данный отрывок? Объясните философскую позицию автора.
компетенции: 
- ОК-1 (знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии);
- ОК-2 (знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 
- ОК-5 (владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановка цели и выбор путей ее достижения).

Задание 4.
"Для наук же следует ожидать добра только тогда, когда мы будем восходить по истинной лестнице, по непрерывным, а не прерывающимся ступеням — от частностей к меньшим аксиомам и затем к средним, одна выше другой, и, наконец, к самым общим. Ибо самые низшие аксиомы немногим отличаются от голого опыта. Высшие же и самые общие (какие у нас имеются) умозрительны и абстрактны, и в них нет ничего твердого. Средние же аксиомы истинны, тверды и жизненны, от них зависят человеческие дела и судьбы. А над ними, наконец, расположены наиболее общие аксиомы — не абстрактные, но правильно ограниченные этими средними аксиомами.
Поэтому человеческому разуму надо придать не крылья, а, скорее, свинец и тяжести, чтобы они сдерживали всякий его прыжок и полет…" 
а) О каком методе познания идет речь? 
б) Какие ступени должен пройти человек в процессе познания?
Французский философ XVII в. К. Гельвеций сравнивал процесс познания с судебным процессом: пять органов чувств — это пять свидетелей, только они могут дать истину. Его оппоненты, однако, возражали ему, заявляя, что он забыл судью. 
а) Что имели в виду оппоненты под судьей?
б) На какой гносеологической позиции стоит Гельвеций?
в) В чем достоинство такой позиции? В чем ее односторонность?
компетенции: 
- ОК-1 (знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии);
- ОК-2 (знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 
- ОК-5 (владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановка цели и выбор путей ее достижения).

Задание 5.
Прочитайте §1 произведения И. Канта «Критика чистого разума» и ответьте на следующие вопросы:
Что такое «чистое познание» по Канту? Назовите его компоненты. Как их следовало различать по Канту? Для чего нужно такое различие? Приведите примеры того и другого знания.
Чем для Канта была критика чистого опыта? Объясните все выражение, а также смысл подчеркнутых слов. Можно ли назвать учение Канта «трансцендентальной философией»? Объясните это словосочетание. О чем эта философия?
Что такое антиномии Канта? Каков их смысл? Приведите примеры подобных антиномий.
Что такое кантовский категорический императив? Как соотносятся императив и требование долга. Предложите свой императив в духе Канта. Будет ли нравственным торговец, честность которого обусловлена его интересом — с точки зрения Канта? Каким законом должен руководствоваться человек?
Может ли, по Канту, нравственное требование быть априорным? Приведите несколько суждений на этот счет.
Приведите формулу категорического императива и докажите его истинность. Какой метод исследования Вы использовали? 
Проанализируйте категории кантовского эвдемонизма: долг, достоинство, удовольствие. Что такое эвдемонизм? Приведите иллюстрации, показывающие правоту суждения Канта.
Что такое практический императив Канта? Приведите его формулу и докажите его истинность. Каким методом исследования Вы пользовались?
компетенции: 
- ОК-1 (знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии);
- ОК-2 (знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 
- ОК-5 (владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановка цели и выбор путей ее достижения).

Задание 6.
Сравните следующие два высказывания русского философа Н.А. Бердяева:
«Техника есть обнаружение силы человека, его царственного положения в мире. Она свидетельствует о человеческом творчестве и изобретательности и должна быть призвана ценностью и благом». «В мире техники человек перестает жить прислоненным к земле, окруженным растениями и животными. Он живет в новой металлической действительности, дышит иным, отравленным воздухом. Машина убийственно действует на душу … Современные коллективы — не органические, а механические … Техника рационализирует человеческую жизнь, но рационализация эта имеет иррациональные последствия». 
а) Что тревожит мыслителя, воспевшего человеческую свободу, позволившую создать мир машин?
б) Что значит «иррациональные последствия» рациональной деятельности человека? В чем их опасность?
в) Что делать человеку дальше? Как жить ему в созданном механическом мире, который существует по своим законам и несет человеку несвободу? Как остаться человеком?
Согласны ли Вы с позицией С.Л. Франка о различии между верой и неверием?
"Различие между верой и неверием не есть различие между двумя противоположными по своему содержанию суждениями: оно лишь различие между более широким и более узким горизонтом. Верующий отличается от неверующего не так, как человек, который видит белое, отличается от человека, который на том же месте видит чёрное; он отличается так, как человек с острым зрением — от близорукого или музыкальный человек от немузыкального". 
Почему, с точки зрения Н.А. Бердяева, свобода совести и коммунизм несовместимы: "Свобода совести — и прежде всего религиозной совести — предполагает, что в личности есть духовное начало, не зависящее от общества. Этого коммунизм, конечно, не признает… В коммунизме на материалистической основе неизбежно подавление личности. Индивидуальный человек рассматривается, как кирпич нужный для строительства коммунистического общества, он есть лишь средство…" 
компетенции: 
- ОК-1 (знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии);
- ОК-2 (знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 
- ОК-5 (владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановка цели и выбор путей ее достижения).

Задание 7.
К какого рода аргументации прибегает Шопенгауэр для объяснения материи и ее атрибутов: "Но время и пространство, каждое само по себе, могут быть созерцательно представляемы и без материи, материя же без них не представляема" (А. Шопенгауэр).
Прокомментируйте данное определение истины.
"То, что мы называем миром или реальностью, подразумевая под этим нечто внешнее, объективное, существующее независимо от нашего опыта или знания, на самом деле есть картина мира, или в терминах феноменализма, конструкция из данных опыта". Схему "мир — опыт — картина мира" следует заменить схемой "опыт — картина мира — мир" (Э. Гуссерль). 
а) Как называется такая точка зрения? 
б) Каковы корни этого взгляда?
Прочтите фрагмент и ответьте на вопросы. "Сознание человека имеет, по преимуществу, интеллектуальный характер, но оно также могло и должно было, по-видимому, быть интуитивным. Интуиция и интеллект представляют два противоположных направления работы сознания. Интуиция идет в направлении самой жизни, интеллект… — подчинен движению материи. Для совершенства человечества было бы необходимо, чтобы обе эти формы познавательной активности были едины…В действительности, … интуиция целиком пожертвована в пользу интеллекта… Сохранилась, правда, и интуиция, но смутная, мимолетная. Но философия должна овладеть этими мимолетными интуициями, поддержать их, потом расширить и согласовать их между собой,… ибо интуиция представляет самую сущность нашего духа, единство нашей духовной жизни". 
а) В чем, по Бергсону, преимущество интуиции перед интеллектом?
б) Имеет ли место в реальном процессе познания противопоставление интуиции и интеллекта?
в) Как реально соотносятся в познании интуиция и интеллект? Сравните точку зрения Бергсона и диалектического материализма.
компетенции: 
- ОК-1 (знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии);
- ОК-2 (знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 
- ОК-5 (владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановка цели и выбор путей ее достижения).

Задание 8.
Соотнесите понятия психики и сознания. Можно ли их отождествить?
Вся материя отражает. Вся материя ощущает. Эквивалентны ли эти суждения?
«Мозг выделяет мысль, так же как печень выделяет желчь. Мозг материален, печень материальна, желчь материальна, значит, и мысль должна быть материальна». Дайте критический анализ этого высказывания.
Сравните определение сознания в психологии, физиологии, кибернетики и философии. В чем состоит специфика философского подхода?
В чем существенное различие процессов отражения в живой и неживой природе? Расположите в порядке возрастания уровня сложности следующие формы отражения: чувствительность, психика, сознание, мышление, раздражимость, ощущения.
Является ли труд главной причиной возникновения мышления у человека? Какие еще концепции генезиса сознания вы знаете?
Мысль не существует вне языковой оболочки. Дайте философский анализ этого суждения.
Можно ли считать творчество главным отличием человеческого сознания от машинного интеллекта? Согласны ли вы с высказыванием А. Эйнштейна о том, что машина будет в состоянии решать какие угодно проблемы, но никогда не сумеет поставить хотя бы одну.
компетенции: 
- ОК-1 (знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии);
- ОК-2 (знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 
- ОК-5 (владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановка цели и выбор путей ее достижения).

Задание 9.
Раскройте сущность постнеклассического этапа развития науки и философии.
Укажите основные причины формирования постмодернистского мировоззрения.
В чём философский смысл идеи самоорганизации?
Какой смысл имели понятия порядка и хаоса в древнегреческой философии?
Раскройте принципы синергетики.
компетенции: 
- ОК-1 (знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии);
- ОК-2 (знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 
- ОК-5 (владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановка цели и выбор путей ее достижения).
Задание 10.
Дайте философский анализ следующих высказываний о свободе:
а) «Свобода означает отсутствие сопротивления (под сопротивлением я разумею внешние препятствия для движения)… Из употребления слов «свобода воли» можно сделать заключение не о свободе воли, желания или склонности, и лишь о свободе человека, которая состоит в том, что он не встречает препятствий к совершению того, к чему влекут его воля, желания или склонности». (Т. Гоббс)
б) Свобода приходит вместе с человеком… Она есть бытие человека… Индивид полностью и всегда свободен». (Ж.-П. Сартр)
в) «Свобода есть познанная необходимость». (Б. Спиноза)
Французский философ и писатель А. Камю писал в книге «Бунтующий человек», что идейность ведет к безнравственности. По его мнению, за отдельного человека, может быть, и стоит отдать жизнь, но за идею не стоит. Люди, умирающие за идею, считает А. Камю, не должны в XX веке вызывать уважение.
Согласны ли Вы с такой точкой зрения? Если нет, то почему?
Почему абстрактный индивид не может быть точкой отсчета при характеристике человека? Исключает ли проекция человека на систему общественных отношений рассмотрение человека как личности?
«Фейербах сводит религиозную сущность к человеческой сущности. Но сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений…
…Фейербах не видит… что абстрактный индивид, подвергаемый им анализу, в действительности принадлежит к определенной общественной форме».
компетенции: 
- ОК-1 (знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии);
- ОК-2 (знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 
- ОК-5 (владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановка цели и выбор путей ее достижения).


Задание 11.
«Если выбирать между Фаустом и Прометеем, я предпочитаю Прометея» — эта сентенция принадлежит О. Бальзаку. Прометей, открывший, если верить легенде, секрет огня человеку, стал символом технических и научных достижений цивилизации. Фауста же волновала проблема смысла земного существования и поиска счастья человека. Как бы вы решили эту дилемму? Аргументируйте свое решение.
 В книге «Бытие и ничто» Ж.-П. Сартр утверждает: «Абсурдно, что мы родились, абсурдно, что мы умрем». Сравните это суждение с высказыванием выдающегося физика Э. Шредингера: «откуда я произошел и куда направляюсь? Таков великий существенный вопрос, одинаковый для всех нас. У науки нет никакого ответа на этот вопрос». 
а) Что объединяет Ж.-П. Сартра и Э. Шредингера? 
б) Как ответить на поставленные Э. Шредингером вопросы с философских позиций?
Русский философ Н.Бердяев отмечает, что весь трагизм жизни человека происходит от столкновения конечного и бесконечного, временного и вечного, от несоответствия между человеком, как духовным существом, и человеком, как природным существом, живущим в природном мире. Какова судьба человека? Каков смысл жизни?
Прочтите статью С.Л. Франка Смысл жизни // Вопросы философии. – 1990. - №6. – С.68
Чем преодолевается зло?
Какие факты жизни инициируют вопрос о смысле жизни?
Каковы особенности русской ментальности при рассмотрении вопроса о смысле жизни?
Что нужно делать, чтобы жизнь стала осмысленной?
Каковы условия возможности смысла жизни?
Почему для достижения смысла жизни человек должен быть свободен?
В каких видах "осмысления" жизни реализуется искание смысла жизни?
Как посредством мирского и духовного делания осуществляется путь к смыслу жизни?
компетенции: 
- ОК-1 (знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии);
- ОК-2 (знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 
- ОК-5 (владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановка цели и выбор путей ее достижения).

Задание 12.
Какими понятиями оперируют сторонники постмодернизма?
Охарактеризуйте новый тип мышления, который моделирует Жиль Делез в книге «Логика смысла».
Какова сущность «искусства поверхности» и его аналога — юмора — в культуре XX века?
Что такое симулякр и симуляция?
Познакомьтесь с отрывками из книги «Логика смысла» известного французского постмодерниста Ж. Делёза.
«Смысл – это несуществующая сущность.Становление не терпит никакого разделения или различения на до и после, на прошлое и будущее. Сущность становления – движение, растягивание в двух смыслах-направлениях сразу. Здравый смысл утверждает, что у всех вещей есть чётко определённый смысл; но суть парадокса состоит в утверждении двух смыслов одновременно. Парадокс чистого становления с его способностью ускользать от настоящего – это парадокс бесконечного тождества: бесконечного тождества обоих смыслов сразу – будущего и прошлого, дня до и дня после, большего и меньшего, избытка и недостатка, активного и пассивного, причины и эффекта. Неограниченное становление становится идеальным и бестелесным событием. Чистое становление, беспредельность – вот материя симулякра, поскольку он избегает воздействия Идеи и ставит под удар как модели, так и копии, одновременно. Событие и есть смысл как таковой. События – подобно кристаллам – становятся и растут только от границ или на границах».
- Дайте ответы на вопросы.
Что такое симулякр в объяснении Делёза?
В каких условиях возникает симулякр?
Что является причиной распространения многочисленных симулякров в культуре ХХ в.?
Каковы последствия (положительные и негативные) распространения симулякров в культуре?

компетенции: 
- ОК-1 (знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться на них в своем личностном и общекультурном развитии);
- ОК-2 (знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 
- ОК-5 (владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу информации, постановка цели и выбор путей ее достижения).


4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ контрольных РАБОТ (эссе)

4.1 Варианты контрольных работ (эссе)
Отношение к бытию современного человека
Роль эпистемологии в жизни современного человека
Вопросы этики в деятельности современного человека
Роль философии в современном обществе
Софистика в современном мире
Идеализм Платона в современном мировоззрении
Телеология Аристотеля в современной теории развития
Принципы стоицизма в жизни современного человека
Принципы эпикуреизма в жизни современного человека
Принципы скептицизма в жизни современного человека
Вера и разум в мировоззрении современного человека
Принцип «бритвы Оккама» в современной философии и науке
Гедонизм как основа современного мировоззрения
Конфуцианство и индивидуализм
Философия буддизма и общество потребления
Рационализм и здравый смысл в поведении современного человека
Идеи прагматизма и утилитаризма в современном обществе
Влияние русской философии на развитие российского менталитета
Влияние идей экзистенциализма на развитие современного человека
Рациональная и иррациональная составляющие поведения современного человека
	Интуиция и здравый смысл в условиях постмодерна
Свобода и ответственность личности
Проблема человека в современном обществе
Проблема определения смысла жизни
Смысл существования человека
Этические проблемы развития науки и техники
Проблема самоактуализации человека в обществе потребления
Социальные проблемы развития науки и техники
Проблема развития и использования технологий
Социальное и биологическое время жизни человека
Концепция успеха в современном обществе
Культура и цивилизация
Доверие и сотрудничество в современном обществе
Мифологичность мировоззрения современного человека
Роль порядка и хаоса в жизни современного человека
Онтология современного человека
Эпистемология современного человека
Этика современного человека
Аксиология современного общества
Проблема феномена инновации

4.2  Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

Эссе - сочинение, размышления на определённую тему. В отличие от реферата, эссе представляет собой набор собственных мыслей автора, изложение собственной позиции по теме. Эссе может включать обзор точек зрения других авторов. Содержание эссе включает в себя: вступление -10% от объема всей работы; основная идея -40% от объема всей работы; примеры, подтверждающие основную идею - 40% от объема всей работы; заключение -10% от объема всей работы.
Ключевые критерии: индивидуальная позиция, нестандартность, убедительность и доказательность, образность.
Введение
Должно включать краткое изложение вашего понимания и подход к ответу на данный вопрос. Очень полезно осветить и то, что вы предполагаете сделать в эссе (ваши цели), и то, что в ваше эссе не войдет, а также дать краткие определения ключевых терминов, например: "Под гендерными отношениями / капитализмом я подразумеваю следующее..." Однако постарайтесь свести к минимуму число определений (скажем, три или четыре) с кратким их изложением (достаточно одного предложения).
Если в вашем эссе даются исследования и оценки того, как (могут быть и почему?) учеными используются ключевые термины для различного обозначения понятий или придаются им различные значения (например, децентрализация), тогда вам необходимо отразить эти моменты во введении. Собственные же суждения следует привести в основной части эссе (например, дать это под отдельным подзаголовком). 
Содержание основной части эссе
Данная часть предполагает развитие вашей аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание вашего эссе и это представляет собой главную трудность: именно в этих целях важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование вашей аргументации; именно здесь вы должны обосновывать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую вами аргументацию/анализ.
Наполняя содержанием разделы своей аргументацией (соответствующей подзаголовкам), ограничьтесь в пределах параграфа рассмотрением одной главной мысли. 
Требования к фактическим данным и другим источникам 
При написании эссе для того, чтобы оно было выполнено на хорошем уровне, чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и другие источники (особенно качество чтения).
Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, убедитесь в том, что они соответствуют необходимому для ваших исследований времени и месту. Даже если вы используете, скажем, таблицу данных по социальной мобильности в Британии, укажите время проведения этого исследования и т.д.
Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано это, а не быть голословным утверждением).
Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе используемые вами данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е. они подтверждают ваши аргументы и рассуждения, и свидетельствуют о том, что вы умеете использовать данные должным образом.
Не забывайте также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От вас не ждут, что вы дадите определенный или окончательный ответ (никто и никогда не согласится с тем, что это есть единственно правильный ответ!). Но то, что вы можете сделать — это понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом и продемонстрировать это в своем эссе.
При написании эссе порой возникают трудности из-за незнания того, как должным образом использовать литературу, имеющуюся по данной теме. Вы можете избежать этих проблем, помня некоторые правила (отправные пункты): при цитировании (используя чьи-то слова) всегда берите текст в кавычки и давайте точную отсылку к источнику (включая номер страницы). Когда вы готовите резюме / сообщение о взглядах определенного автора или авторов, полемизирующих между собой, также необходима отсылка к источнику. Например; "Согласно .." Не ссылайтесь на работы, которые не читали сами.
Заключительная часть эссе может включать краткое изложение ваших основных аргументов, но постарайтесь, чтобы оно было очень кратким. 
Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) вашего исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Например: "Эссе в основном посвящено гендерным отношениям в сельскохозяйственном труде, но более полное рассмотрение (этой проблемы) потребовало бы также изучения классовых отношений", затем следует сказать несколько предложений, объясняющих, почему это было бы полезно, и коротко проиллюстрировать, как это может быть проделано. 
ЧТО ЦЕНЯТ В ЭССЕ? 
Способность построить и доказать вашу позицию по определенным проблемам на основе приобретенных вами знаний.
При выдвижении вашей собственной позиции в центре внимания оказывается ваша способность (возможность) критически и независимо оценивать круг данных и точки зрения/аргументацию других, способность понимания, оценки и установления связи между ключевыми моментами любых проблем и вопросов; умение дифференцировать (что является более, а что менее важным); понимать аналитические подходы и модели; дифференцировать противоположные подходы и модели и их применение к эмпирическому материалу, дискуссии о принципиальных вопросах. Необходимо писать коротко, четко и ясно.
ЧЕГО СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ
То, что вы не можете ответить на вопрос.
 Плохая организация вашего ответа.
	 Неумение придерживаться ответа на основной вопрос.
	 Использование риторики (утверждение) вместо аргументации (доказательства).
	 Небрежное оперирование данными, включая чрезмерное обобщение.
	 Слишком обширная описательная часть, не подкрепленная аналитическим материалом.
	 Изложение других точек зрения, без высказывания собственной позиции.
	 Повторы без необходимости.

Номер темы эссе выбирается студентом по его номеру в учебном журнале.
Требования: печатная форма, шрифт 14, Times New Roman, 1 интервал, 5-7 страниц.

Критерии оценки: 
Логичность изложения материала
	Обоснованность выводов автора
	Оригинальность выводов автора
	Отсутствие лишнего материала, не имеющего отношение к работе.
Способность построить и доказать позицию по определенным  проблемам на основе приобретенных знаний.
Аргументированное раскрытие темы на основе собранного материала.

5. самостоятельная работа студентов

5.1 Наименование и содержание самостоятельной работы
№ п/п
Содержание самостоятельной работы
Кол. часов
Форма контр.
1
Генезис философского знания
6,7
защита эссе, тестирование
2
Философия бытия (онтология)
6,7
защита эссе, тестирование
3
Философия познания (эпистемология)
6,7
защита эссе, тестирование
4
Философия отношений (этика)
6,7
защита эссе, тестирование
5
Философия Древней Греции
6,7
защита эссе, тестирование
6
Философия Древнего Востока
6,7
защита эссе, тестирование
7
Современная западная философия: Человек и общество
6,7
защита эссе, тестирование
8
Современная западная философия: Человек и современность
6,7
защита эссе, тестирование
9
Гносеологические проблемы философии
6,7
защита эссе, тестирование
10
Проблема бытия и человека в античной и восточной философиях
6,7
защита эссе, тестирование
11
Философия Возрождения
6,7
защита эссе, тестирование
12
Философия Нового времени
6,7
защита эссе, тестирование
13
Немецкая классическая философия
6,7
защита эссе, тестирование
14
Космизм и богоискательство в русской философии
6,7
защита эссе, тестирование
15
Рационализм и иррационализм западной философии
6,7
защита эссе, тестирование
16
Философия сознания
6,7
защита эссе, тестирование
17
Постнеклассическая парадигма в науке и философии
6,7
защита эссе, тестирование
18
Философия человека
6,7
защита эссе, тестирование
19
Смысл жизни
6,7
защита эссе, тестирование
20
Модернизация общества и постмодернизм
6,7
защита эссе, тестирование
ИТОГО:
134


5.2 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов выполняется студентами во внеаудиторное время. В процессе самостоятельной работы над заданными темами студенты ищут материал, пользуясь, в первую очередь, электронными ресурсами сети интернет. Усвоение материала проверяется преподавателем путем устного опрашивания на семинарском занятии соответствующей тематики, защиты эссе или в тестовой форме в рамках итоговой аттестации.

Контрольные вопросы для самостоятельной работы

Тема 1 Проблема свободы и ответственности человека
Задание 1.  	
            Прокомментируйте высказывание Б. Паскаля: «Человек - это мыслящий тростник». Согласны ли Вы с данным утверждением? В чём, на Ваш взгляд, сущность человека? Возможно ли окончательное и исчерпывающее определение этой сущности?  
Задание 2.  
            Сопоставьте тезис Паскаля с высказыванием Бердяева: 
            Человек и очень ограничен и бесконечен,  и мало вместителен и может вместить вселенную. Он потенциально заключает в себе все и актуализирует лишь немногое.  Он есть живое противоречие,  совмещение конечного и бесконечного. (Бердяев, Н.А.). 
1.  Почему,  потенциально заключая в себе всё,  человек актуализирует лишь немногое? 
2. Что даёт основание рассматривать человека как совмещение конечного и бесконечного? Что в человеке является конечным, а что - бесконечным? 
3. Сопоставьте предложенную Бердяевым характеристику человека с тезисом экзистенциализма:  
«Человек никогда не есть то, что он есть, но всегда есть то, чем он может быть». 
Задание 3.  
            Выбор  
Однажды некто пришёл к Соломону и сказал ему: 
— Царь, помоги мне! Каждый раз, когда мне приходится делать выбор, я не могу спокойно спать - мечусь и страдаю, и раздумываю, то ли я сделал, что должно. Что мне делать? 
И ответил мудрый царь: — Выбора не существует. 
И ещё спросил он: — Ты бы бросился в реку, увидев тонущего ребёнка? 
Ответил ему проситель: — Конечно, царь!
Тогда изрёк Соломон: — И вчера, и сегодня, и завтра? 
— Да, - был ему ответ. 
И сказал Соломон: — Вот видишь - выбора не существует. Из чего выбирать, если всякий раз ты знаешь, как поступил бы, ещё до того, когда приходит черёд действий? Представив себе в подробностях любое событие, ты сразу знаешь, что делать. Всякий раз ты будешь выбирать наилучшее для тебя, и при одинаковых обстоятельствах ты всегда будешь действовать одинаково - и вчера, и сегодня, и завтра. 
И ещё сказал Соломон: — Единственное, где мы действительно можем делать выбор - это в своём сердце. Измени себя, и то, что ты, не задумываясь, сделал бы вчера, завтра уже не покажется тебе наилучшим. Тогда, и только тогда, сможешь ты поступить по-другому. Так что иди с миром и знай, что всё, что ты ни делал, было для тебя лучшим действием из возможных. 
Проситель поклонился до земли и вышел, и с тех пор спал спокойно. 
1. Почему у человека нет выбора в поступках? Что является условием отсутствия такого выбора? 
2. В чём остаётся возможность выбора для человека?  
3.  Сопоставьте данную притчу с хрестоматийным тезисом экзистенциализма: «Существование предшествует сущности». Что человек может выбирать:  сущность или существование? (Сформулируйте ответ в рамках классической и неклассической («новой») метафизики).
Задание 4.  
            Свобода есть выбор своего бытия, но не основание его. <…>  
Как бы ни казалось,  что человек  «делает себя»,  он представляет собой «бытие сделанное», сделанное климатом и почвой, расой и классом, языком, историей общности, частью которой он является, наследственностью, индивидуальными обстоятельствами своего детства,  приобретёнными привычками,  большими и малыми событиями своей жизни.  Этот довод никогда глубоко не затрагивал защитников человеческой свободы. Декарт первый одновременно признал,  что воля бесконечна и что нужно  «стараться победить скорее себя, чем фортуну». Именно здесь нужно провести различия; многие из фактов, приводимые детерминистами, не могут быть приняты в расчёт.  Коэффициент враждебности вещей в особенности не может быть признан аргументом против нашей свободы,  так как именно нами,  то есть предварительной позицией цели,  вызывается этот коэффициент враждебности. Так, скала, которая оказывает огромное сопротивление, если я хочу её переместить, будет, напротив, мне ценной опорой, если я хочу на неё забраться,  чтобы любоваться пейзажем.  Сама по себе скала… нейтральна, то есть она ожидает быть прояснённой целью, чтобы обнаружиться или как противник или как помощник. (Сартр, Ж.П. Бытие и ничто). 
1. Что ограничивает свободу выбора человеком своего бытия? К чему они относятся: к существованию или к сущности? 
2. Почему эти ограничения не являются доводом против свободы человека? Что является источником этой свободы? Как проясняет мысль автора пример со скалой? 
3. Что же может выбирать человек?  
 Тема 2 Философия техники
Что есть «техника»?
В чем негативные результаты технической ориентации прогресса человечества?
В каком соотношении находятся «наука» и «техника»?
В чем преимущество научного мировоззрения перед религиозным, в частности-христианским?
В чем общность, родственность научного и христианского мировоззрений?
Можно ли сказать, что научное и религиозное мировоззрения основываются на определенных мифах?
В чем причина возникновения глобальных,в частности, экологических, ядерных и др. проблем, т.е. возможностей самоуничтожения человечества?
	16.Почему научно-техническая цивилизация не могла возникнуть в буддийском или исламском регионе?

Какова «судьба» промышленно-технической ориентации развития человечества?
	Почему умирает классическое научное мировоззрение?

   Тема 3 Культура и цивилизация
Чем отличается изучение культуры в конкретных гуманитарных науках  (культурологии, истории, этнографии, археологии и др.) от ее изучения в философии?  
В чем проявляется знаковый характер культуры? (Взять для рассмотрения конкретные культурные нормы – как в них представлено общество? «Око за око, зуб за зуб», «Не убий»). В чем специфика философских знаков?  
По каким принципам можно классифицировать культуру?  В чём проявляется единство культуры при многообразии её форм?
Можно ли отождествлять культуру и образованность?  
Возможно ли существование некультурного человека? Являются ли носителями культуры отшельники, странники, преступники, заключённые, бомжи, панки, хиппи, психически нездоровые индивиды?  
   Тема 4 Личность и общество
             Задание 1.  
         Чтобы человек воистину стал человеком и отличался бы от животного как по сути, так и фактически, нужно, чтобы его человеческое Желание на самом деле взяло в нем верх над его животным Желанием. Но желаемое —  это всегда что-то,  что составляет ценность для желающего. Высшая ценность для животного — это его животная жизнь. Все Желания животного в конечном счете определяются его стремлением сохранить собственную жизнь.  Значит,  Желание будет человеческим тогда,  когда оно пересилит желание самосохранения. Иначе говоря,  человек  «удостоверяет» свою человечность только тогда, когда рискует своей  (животной) жизнью ради удовлетворения своего человеческого Желания. Только посредством риска сотворяется и раскрывается как таковая человечность; только благодаря риску она «удостоверяется», т. е. обнаруживается, доказывается,  верифицируется и подтверждается как что-то,  по существу отличное от животности, от реальности природной. (Кожев, А. Введение в чтение Гегеля).  
	Почему риск рассматривается как  фундаментальная основа личности?  
           Задание 2.  
            Личность в человеке есть результат борьбы. В человеке, несомненно, есть двойное  я», истинное, реальное,  глубокое, и  «я», созданное воображением и страстями, фиктивное,  тянущее вниз. Личность вырабатывается длительным процессом, выбором, вытеснением того, что во мне не есть мое  «я».  Душа есть творческий процесс,  активность.  Человеческий

дух всегда должен себя трансцендировать, подыматься к тому, что выше человека. И тогда лишь человек не теряется и не исчезает, а реализует себя.  Человек исчезает в самоутверждении и самодовольстве. (Бердяев, Н.А.). 
      1. Почему личность определяется как результат борьбы? В чём суть этой борьбы? 
      2. Почему человек  «исчезает в самоутверждении и самодовольстве»?
           Задание 3.
1. Можно ли считать личностью аморального человека или преступника? Почему? 
   2. По-латыни личность - persona,   что в переводе означает  «маска», «роль». В русском  языке  «личность» происходит от аналогичного по значению слова - личина. Правомерно ли личностью считать только оболочку человека,  набор внешних качеств,  позволяющий индивиду преподносить себя в обществе? В чём отличие такого понимания личности от философского?

  6.  ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ (ЗАЧЕТНЫЕ) вопросы 
по дисциплине

	Философия Древнего Востока. 

Принципы неклассической философии
Раскройте содержание следующих понятий: Аксиология Теоцентризм Утилитаризм Фрейдизм Ценность Цивилизация Эмпиризм 
Философия Древней Индии.
Сциентизм
Раскройте содержание следующих понятий: Время Пространство Синергетика Гедонизм Экзистенция Трансцендентное Постмодерн
Философия Буддизма.
Эпистемология.
Раскройте содержание следующих понятий: Антропология Бытие Герменевтика Гуманизм Движение Дедукция Детерминизм
Философия Древнего Китая. Конфуцианство. Даосизм.
Общество и  личность
Раскройте содержание следующих понятий: Диалектика Дуализм Западничество Идеализм Истина Космизм Культура 
Философия Древней Греции.
Самореализация человека в информационном обществе.
Раскройте содержание следующих понятий: Логика Материализм Материя  Метафизика Метод Мировоззрение Мораль
Натурфилософия Древней Греции: Фалес, Пифагор, Гераклит, Демокрит.
Сознание и самосознание.
Раскройте содержание следующих понятий: Монизм Наука Натурфилософия Ноосфера Онтология Отчуждение Парадигма 
Классический период античной философии: Сократ, Платон, Аристотель.
Русский космизм
Раскройте содержание следующих понятий: Плюрализм Пограничные ситуации Познание Постмодернизм Прагматизм Рационализм Релятивизм 
Философия бытия (онтология)
Истина и практика
Раскройте содержание следующих понятий: Рефлексия Славянофильство Сознание Субстанция Субъект Сциентизм Теология 
Предмет, функции, методы философии.
Проблема бытия в философии
	Раскройте содержание следующих понятий: Антропология Бытие Герменевтика
Гуманизм Движение Дедукция Детерминизм
	Понятие, типы, системы мировоззрения.
Материя и формы её существования. Движение. Пространство. Время.
	Раскройте содержание следующих понятий: Диалектика Дуализм Западничество
	Идеализм Истина Космизм Культура 
	Мифология и религия как источники философии.
Постнеклассическая парадигма в науке и философии.
Раскройте содержание следующих понятий: Логика Материализм Материя  Метафизика Метод Мировоззрение Мораль
Основной вопрос философии
Проблема человека в философии.
Раскройте содержание следующих понятий: Монизм Наука Натурфилософия Ноосфера Онтология Отчуждение Парадигма 
Диалектика и метафизика как философская методология.
Природа человека: биопсихосоциальная сущность.
Раскройте содержание следующих понятий: Плюрализм Пограничные ситуации Познание Постмодернизм Прагматизм Рационализм Релятивизм 
Материализм и идеализм – две основные линии в истории философии.
Основные законы и категории диалектики.
Раскройте содержание следующих понятий: Рефлексия Славянофильство Сознание Субстанция Субъект Сциентизм Теология 
Философия эпохи Возрождения. 
Знание и познание.
Раскройте содержание следующих понятий: Аксиология Теоцентризм Утилитаризм Фрейдизм Ценность Цивилизация Эмпиризм 
Философия Нового времени. 
Научное познание и его методы.
Раскройте содержание следующих понятий:  Время Пространство Синергетика Гедонизм Экзистенция Трансцендентное Постмодерн
Эмпиризм Ф. Бэкона.
Ненаучное знание и его формы
Раскройте содержание следующих понятий: Антропология Бытие Герменевтика Гуманизм Движение Дедукция Детерминизм
Рационализм Р. Декарта.
Истина и заблуждение.
Раскройте содержание следующих понятий: Диалектика Дуализм Западничество Идеализм Истина Космизм Культура 
Человек и государство в философии Д. Гоббса и Дж. Локка.
Практика и её роль в познании.
Раскройте содержание следующих понятий: Логика Материализм Материя  Метафизика Метод Мировоззрение Мораль
Французское Просвещение: Вольтер, Ламетри, Гольбах, Гельвеций, Руссо, Дидро.
Наука и её роль в жизни общества.
Раскройте содержание следующих понятий: Монизм Наука Натурфилософия Ноосфера Онтология Отчуждение Парадигма 
Философия И. Канта.
НТР и её социальные последствия.
Раскройте содержание следующих понятий: Плюрализм Пограничные ситуации Познание Постмодернизм Прагматизм Рационализм Релятивизм 
Философская система Гегеля. 
Гносеологические методы философии
Раскройте содержание следующих понятий: Рефлексия Славянофильство Сознание Субстанция Субъект Сциентизм Теология  
Антропологическое направление современной западной философии
Этические концепции.
Раскройте содержание следующих понятий: Аксиология Теоцентризм Утилитаризм Фрейдизм Ценность Цивилизация Эмпиризм 
Социальные и этические проблемы развития и использования достижений науки, техники и технологий
Раскройте содержание следующих понятий: Время Пространство Синергетика Гедонизм Экзистенция Трансцендентное Постмодерн
Русский космизм в учениях П.Л. Флоренского и В.И. Вернадского. 
Содержание и основные признаки информационной цивилизации
Раскройте содержание следующих понятий: Антропология Бытие Герменевтика Гуманизм Движение Дедукция Детерминизм
Феноменология Э. Гуссерля
Условия формирования личности в современном обществе.
Раскройте содержание следующих понятий: Диалектика Дуализм Западничество Идеализм Истина Космизм Культура 
	Философия постмодерна. 
Культура и цивилизация.
Раскройте содержание следующих понятий: Логика Материализм Материя  Метафизика Метод Мировоззрение Мораль
	Диалектический материализм Маркса и Энгельса. 
Уровни познания
Раскройте содержание следующих понятий: Время Пространство Синергетика Гедонизм Экзистенция Трансцендентное Постмодерн
Позитивизм и герменевтика. 
Принципы классической философии
Раскройте содержание следующих понятий: Антропология Бытие Герменевтика Гуманизм Движение Дедукция Детерминизм
	Философия прагматизма: Пирс, Джеймс, Дьюи. 
Принципы постнеклассической философии
Раскройте содержание следующих понятий: Диалектика Дуализм Западничество Идеализм Истина Космизм Культура 
Экзистенциализм: М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.П. Сартр, А. Камю. 
Философия отношений
Раскройте содержание следующих понятий: Логика Материализм Материя  Метафизика Метод Мировоззрение Мораль
	Психоанализ З. Фрейда. 
Концепции развития: метафизика, диалектика, синергетика
	Раскройте содержание следующих понятий: Монизм Наука Натурфилософия Ноосфера Онтология Отчуждение Парадигма 
	Русская философия. 
Смысл человеческого существования
	Раскройте содержание следующих понятий: Плюрализм Пограничные ситуации Познание Постмодернизм Прагматизм Рационализм Релятивизм 
Рационализм и иррационализм 
Проблема человека в информационном обществе.
Раскройте содержание следующих понятий: Рефлексия Славянофильство Сознание Субстанция Субъект Сциентизм Теология  
	Учение Ф. Ницше.	
Проблема свободы и ответственности человека
Раскройте содержание следующих понятий: Аксиология Теоцентризм Утилитаризм Фрейдизм Ценность Цивилизация Эмпиризм 
	Философия Н. Бердяева.
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