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АННОТАЦИЯ 

      На современном этапе развития российского общества важным является изучение  

общества как социальной системы, основных направлений и тенденций ее развития, 

структуры, положения личности в структуре социальных связей.  

      Учебная дисциплина ОУДб.07 «Обществознание» изучается на первом и втором курсе,  

является базовой дисциплиной для дальнейшего изучения таких общественных наук как 

философия, экономическая теория, правовые основы.  

       Предлагаемое учебное пособие рассматривает второй раздел дисциплины  ОУДб.07   

«Обществознание»: «Духовная культура  человека и общества». В пособии представлена 

теоретическая основа дисциплины в виде лекций, обозначены формы закрепления и 

контроля знаний: проблемные и контрольные вопросы, практические задания. 

Способствовать стимулированию  познавательной активности студентов призваны 

варианты домашних заданий.  

      Учебное пособие адресовано студентам и преподавателям СУЗов, изучающим 

образовательные программы.  
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Раздел 2.  Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 

Урок 1.  Виды культуры   

Понятие о культуре. Культура народная, массовая и элитарная. Разновидности 

культуры по отдельным социальным группам. Функции культуры.  

Существует несколько подходов к определению культуры. Обобщив около 

500определений, американские ученые А. Кребер и X. Клакхон выделили три основные 
характеристики, на которые обращали внимание большинство исследователей: 

1) культура — это то, что отличает человека от животных, то, что свойственно только 

человеческому обществу; 
2) культура — это то, что не передается биологически, а предполагает передачу 

посредством обучения; культура не связана с особенностями человека как 
биологического существа, она создана им; культура противоположна природе; 

3) культура передается при помощи знаков, символических форм (языка, 

произведений искусства, изделий и инструментов и т. д.) и связана с идеями. 
          Слово «культура» можно употреблять обобщенно, применительно к культуре 

вообще. Однако не менее часто это слово используется для обозначения конкретного 
культурного образования, которое обладает своей спецификой, своей  индивидуальной 
структурой. В этом случае говорят о русской, английской, японской культурах.Иногда 

данный термин используют также в узком значении — для обозначения более высокой 
степени культурности.  

        Различают культуру духовную и культуру материальную.Материальная культура  
— это предметы ремесел, производства, техника, сооружения, орудия труда, то есть 
артефакты - все, что сделано руками человека.  

Примером артефакта может служить русская печь. Хотя в настоящее время она 
выходит из употребления, для любого русского человека она остается нагруженной 

большим количеством смыслов. Печь - это воплощение домашнего тепла; на ней можно 
спать; в ней готовят еду. Эквивалентом русской печи в английской картине мира будет 
скорее камин, у которого можно греться (хотя еду на нем не готовят). Вследствие 

культурных контактов камины появились и в России, но до сих пор они так и не стали 
чем-то своим, родным для русских.  

 
      Духовная культура(нематериальная культура) включает в себя все то, что не имеет 
непосредственного материального воплощения, но выражается лишь косвенно в 

продуктах материальной культуры: языке, идеологии знаниях, ценностях, обычаях и т. д.  
Элементы, входящие в нематериальную культуру, нельзя потрогать руками, но они 

существуют в нашем сознании и постоянно поддерживаются в процессе взаимодействия. 
Если взять те же русскую печь, то тепло очага, которое связывается с ней в нашем 
сознании, является особой ценностью, а следовательно, является элементом 

нематериальной культуры.  
Между духовной и материальной культурой нет четкого различия, они являются как бы 

разными сторонами одной монеты. Это можно показать на примере искусства. Любое 
произведение искусства является материальным феноменом, поскольку всегда в чем-то 
воплощено. Это касается даже музыки, которая выражается в звуках либо нотной записи: 

звуки воспроизводятся при помощи определенных инструментов, а сама нотная запись 
также является явлением культуры. Но в то же время любое произведение искусства 
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представляет собой выражение определенных смыслов, отражающих ценности и 
идеологию общества или эпохи либо противостоящих общепринятым ценностям. 
      Итак, к духовным ценностям относятся: музыка, картины, научные открытия, учения, 

церемонии, ритуалы, мифы, идеи, знания, обычаи, традиции, язык, навыки,нормы и 
идеалы, образцы деятельности и поведения, гипотезы, верования, социальные цели, 

ценностные ориентации и др.  
Как само общество делится на разнообразные слои и социальные группы, так и его 
культура содержит различные пласты и сферы.  

      В зависимости от того, кто создает культуру, каков ее характер и кому она адресована, 
условно выделяют три уровня культуры: культуру народную, элитарную и массовую.  

Народную культуру творит сам народ, поэтому имена авторов народного творчества, или 

фольклора (от англ. – народная мудрость, совокупность произведений народного 

творчества (сказки, былины, пословицы, частушки, песни, игры, ремесла и т.д.), чаще 

всего не известны.Эта культура, адресованная широким кругам общества, включает 

самые разнообразные элементы: мифы, легенды, сказки, песни, танцы, частушки и т.д., а 

также народные художественные промыслы, из которых, например, в России вырастают 

целые производства (хохломская роспись по дереву, чернение по серебру Великого 

Устюга и др.).  

Элитарнуюкультурупрежде всего представляют так называемое высокое искусство и 

серьезная литература. Они создаются талантливыми, выдающимися живописцами, 
музыкантами, артистами, писателями и ориентированы на избранный круг людей, 
высокообразованную и творческую интеллигенцию. Вместе с тем в подобный «цвет 

общества» входят не только «профессионалы» - искусствоведы, литераторы, критики, 
композиторы, режиссеры, артисты и т.д.Здесь может оказаться любой человек – тонкий 

знаток и ценитель литературы, музыки, театра, музейных и выставочных экспозиций, 
получающий от соприкосновения с прекрасным духовное, эстетическое наслаждение.  

Массовая культура, или, как ее иногда называют, поп-культура (от англ. рор. – 
―popular‖-разговорное сокращение слова популярный, распространенный, 

общедоступный), предельно общедоступна, но большей частью сконцентрирована в 
молодежных слоях общества. Она не претендует на удовлетворение изысканных вкусов и 
серьезных духовных запросов, носит в основном развлекательный характер, 

ориентирована на сиюминутность и сильно подвержена штампам и моде и потому весьма 
преходяща.  

Яркие примеры подобной культуры – музыкальные шлягеры-однодневки, бесконечно 
сменяющие друг друга и для многих служащие лишь звуковым фоном в повседневной 

суете; стандартные кинобоевики, триллеры, любовные романы, газетные «сенсации», о 
которых «все говорят» пару дней, а потом с равнодушием забывают и т.д. 

Помимо этих трех уровней в культуре общества можно выделить ряд ее разновидностей 
по отдельным социальным группам. В связи с этим социологи используют понятия 

«доминирующая культура» и «субкультура».  

Доминирующая культура содержит своего рода культурные универсалии данного 

общества, ценности и нормы большинства людей. Например, большинство россиян 
свободно владеет русским языком – языком межнационального общения; стремится 
получить как минимум среднее образование; любит ходить в гости и отменно принимает 

гостей, увлекается компьютерными играми и т.д.  
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Субкультура – это своего рода подкультура, часть общей культуры, отражающая 
отличительные черты, особые ценностные ориентиры и нормы поведения той или иной 
группы людей.  

       В многонациональном обществе существуют национальные субкультуры. В 

частности, у нас в Российской Федерации можно выделить десятки таких субкультур – 
башкирскую, дагестанскую, марийскую и т.д. Другими субкультурными формами могут 
быть: а) молодежнаясубкультура или б) субкультура пожилых людей; в) 

конфессиональная субкультура, отражающая особенности различных вероисповеданий 
(например, католическая, православная и протестантская субкультуры в рамках 

христианской культуры в целом);  г) профессиональная субкультура, охватывающая 
«культурные универсалии» людей одной профессии (геологов, железнодорожников или 
банкиров) и т.д. 

       Наконец, еще одна субкультура носит особое название – контркультура (от лат. 
contra – против).Она называется так потому, что не просто отличается от доминирующей 

культуры, а противостоит ей, отвергая общепризнанные нормы и ценности.  

       Яркий пример из нашего недавнего прошлого – так называемое диссидентство в 
бывшем СССР. Его открытых представителей (очень смелых людей!) было немного, но 
они (даже будучи упрятанными в психбольницы, тюрьмы, лагеря) с помощью своих 

многочисленных друзей и помощников (в Союзе и за рубежом) создали особый (в 
основном подпольно-литературный) пласт культуры протеста против экономически и 

политически несостоятельной коммунистической системы, против диктатуры КПСС 
(среди них музыкант Мстислав Ростропович, академик Андрей Сахаров, писатель 
Александр Солженицин и др.). 

       В жизни, правда больше негативных примеров контр культуры. Это, в частности, с 
позволения, сказать «ценности» и «нормы» разного рода антиобщественных групп – 

террористов, воров, насильников, наемных убийц и тому подобных врагов человеческой 
культуры. Например, в основе бандитско-воровской контркультуры лежит установка на 

паразитизм  - существование за счет других людей. Приверженцев такой контркультуры 
отличает пренебрежение к социальным нормам и ценностям – к элементарной 
добропорядочности, честности, уважению прав других людей, соблюдению законов и т.д. 

Для них характерны крайний эгоизм, черная зависть, лицемерие, злоба и полная 
неспособность к переживанию. 

Роль культуры в жизни человека трудно переоценить, поскольку именно культура делает 
человека человеком, а стадо первобытных людей – обществом.  Не случайно так 

называемые феральные люди (от лат. fer – дикий зверь), т.е. те, кто был вырван из 
культурной среды общества и вырос в окружении животных, перестают быть человеком 

(у них не связной речи, мышления, человеческих чувств). Наиболее наглядно эта роль 
культуры проявляется в следующих взаимосвязанных функциях культуры. 

1. Образовательная функция состоит в том, что, приобщаясь к культуре, человек 
овладевает накопленными обществом знаниями, родным и иностранными языками, 

учится понимать литературу и искусство, приобретает эрудицию. 
2. Воспитательная функция имеет место, когда люди активно усваивают 

социальные ценности и нормы, учатся жить в обществе, постигая сложное 

искусство взаимодействия и общения друг с другом и постепенно начиная 
понимать, что путь к нормальным человеческим отношениям пролегает через 

личную сдержанность, терпимость к особенностям окружающих, через взаимные 
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доброжелательность и уступки. Не случайно культурным называют прежде всего 
образованного и воспитанного человека. 

3. Регулирующая функция проявляется в том, что культура (в первую очередь 

социальные ценности и нормы) определяет рамки приемлемого поведения человека 
в обществе, регулируя тем самым совместную жизнь людей.  

4. Объединяющая функция обеспечивает целостность общества. Она сплачивает 
людей, создает у них чувство общности, сознание принадлежности к единой нации, 
народу, к одной конфессиональной или иной социальной группе. При этом 

культура общества создается многими поколениями, каждое из которых добавляет 
к полученному от предков культурному наследию свой культурный пласт.  

 

Вопросы и задания  

1. Перечислите основные признаки культуры.  

2. В чем состоит различие между духовной и материальной культурой? Как они связаны 
друг с другом? Придумайте примеры, которые иллюстрировали бы различия и связь 

между ними.  
3. Назовите духовные ценности.  

4. Назовите основные формы культуры. В зависимости от чего их выделяют?  
5. Охарактеризуйте основные формы культуры.  

6. Объясните понятия «доминирующая культура» и «субкультура». Приведите примеры.  
7. Что такое контркультура? Приведите примеры. 
8. В чем проявляется роль культуры в обществе?  

9. Охарактеризуйте функции культуры. 
 

Домашнее задание. Составить схему по формам и разновидностям культуры.  

 

Урок 2. Проблемы духовного кризиса 

    Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование 

ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров.   

     Сложившиеся нормы нравственности являются результатом длительного по времени 

процесса становления взаимоотношений между людьми. Без соблюдения этих норм 

невозможны политические, экономические, культурные отношения, ибо нельзя 

существовать, не уважая друг друга, не налагая на себя определенных ограничений. 

     Нравственный идеал — это абсолютный критерий оценки поступков человека с точки 

зрения нравственности. В качестве нравственного идеала может выступать Бог или 

совокупность представлений. Божественная природа нравственного идеала характерна для 

религиозного сознания. Нравственный идеал как совокупность представлений возник не 

так давно, в процессе развития философии и науки.  

     Наиболее известным нравственным идеалом является катего рический императив 

Иммануила Канта: «Поступай так, чтобы максима твоей воли в любое время могла стать 

принципом всеобщего законодательства». Это означает, что человек должен строить свое 

поведение в соответствии с принципами, которые мог бы одобрить он сам и могли бы 
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одобрить другие люди, тем самым приняв их в качестве общего принципа для поведения 

всех людей. 

Согласно Канту, человек должен совершать поступки в соответствии с долгом, то есть 

относиться к другому человеку не как к средству, а как к цели. Кант считал, что человек, в 

отличие от других существ, не имеет внешних целей своего существования; само 

существование, сама жизнь является целью человека. А из этого следует, что ни один 

человек не имеет права ограничивать свободу другого, лишать его жизни или 

собственности. Мы не можем использовать людей для достижения своих собственных 

целей, то есть устанавливать для них те самые внешние цели. 

     Этикет - слово французского происхождения,означающее манеру поведения. К нему 
относятся правила учтивости и вежливости, принятые в обществе. 

     Современный этикет наследует обычаи практически всех народов от седой древности 

до наших дней. В основе своей эти правила поведения являются всеобщими, поскольку 
они соблюдаются представителями не только какого-то данного общества, но и 
представителями самых различных социально-политических систем, существующих в 

современном мире. Народы каждой страны вносят в этикет свои поправки и 
дополнения,обусловленные общественным строем страны,спецификой ее исторического 

строения, национальными традициями и обычаями. 

     Различают несколько видов этикета, основным из которых являются: 
-придворный этикет -строго регламентируемый порядок и формы 
обхождения,установленные при дворах монархов;  

-дипломатический этикет- правила поведения дипломатов и других официальных лиц 
при контактах сдруг другом на различных дипломатических приемах,визитах, 
переговорах; 

-воинский этикет - свод общепринятых в армии правил, норм и манер поведения 
военнослужащих во всех сферах их деятельности; 

-общегражданский этикет - совокупность правил, традиций и условностей, соблюдаемых 
гражданами при общении друг с другом.  

      Большинство правил дипломатического, воинского и общегражданского этикета в той 

или иной мере совпадают. Отличие между ними состоит в том, что соблюдению правил 
этикета дипломатами придается большее значение, поскольку отступление от них или 
нарушение этих правил может причинить ущерб престижу страны или ее официальным 

представителям и привести к осложнениям во взаимоотношениях государств.  

     По мере изменений условий жизни человечества, роста образований и культуры одни 
правила поведения сменяются другими. То, что раньше считалось неприличным, 

становиться общепринятым, и наоборот. Но требования этикета не являются 
абсолютными: соблюдение их зависит от места,времени и обстоятельств. Поведение, 

недопустимое в одном месте и при одних обстоятельствах, быть уместным в другом месте 
и при других обстоятельствах.  
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     Нормы этикета, в отличие от норм морали являются условными,они носят как бы 
характер неписаного соглашения о том, что в поведении людей является общепринятым,а 
что нет.  

     Каждый культурный человек должен не только знать и соблюдать основные нормы 

этикета, но и понимать необходимость определенных правил и взаимоотношений. 
Манеры во многом отражают внутреннюю культуру человека,его нравственные и 

интеллектуальные качества. Умение правильно вести себя в обществе имеет очень 
большое значение: оно облегчает установление контактов, способствует достижению 
взаимопонимания, создает хорошие, устойчивые взаимоотношения. 

    Следует отметить, что тактичный и воспитанный человек ведет себя в соответствии с 
нормами этикета не только на официальных церемониях, но и дома. Подлинная 
вежливость,в основе которой лежит доброжелательность, обуславливается актом, 

чувством меры, подсказывающим, что можно, а чего нельзя делать при тех или иных 
обстоятельствах. Такой человек никогда не нарушит общественный порядок, ни словом, 

ни поступком не обидит другого, не оскорбит его достоинства. 

     К сожалению, встречаются люди с двойным стандартом поведения: один - на людях, 
другой - дома. На работе, со знакомыми и друзьями они вежливы, предупредительны, а 
дома с близкими не церемонятся, грубы и не тактичны. Это говорит о невысокой культуре 

человека и плохом воспитании. 
     Современный этикет регламентирует поведение людей в быту,на службе, в 

общественных местах и на улице, в гостях и наразличного рода официальных 
мероприятиях - приемах, церемониях,переговорах.  

     Итак, этикет - очень большая и важная часть общечеловеческой культуры, 
нравственности, морали, выработанной на протяжении многих веков жизни всеми 

народами в соответствии с их представлениями о добре, справедливости,человечности - в 
области моральной культуры и о красоте, порядке, благоустройстве, бытовой 

целесообразности - в области культуры материальной. 

Вопросы и задания  

1. Что представляет собой нравственный идеал? 

2. Что такое этикет? Назовите виды этикета. 
3. Являются ли требования этикета абсолютными?  

4. Какое значение имеет умение правильно вести себя в обществе? Что 
регламентирует современный этикет? 

5. Заполните таблицу. 

Труд в жизни различных социальных групп 
 

Социальные группы Чем является для каждой из них труд  

Молодежь  
Взрослые  

Старики  
Женщины  

Мужчины  

 

Домашнее задание. Написать эссе на тему «Духовный поиск в молодежной среде». 
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Урок 3.  Культура в жизни общества  

      Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, учебы, 

поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии 

свободы доступа к культурным ценностям.   

     Диалог культур предполагает взаимопроникновение, взаимообогащение культур. Не 

случайно культурный обмен (выставки, концерты, фестивали и т.д.) стал доброй 

традицией в жизни современной цивилизации. В результате диалога создаются 

общечеловеческие культурные ценности, важнейшими из которых являются нравственные 

нормы, и в первую очередь такие, как гуманизм, милосердие, взаимопомощь.  

     Несмотря на непрерывное изменение и многообразие мира, в нем можно выделить две 

исторические линии человеческой цивилизации: восточную (традиционную) и западную.  

Корни первой из них уходят в середину II-го тысячелетия до н.э. на территорию прежде 

всего Индии, Китая и Японии. Западная цивилизация несколько моложе: она возникла в 

VIII-VI вв. до н.э. в бассейне Средиземноморья. 

       Различия между Востоком и Западом обнаруживаются уже в самом характере их 

развития. Восточная цивилизация поднималась по ступенькам веков плавно и медленно, 
постепенно приспосабливаясь к новым явлениям жизни и (главное!) бережно сохраняя 
установившиеся традиции. Западная цивилизация, напротив, двигалась вперед азартно и 

стремительно, активно преобразуя действительность, решительно отбрасывая все 
отжившее и ненужное и покоряя все новые и новые вершины прогресса.  

Сравнительная характеристика Восточной и Западной цивилизаций 

Главные черты Восточной цивилизации  Главные черты Западной цивилизации  

Следование вековым традициям, упор на 
адаптацию к складывающимся условиям 
жизни. 

Стремление к постоянному обновлению, 
преобразованию жизни, к социально-
экономическому прогрессу.  

Дух созерцательности, пассивного 
наблюдения и бездеятельности.  

Дух активных действий, инициативы и 
предприимчивости. 

Дух коллективизма и единства народа, 
сплоченного общей собственностью, 
общиной, религией, сильной 

централизованной властью государства, 
коллективистскими традициями и нормами 

поведения; восприятие отдельного человека 
как «винтика» огромной «машины» 
общества;   

Дух здорового индивидуализма, само 
ценности отдельного человека, его свободы, 
самостоятельности и внутренней 

ответственности за свою судьбу; дух 
состязательности между людьми на основе 

равенства их возможностей; 

 отсутствие полноценной частной 
собственности 

 нераздельность собственности и власти 
(кто у власти, тот и при собственности) 

 узаконенность и гарантированность 
частной собственности 

   разделение власти и собственности 
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Господство государства над обществом, 

административный произвол (властвует не 
закон, а конкретное должностное лицо, 
«начальник»).  

Государство – не повелитель, а лишь 

инструмент в руках граждан, чьи права и 
свободы защищает закон. 

 

        Историческая судьба сложилась лучше у западной цивилизации. Она постепенно все 

шире и шире раздвигала свои границы. В частности, утвердилась в Северной Америке, 

превратившись из европейской в евро-американсткую. Основные ее элементы творчески 

восприняты Японией и другими азиатскими странами, которые, благодаря этому, мощно 

ускорили свое развитие. Ныне эти элементы приобрели характер общечеловеческих 

ценностей – таких, как: рынок, частная собственность, предпринимательство, честная 

конкуренция, самостоятельность и свобода, равноправие и равноответственность всех 

граждан перед законом общества и др.  

        Далее закономерен вопрос – а что же Россия: западный путь или вечное перепутье? 

        Споры о том, к какой цивилизации (восточной или западной) принадлежит Россия и 

как следует ей двигаться дальше, ведутся давно. Так, в 40-х  - 50-х гг. XIX в. дискуссии по 
этим проблемам разделили российских интеллектуалов на два идейных лагеря: 

славянофилов и западников.   

Контуры различий в подходах славянофилов и западников  

Основные идеи славянофилов  Основные идеи западников 

Западная цивилизация обманула надежды, 

разрушает человека и идет к упадку.  

В России царят многовековой застой, 

бездеятельность и невосприимчивость к 
прогрессу. 

Начатая Петром I европеизация 

российского общества нарушила 
органичное развитие доброй старой 

общинной Руси. 

Пока святая Русь спит, энергичный Запад 

благоустраивается и идет к вершинам 
цивилизации. 

У России свой путь – на началах 
«соборности», любви, братства, смирения и 

верности православию. 

России следует проснуться и творчески 
усвоить исторические достижения Западной 

Европы. 

 

      В 20-30 гг. XX в. к славянофилам и западникам прибавилось еще одно 
самостоятельное направление – евразийство. Его сторонники (в основном русская 

эмигрантская интеллигенция, покинувшая страну после большевистского переворота 1917 
г.) утверждали, что культура России не является ни европейской, ни азиатской, а занимает 
особое серединное – евразийское – положение. 

      При этом, однако, евразийство во многом перекликается с идеями славянофилов. В то  

же время евразийцев отличали от славянофилов некоторые идеи. 
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Евразийство 

Сходства со славянофилами Отличия от славянофильства 

  Глубокая антипатия к Западу и к его 
идейным поклонникам в России. 

 

Корни русской нации не в Киевской Руси, а 
в евразийской империи Золотой Орды, 

поэтому восточные славяне едины с 
татарами, монголами, казахами, бурятами, 
якутами и другими народами Евразии 

Петр I прервал особый путь России и начал 
европеизацию российской культуры.  

 

Сила России не в местном самоуправлении, 
а в мощном, централизованном управлении, 

идеократическом государстве (основанном 
на «власти идеи»).  

Российский человек, в отличие от 

западного, не индивидуалист, а 
коллективист – «соборная» личность. 

 

 

       И вокруг путей будущего развития страны сегодня все так же идут нескончаемые 

дискуссии. Разумеется, у российского общества всегда были и останутся свои духовные 
особенности и неповторимые черты культуры. Но наряду с ними неизбежно и творческое 

усвоение того эффективного опыта, который выработан и проверен на практике 
современным цивилизованным Западом. 

Вопросы и задания  

6. Что такое диалог культур? Приведите примеры такого диалога в реальной жизни.  

7. Охарактеризуйте основные различия восточной и западной культур.  
8. Какова историческая судьба западной цивилизации? 

9. Какие две основные идеи сформировались в XIX в. по поводу путей развития 
России? 

10. Каковы различия в подходах славянофилов и западников? 

11. Что такое евразийство? Когда оно появилось? В чем его суть?  
12. В чем перекликается и в чем расходится евразийство со славянофильством? 

  
Домашнее задание. Подготовить информационное сообщение по материалам 
периодической печати об учреждениях культуры, о  государственных гарантиях 

свободы доступа к культурным ценностям, опроблемах духовного кризиса и 
духовного поиска в молодежной среде. 

 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире  

Урок 1. Наука 

      Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его 

особенности. Свобода научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 
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      «У мира множество путей». Это философское выражение означает, что 

действительность не скрыта от нас и постигать ее можно различными способами. 

Обыденное сознание, наука, искусство постоянно открывают нам новое в мире и 

человеке, способствуют общему прогрессу понимания и знания.  

         В чем же особенности научного познания? Прежде всего, научное познание отличает 

стремление к объективности, т.е. к изучению мира таким, какой он есть, вне и 

независимо от человека. Наука – это деятельность человека по выработке, систематизации 

и проверке знаний. Важной чертой научных исследований является их направленность на 

получение таких данных, которые не только связаны с сегодняшним днем, но могут найти 

применение в будущем. Известны многочисленные факты, когда научные открытия 

рассматривались современниками как чисто теоретические достижения, бесполезные в 

практическом отношении. Однако проходили годы, десятилетия, и знания, добытые 

наукой, становились основой создания новой техники и технологии. Какую, казалось, 

пользу можно было извлечь из открытия Г.Р. Герцем электромагнитных волн? Но спустя 

десятилетия наш соотечественник А.С. Попов претворил его в привычное нам радио.  

       В зависимости от сферы исследовательских интересов современные научные  
дисциплины можно разделить на четыре большие группы.  

      Если естественные науки сосредоточиваются на раскрытии тайн 
природы,то,технические - на поиске все новыхи новых возможностей техники.Свои 

особыеместа в системе научного знания занимают гуманитарные и социальные науки. 
Причем они настолько тесно связаны между собой, что их часто объединяют в общую 
группу социально-гуманитарныхили просто общественных (социальных)или 

гуманитарныхдисциплин. 
Этимологически название гуманитарных науксвязано с латинским словом humanitas- 

человеческая природа; образованность, духовная культура. Отсюда, видимо, 
целесообразно относить к этим наукам те, что погружены в мир самого человека, - 
философию, литературоведение, искусствоведение, психологию и др.  

Социальные науки, как следует из их названия (от лат. socialis - общественный), 
изучают совместную жизнь людей в обществе. При этом каждая из этих наук (кроме 

социологии) занимается какой-то отдельной стороной общественной жизни. Так, полито-
логияисследует сферу политики, экономика - область хозяйственной жизни, история - 

процесс развития общества, педагогика - проблемы образования и духовной жизни в нем 

и т.д. 
Особенность же социологии (от лат. societas- общество + греч. logos - слово, учение) в 

том, что она исследует общество в целом, в с ю  социальную (общественную) жизнь людей 
во всем ее реальном многообразии. Таким образом, социология - это наука об обществе 
как единой социальной системе. Она изучает закономерности развития и 

функционирования общества, его структуру и организацию, поведение людей в нем.  
 

Основные группы современных наук 
 

 Науки Е с те ст ве нн ые  Те хн и че ск ие  Г уман ит арн ые  С оц и аль ные  

Изуча

ют 

     мир ПРИРОДЫ      мир ТЕХНИКИ       мир ЧЕЛОВЕКА мир  ОБЩЕСТВА 
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Приме

ры  

фи з ик а  

х и ми я 

б ио лог и я 

эле кт ро ни к а 

рад и оте хн ик а 

б иоте х но лог и я  

фи ло со фи я 

яз ы ко зн ан ие  

и ск ус ст во ве де н ие  

с оц ио лог и я  

п о ли то лог и я  

эк о но ми к а 

 

         В науке выделяют эмпирический и теоретический уровни знаний. Эмпирическое 

познаниеимеет дело, прежде всего, с фактами, составляющими основу любой науки, а 

также с эмпирическими законами, которые устанавливаются в результате обобщений и 

систематизации результатов наблюдений и эксперимента. К таким экспериментально 

выявленным законам относятся, к примеру, закон Гей-Люсака (зависимость объема газа от 

температуры), закон Ома (зависимость силы тока от напряжения и электрического 

сопротивления) и многие другие.  

       Теоретическое познаниеимеет дело с более абстрактными теоретическими законами, 

охватывающими очень широкий класс явлений, а также такие объекты, которые нельзя 

непосредственно наблюдать, к примеру, электроны, гены. Среди этих законов – закон 

сохранения и превращения энергии, закон всемирного тяготения, законы 

наследственности и т.д. Подобные законы вместе с другими, тесно связанными между 

собой компонентами – принципами, понятиями, теоретическими схемами, логическими 

следствиями из исходных утверждений – образуют научную теорию.  

        Познавательное значение теорий очень велико. Они позволяют описывать, объяснять 

изучаемые явления и процессы, предсказывать их развитие в будущем. Например,  теория 

Ньютона, или, как ее называли, небесная механика, включающая закон всемирного 

тяготения, три закона движения, создала новую физическую картину мира, дала 

возможность рассчитывать движение небесных тел, указала направление новым научным 

поискам. Благодаря вычислениям Э. Галлея на основе законов небесной механики 

впервые была установлена дата (1758) прихода к Земле кометы, получившей 

впоследствии имя кометы Галлея. Расчет подтвердился. Теория Ньютона помогла открыть 

новые планеты Уран и Нептун.  

 

Вопросы и задания. 
 

1. Каковы особенности научного познания? Дайте определение науке.  
2. Какие уровни выделяют  в научном познании, что они включают? 
3. Чем, на ваш взгляд, научный закон отличается, к примеру, от юридического закона?  

4.  На какие группы можно разделить современные науки? Приведите примеры.  
5. Какую роль играет гипотеза в научном познании? Конкретизируйте свои выводы.  

6. Проанализируйте следующие утверждения, какое из них является научным? 
А) планета Марс наделяет людей большими организаторскими способностями; 
Б)  жизнь человека определяет то, какой знак Зодиака оказался восходящим  

в момент его рождения; 
В)  планета Венера наделяет людей любовью к искусству и творчеству;  

Г)  со временем некоторые звезды становятся красными гигантами. 
7. Существуют два противоположных взгляда на соотношение науки и религии: 
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   1) наука и религия непримиримы, успехи науки подрывают религиозные мировоззрения; 
 2)  религия и наука могут совмещаться в мировоззрении личности как два независимых 
начала, относящихся к разным сферам духовного мира. 

Какая точка зрения вам представляется более убедительной? Свой ответ обоснуйте.  
8. Как вы думаете, можно ли считать научными следующие представления, разделяемые 

многими: электрический ток течет по проводам так же, как вода по трубам, только 
быстрее; пространство – это огромный контейнер, в котором появилось некогда время и 
материя; время течет повсюду одинаково и ни от чего не зависит; наука – источник 

истины, но периодически устанавливается, что добытые ею знания ложны, и тогда 
происходит научная революция, которая открывает дорогу истине? 

Свой ответ аргументируйте.  
 
Домашнее задание. Сопоставьте и оцените два высказывания: 

     «Наука, как философия и религия, включает в себя ценности, надежды, цели и 
интересы, отражая тем самым культуру, человеческие чувства и устремления с той же 

полнотой и насыщенностью, как и прочие плоды человеческого духа».  
      «Наука, в отличие от религии с ее моральными заповедями, нейтральна в ценностном 
отношении. Она трактует только то, каковы вещи, и не участвует в выяснении того, 

каковы они должны быть, а тем более как должны поступать люди».  

 

Урок 2. Образование как способ передачи знаний и опыта.  

    Роль образования в жизни современного человека и общества.   Система образования в 

Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 

Профессиональное образование. Дополнительные образовательные услуги, порядок их 

предоставления. 

 Александр Македонский любил повторять, что своему отцу, Филиппу, он обязан тем, что 

живет, а своему учителю, Аристотелю, тем, что живет достойно.  

Образование - это особый социальный институт, целью которого является общая и 
профессиональная подготовка членов общества. 

Любой социальный институт выполняет важные функции в общественной жизни - 
такие функции имеются и у образования: 

1) образовательные учреждения являются одним из наиболее важных участников 

социализации подрастающего поколения. Другими словами, образовательные учреждения 
осуществляют воспитание и прививают подрастающему поколению ценности, без 
которых человек не может адаптироваться к обществу и соответствовать направленным на 

него ожиданиям; 

2) образовательные учреждения осуществляют профессиональную подготовку - это 
необходимо для общества, которое нуждается в воспроизводстве квалифицированной 

рабочей силы, адаптированной к уровню развития техники и экономическим условиям, 
существующим в обществе. Эта функция может заключаться как в обучении и подготовке 

специалистов, так и в их переподготовке. В последнем случае наиболее ярко проявляется 
связь образования с экономикой: падение спроса на представителей определенной 
профессии естественно вызывает отток рабочей силы в другие сферы, и образование 

помогает людям приобрести новую профессию;  

3) образовательные учреждения осуществляют аккультурацию человека. Для того 

чтобы адаптироваться в обществе, человеку недостаточно знания норм и владения какой-
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то профессией. Необходимо, чтобы человек обладал определенным количеством общих 
знаний, то есть имел достаточно высокий уровень общей культуры. Необходимо знать 
историю, обладать хотя бы самыми общими представлениями об искусстве, владеть 

иностранным языком и т. д. Человек можетстать полноценным гражданином, не обладая 
этими знаниями, однакобез них он не может стать полноценной, самостоятельной 

личностью. Для развития образования характерен ряд тенденций. 
1. Прежде всего, весь мир движется к всеобщему образованию. В подавляющем 

большинстве стран мира уже введено обязательное начальное образование, которое 

обеспечивает человекаминимумом знаний, необходимых для жизни в современном 
обществе. 

Ликвидация безграмотности - одна из основных задач, которая стоит перед человечеством 
на данном этапе его развития. В некоторых странах (например, в России) такой проблемы 
нет, поскольку в них обязательное общее образование существует уже давно. Однако в 

странах третьего мира эта проблема крайне актуальна. Процессы интеграции, растущая 
зависимость стран от мирового сообщества — все это требует хотя бы минимальной об-

разованности граждан; в условиях безграмотности человек не может адекватно 
приспособиться к меняющемуся миру.  

2. В настоящее время наблюдается тенденция унификации  

образования, вырабатываются единые общие принципы, которые лежат в основе 
образовательных систем разных стран. Считается, что образовательные программы 

должны быть если не одинаковыми, то в значительной степени одинаковыми во всех 
странах мира. Другими словами, в образовании постепенно вырабатываются стандарты, 
которые могли бы быть общими для образовательных систем всех стран.  

Причина этого заключается в том, что в наше время постепенно формируется единая 
мировая цивилизация. Это означает, что к специалистам выдвигаются новые требования. 

Если раньше специалист был востребован лишь в своей стране, то теперь он может 
претендовать на получение работы за рубежом. Это стало возможным только благодаря 
тому, что были выработаны единые образовательные стандарты, которые позволяют 

готовить специалистов равного уровня.  
Значительная часть студентов высших учебных заведений (порядка 2-3%) получают 

образование в других странах в рамках программ по обмену, что также стало возможным 
благодаря унификации образовательных систем разных стран. Получив образо вание за 
рубежом, специалист теперь оказывается востребованным и у себя на родине. В то же 

время у такого специалиста есть и преимущества, поскольку он, помимо знаний, получил 
также опыт общения с представителями другой культуры.  

3. Для развития образования на современном этапе характерны такие процессы, как 
гуманизация и гуманитаризация.  

Гуманизация образования заключается в повороте общества к личности, к стремлению 

общества в процессе образования учи тывать не только собственные интересы, но и 
интересы и особенности отдельной личности. Считается, что образование должно быть 

более гибким. Не человек должен приспосабливаться к условиям образовательных систем, 
а образовательные системы должны приспосабливаться к отдельному человеку. Если 
этого не будет, то не будет иусловий, необходимыхдляполноценного развития личности и 

ее реализации. 

Гуманитаризация образования заключается в увеличении акцента на гуманитарном 
знании, то есть знании о человеке и обществе. Можно быть прекрасным специалистом в 

какой-то технической области. Однако без высокой общей культуры, без гуманитарных 
ценностей нельзя стать полноценной личностью. Это имеет и важный субъективный 
смысл, поскольку только развитый человек может получать удовольствие от своей 

деятельности и от отношений с другими людьми.  
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      Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных 
прав граждан Российской Федерации (ст. 43 Конституции РФ). Основной путь получения 
образования – обучение в учебных заведениях.  

 

Виды образования 

 

 

Дошкольное  

(детские сады, ясли) 

Общее 

(школы, гимназии, лицеи) 

Начальное общее 
1-4-й  

классы  

Основное общее 
(неполное среднее) 

5-9-й 
классы  

Среднее общее 
10-11-й 

классы  

начальная школа  средняя школа  

 

Профессиональное 

Начальное (ПТУ) Среднее 
(профессиональные 
лицеи, техникумы, 

колледжи) 

Высшее 
(вузы: институты, 

университеты, 

академии) 

Послевузовское  
(аспирантура, 
докторантура, 

ординатура, 
адъюнктура) 

Профессиональная школа  Высшая школа 

 

Формы образования 

Очная Очно-заочная 
(вечерняя) 

Заочная  Семейное 
образование 

Самообразование  Экстернат  

В образовательном учреждении   

 

Вопросы и задания. 
 

1. Охарактеризуйте образование как социальный институт. 
2. Какие функции выполняет образование? Для чего оно необходимо? В чем 

заключается его польза для отдельного человека и общества в целом? 
3. Какие тенденции характерны для развития образования? 
4. Чем различаются гуманизация и гуманитаризация образования? 

5. В чем состоит различие между общим и профессиональным образованием? 
6. Как вы считаете, насколько важным в настоящее время является высшее 

образование? Изменилось ли что-то за последние годы? Намереваетесь ли вы 
получить высшее образование? 

7. Как государство гарантирует гражданам право на образование? 

8. Расскажите о видах образования в РФ. 
9. Какие существуют формы образования?  

Домашнее задание. Подготовьте информационное сообщение о дополнительных 

образовательных услугах и порядке их предоставления. 
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 Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры  

Урок 1. Мораль 

     Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 
Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

     Мораль - это представления и правила, которые обычно существуют в виде неписаных 

законов и выражают коллективные представления о хорошем и плохом, справедливом и 
несправедливом, правильном и неправильном, достойном и недостойном. Мораль как 
особое явление изучает этика. Этические проблемы пытались разрешить такие 

мыслители, как Аристотель, Эпикур, Иммануил Кант и др. 
Мораль - это явление, которое обладает двумя, на первый взгляд, несовместимыми 

сторонами. С одной стороны, мораль - это индивидуальные ценности и убеждения 
человека, в соответствии с которыми он считает необходимым совершать любые дей-
ствия. 

      С другой стороны, мораль всегда коллективна, общезначима. Трудно представить 
себе, чтобы каждый человек в обществе имел свою собственную мораль, которая 

отличалась бы от соответствующих представлений других людей. Мораль потому и 
является моралью, что она позволяет оценивать не только свои собственные поступки, но 
и поступки других людей; мораль служит основой для оценки поступков человека со 

стороны других людей; мораль является общей для всех.  
Моральный человек строит свое поведение в соответствии с особыми принципами и 

ценностями. Однако, чтобы быть полностью моральным, одного этого недостаточно. Во-
первых, эти принципы должны учитывать чувства, интересы и особенности других людей. 
Во-вторых, необходимо также применять те же самые принципы и ценности к действиям 

других людей. Другими словами, подлинная мораль не допускает «двойных стандартов», 
то есть оценки одинаковых поступков разных людей с точки зрения разных норм. И 

действительно, убийство всегда аморально, независимо от того, кто его совершил. Сейчас 
в мире наблюдается тенденция к отказу от смертной казни. Другими словами, все  больше 
государств признают, что убийство - даже на государственном уровне, даже тогда, когда 

оно кажется обоснованным виной преступника, — аморально. 
Мораль выражается в виде совести. Под совестью обычно понимают способность 

познавать моральные ценности. Совесть - это особая структура человеческой психики, 
которая отвечает за то, чтобы человек поступал с учетом интересов других людей.  Выра-
жаясь иначе, совесть как бы представляет внутри человека общество, в котором тот живет, 

и защищает интересы этого общества. 
      Слово «мораль» в одном из своих значений означает «закон, правило, предписание».  

Однако между законом в собственном смысле слова (то есть законодательным актом) и 
моралью имеются не только сходства, но и различия. Рассмотрим их по очереди. 

  Между моралью и закономсуществует определенное сходство. Например, запрет на 

убийство и проявление агрессии по отношению к другому человеку — это моральная 
норма, и людей с детства приучают к тому, что эту норму нельзя нарушать. Эта же норма 

закреплена в законодательстве. 
В то же время мораль значительно отличается от закона, а потому их не следует 
смешивать. Если закон создается специальными властными органами, а его исполнение 

обеспечивается путем введения наказаний за его нарушение, то мораль всегда существует 
как ценности, которым человек следует сознательно, независимо от того, закреплены ли 

нормы морали в виде закона. К тому же закон может быть несправедливым или 
предписывать человеку поведение, которое осуждается с точки зрения морали, тогда ка к 
нормы морали непосредственно создают представления о справедливости. Например, 
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государство может принуждать человека сообщать в правоохранительные органы любую 
информацию о правонарушениях, совершенных другими людьми. Конечно, в 
большинстве случаев такие действия с точки зрения морали не являются 

предосудительными. Но как быть, если с точки зрения закона действия оцениваются как 
преступные, а с точки зрения морали в них нет ничего предосудительного? В этом случае 

человек, сообщивший в соответствующие органы о таких действиях, с точки зрения 
морали будет обычным доносчиком, «стукачом».  

Нарушение норм морали также карается, хотя и совсем иначе, чем нарушение закона. 

Если человек преступил закон, его могут оштрафовать или посадить в тюрьму. 
Нарушение же норм морали может привести лишь к осуждению со стороны других 

людей. Последнее подтверждает то, что мораль существует, прежде всего, как 
убеждения. 
      Мораль существует благодаря нравственному идеалу, который существует в 

общественном сознании.  

Большинство мыслителей, занимавшихся проблемой морали, пришли к выводу, что 
мораль самодостаточна и имеет основания в самой себе. Это означает, что ее нельзя 
вывести из законов, которым подчиняется экономика, политика или психика человека; 

мораль не может быть обоснована с опорой на эти законы. 
Естественно, эти законы подвергаются действию морали. Так, экономическая 

деятельность не зависит исключительно от личной выгоды предпринимателя: в 
современном обществе необходимо, чтобы любой субъект экономической деятельности 
строил свое поведение в соответствии с моральными нормами. 

Итак, мораль, или нравственность  - это правила поведения людей и принятые в 
обществе взгляды на добро и зло, честь и совесть, долг и справедливость.  
Самовоспитание в сфере нравственности –это прежде всего самоконтроль, предъявление 

высоких требований к самому себе, ко всем видам своей деятельности.  «Золотое 
правило» морали (Библейская заповедь): Во всем, как хотите, чтобы другие поступали с 

вами, поступайте и вы с ними.  

Моральный выбор: «Я это делаю для себя или в большей мере во имя других людей?» 

Категории (общие понятия) морали : добро и зло, честь и совесть, долг и справедливость, 

добродетель, достоинство, стыд, правда, ответственность и др. 

 

Вопросы и задания. 

1. Дайте определение морали. В чем проявляется ее общезначимость?  
2. Что такое двойной стандарт? Как вы оцениваете это явление? 

3. Что такое совесть? Как проявляется роль таких нравственных качеств, как совесть, 
честность, в различных видах деятельности? 

4. Что такое нравственный идеал? Как мораль связана с религией?  
5. Чем мораль отличается от закона? 

6. Объясните утверждение о том, что мораль самодостаточна.  
7.  Академик Российской Академии наук Б. Раушенбах писал: «Не тревожно ли, что 

характеристики «удачливый бизнесмен», «хороший организатор производства» 
оказываются порой важнее, чем оценка «порядочный человек»? Согласны ли вы с этим 
мнением? Аргументируйте свою позицию. Кстати, что такое порядочность, по вашему 

мнению? 
8.  Почему становление нравственных качеств человека невозможно без самовоспитания? 

Каковы пути самовоспитания?   
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9.  Личность - это человек, который преодолевает все трудности на своем пути и благодаря 
труду, целеустремленности «делает сам себя». Но и этого недостаточно. Некоторые люди 
идут к своей цели «по головам других», не замечая,  что кого-то обидели или оскорбили. 

И, даже если они достигли чего-то в жизни, можно ли назвать их личностями? Почему?  
 

Домашнее задание.  Решите ситуационные задачи. 
1. Трое молодых людей решили завести «свое дело» - создать фирму по ремонту 

квартир. Для этого они собрали все деньги, которые у них были, взяли в долг у 

друзей и знакомых, чтобы купить материалы и инструменты. Наступил радостный 
момент – поход по магазинам. Когда еще не было куплено самое главное, они 

понимают, что сумку, где лежали деньги, они забыли в кафе, где обратились к 
буфетчице с вопросом о пропаже.                                                                                            
Она ответила что … .Дайте несколько вариантов ответа. Оцените их с             

позиций норм морали. 
2. В 9 классе проводилась контрольная работа по физике. Ученик М., сделав задание, 

дал переписать его однокласснику, сидевшему перед ним. На следующем уроке 
объявились оценки, и учитель сказал, что работы этих двоих учеников полностью 
совпадают, и он не может поставить им выше двойки, хотя написаны они на 

«пять». Ученика М., в этот день в школе не было.  
Оцени поступки каждого из участников этой ситуации. А как бы вы  поступили: а) 

на месте успевающего ученика, б) учителя?  

 
Урок 2. Религия.  Искусство.  

Понятие о религии. Виды религий. Мировые религии. Религия и церковь в современном 
мире. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. Виды искусств. 

Религия — одно из древнейших явлений, характеризующих духовную жизнь общества. 
В самом общем виде религию можно определить как мировоззрение и поведение, 

которые определяются верой в сверхъестественное. 

Самой важной чертой религии является вера в бога — совершенное духовное начало, 

которое стоит у истоков мира. 

Другая черта, характеризующая религиозное мировоззрение, - это вера в бессмертие 

души, в загробную жизнь. Для религиозного сознания в высшей степени характерно 
представление о том, что тело и душа — это две отдельные сущности; после смерти тела 
душа продолжает свое существование. 

  Религия — это еще и социальный институт, организующий отдельных людей и их 
деятельность. 

Религия не может существовать, если не будет особых религи озных организаций. 
Наиболее известной и привычной для людей формой религиозной организации 
являетсяцерковь. Церковь - это объединение достаточно большого количества людей. 

Хотя членом церкви может стать практически любой человек, членство в ней обычно не 
зависит от свободного выбора человека: оно определяется традицией. Другой важный 

признак церкви - это наличие иерархии. Члены церкви далеко не всегда равноправны. Так, 
обычно они делятся на мирян и духовенство, а среди духо венства также существуют 
строгие иерархические отношения.  

Не так давно в России появились секты — вторая форма религиозных организаций. В 
отличие от церкви, секта характеризуется гораздо более выраженной замкнутостью: 

чтобы стать ее членом, необходимо пройти особые процедуры отбора. Это вызвано 
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целым комплексом причин. Прежде всего, любая секта ставит себя в оппозицию либо 
господствующей церкви, либо всем другим религиозным учениям.Секты про-
тивопоставляют себя не только другим религиозным учениям, но и обществу в целом.  

Другая важная составляющая религии как социального института - это религиозный 
культ. Ни одну религию невозможно себе представить без ритуалов, церемоний и 

обрядов. Общим для любого культа является то, что он представляет собой действия, 
которые для членов религиозного объединения имеют совершенно особый, священный, 
религиозный смысл. 

Существующие в мире религиозные системы очень многообразны. На самом раннем этапе 
развития человечества были распространены родоплеменные религии, которые 
объединяли относительно небольшие сообщества людей (племена, семьи, кланы). Такие 

религиозные системы в значительной степени зависели от условий жизни данной группы 
людей и отражали их непосредственные особенности и нужды. 

Наиболее древними формами религии являются тотемизм, фетишизм и анимизм.  

В рамках тотемизма сверхъестественной силой наделяются животные и растения. 

Считается, что каждое племя, каждый род, каждый клан имеет их в качестве 
предшественников-прародителей либо растение, либо животное, которые защищают его и 
покровительствуют ему.  

Фетишизм - это поклонение неодушевленным предметам, которым приписывается 

способность оберегать человека или группу людей. В качестве фетиша, то есть предмета, 
которому поклоняется человек или разные люди, может выступать практически любая 
вещь (например, камень или дерево). Это может быть и неприродный объект, то есть 

специально изготовленный предмет. 
С точки зрения анимизма мир населен духами, которые способны вступать во 
взаимодействия с людьми и оказывать на них и на их дела как благотворное, так и 

негативное влияние. 

       Нередко религии тесно связаны с государственно-политическими образованиями. Это 
так называемые национальные религии. В качестве примера можно привести 
конфуцианство - религиозно-этическую систему, которая распространена лишь в Китае. 

Конечно, конфуцианство оказало определенное на другие нации; например, оно получило 
некоторое распространение в Японии. Однако от этого конфуцианство не утратило статус 

национальной религиозной системы. Существуют и другие религиозные системы, 
которые еще более тесно связаны с государственными или национальными 
объединениями: японский синтоизм, еврейский иудаизм, индийский индуизм и т. д.  

Существуют религии, которые охватывают десятки и сотни миллионов людей в самых 
разных концах мира. Такие религии называют мировыми.Возникновение мировых религий 

возможно лишь в том случае, когда между различными народами существуют тесные 
связи, когда они оказываются способными общаться друг с другом, передавая или 
навязывая друг другу свои ценности. Важной предпосылкой формирования мировых 

религий стало возникновение огромных империй, объединявших самые разные народы. 
Например, Великая Римская империя поработила огромное число народов, проживавших 

вокруг Средиземного моря. И это во многом способствовало распространению 
христианства на данной территории — даже несмотря на то, что на первых этапах 
римские власти преследовали христиан. 

Общей чертой для всех мировых религий является космополитизм-признание единства 
человеческого рода и равенства всех людей перед единым богом. 

К мировым религиям относят буддизм, ислам и христианство. 
Буддизм - это религия, которая возникла на северо-западе Индии в V—VI вв. до н. э. Это 
самая древняя из мировых религий. В настоящее время число ее сторонников достигло 
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половины миллиарда человек. Ее основателем был индийский принц Гаутама. В 
соответствии с преданием, он родился в 623 г. до н. э. в королевской семье.  

В основе буддизма лежит представление о четырех благородных истинах. 

Первая истина — это истина страдания. С точки зрения буддизма, жизнь есть 
страдание. При этом как страдание рассматриваются не только болезни, старость, смерть, 

другие несчастья, но и такие (с точки зрения других культур радостные) моменты, как 
рождение, а также любые удовольствия. 

Вторая истина - это истина о причинах страдания. Согласно буддизму, человек 

страдает из-за того, что в основе его деятельности лежат страсти. Боясь смерти, человек 
стремится сохранить свое я, и вера в бессмертную душу вселяет в него надежду на вечное 

существование. Но зачем стремиться к вечной жизни, если жизнь есть страдание? 
Другими словами, человек страдает лишь из-за того, что он постоянно стремится к чему-
то, 

Третья истина - это истина о прекращении страдания. Чтобы страдание 
прекратилось, человек должен отказаться от своих страстей и желаний. 

Четвертая истина — это истина о пути прекращения страдания. Эта истина 
предписывает буддисту верить в Будду и его учение, соблюдать моральные принципы (не 
лгать, не клеветать, не совершать дурных поступков) и сконцентрировать на единственно 

правильной цели — отказе от страстей.  
Конечной целью на этом пути является нирвана, то есть просветление.Находясь в этом 

состоянии, человек оказывается полностью свободным от своего тела и мучающих его 
страстей. При этом буддизм призывает людей избавиться не только от негативных 
страстей (например, от гнева, печали, жадности, злости), но и от страстей, которые с точки 

зрения европейской культуры оцениваются положительно (например, радость, любовь, 
привязанность к семье и друзьям).  

Буддизм – старейшая мировая религия, наиболее распространенная в Китае, Таиланде, 
Бирме, Японии, Корее и других странах Юго-Восточной Азии. Российские центры 
буддизма находятся в Бурятии, Калмыкии Республике Тува.  

 

Ислам (мусульманство) — еще одна мировая религия, которая возникла в VII в. н.э. Ее 

основателем был Мухаммед. Ислам распространен главным образом в арабских странах; 
число его сторонников насчитывает порядка миллиарда человек.  

Догматы ислама изложены в Коране - сборнике проповедей, которые Мухаммед 
произнес в Мекке и Медине. Впрочем, сам Мухаммед не является автором Корана: эти 
проповеди были записаны лишь после его смерти и до момента их записи передавались из 

уст в уста. 
В основе ислама лежат пять основных догматов: 

1. Аллах — единственный бог, и любой мусульманин должен верить в Аллаха и не 
признавать других богов.  

2. Аллах является воплощением справедливости и воздает человеку как за добро, так и 
за зло, которые тот совершает.  

3.  Мухаммед — посланник Аллаха. 

4. Человеческая душа воскреснет, а концом человеческой истории будет Страшный суд.  
5. Земная власть принадлежит имамату — особому социальному институту, 

объединяющему в своих руках духовную и светскую власть.  
      Всем правоверным мусульманам предписывается пять основных обязанностей: 

а) правоверный мусульманин должен верить, что аллах — единственный бог; 
б) правоверный обязан регулярно совершать намаз (молитву). Намаз — это 

произнесение особых молитвенных формул, сопровождаемое определенными 
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движениями (поклонами). В соответствии с правилами, мусульманин должен 
совершать намаз пять раз в день; 

в) каждый правоверный мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж 

— паломничество в Мекку, святой город мусульман. В Мекке находится святыня 
мусульман - Кааба. Если по каким-то причинам совершить хадж невозможно, 

верующий может поручить сделать это за себя другому человеку;  
г) каждый правоверный мусульманин обязан совершать пост, 

то есть воздерживаться от употребления еды и напитков в 

светлое время суток. Есть и другие ограничения: запрещается нюхать еду и любые 
ароматические вещества, ругаться, врать, употреблять грубые выражения и даже 

глотать слюну. От поста верующего могут освободить только особые обстоятельства 
(например, болезнь, беременность или старость); от поста освобождаются также 
дети; 

д) каждый верующий обязан отдавать 10% от своего дохода в  
пользу властей, а также совершать добровольную милостыню. Если по каким-то 

причинам человек нарушил пост, он должен кормить одного нищего в течение двух 
месяцев или раздать милостыню 60 человекам. 

Хотя между мусульманами и христианами существует достаточно большая 

напряженность, нельзя сказать, что эти религии полностью противопоставлены друг другу 
и не имеют ничего общего. И мусульмане, и христиане разделяют если не одни и те же, 

то, по крайней мере, близкие ценности, одинаково верят в Страшный суд, а основатель 
христианства Иисус Христос считается в исламе святым. 

В современной России ислам распространен среди жителей Татарстана и 

Башкоркостана, республик Северного Кавказа, за исключением населения Северной 
Осетии – Алании, жители которой преимущественно исповедуют православие. 

Организационно мусульмане России возглавляются Центральным духовным управлением 
мусульман России и европейских стран СНГ и Советом муфтиев России.  

Христианство — мировая религия, возникшая на заре новой эры. В настоящее время 

число сторонников христианства насчитывает примерно полтора миллиарда человек. 
Распространено христианство в основном в Европе и Америке, хотя из-за активной 

европейской колониальной политики оно распространилось по всему миру.  
Основы христианства изложены в Библии, которая представляет собой сборники 
религиозных текстов - жизнеописаний Иисуса Христа, проповедей апостолов и посланий 

вселенских соборов. Она включает Ветхий Завет, общий для иудеев (религия еврейского 
народа, в которой Христос признается лишь одним из мессий) и христиан, и Новый Завет , 

который составляют четыре Евангелия (от древнегреч. – благовестие), а также Деяния 
Апостолов, Послания Апостолов и Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис).  
Христианство – это религия искупления и спасения. Христиане верят в милосердную 

любовь триединого Бога к согрешившему человечеству, ради спасения которого в мир 
был послан Сын Божий Иисус Христос, который вочеловечился и принял смерть на 

кресте. Идея Богочеловека-Спасителя – центральная в христианстве. Верующий должен 
следовать учению Христа, чтобы приобщиться к спасению.    

  Христианство, так же, как и другие мировые религии, неоднородно. Наиболее 

крупными течениями внутри христианства являютсяправославие, католицизм и 

протестантизм. 

Разделение православия и католицизма произошло на ранних этапах существования 
христианства. Политическое развитие Римской империи в III−IV вв. н.э., ее разделение на 
Западную и Восточную привело к постепенному обособлению Западной и Восточной 

христианских церквей с центрами в Риме и Константинополе, разногласия которых  
накапливались, что привело к разрыву между ними в 1054 г. Причиной этого стали 
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разногласия по ряду догматов. Отношения между двумя церквами до сих пор остаются 
достаточно напряженными. В то же время различия между воззрениями православных и 
католиков не так значительны, как это представляется враждующими сторонами. 

  Протестантизм отделился от католицизма гораздо позднее, примерно в XVI в. В 
странах Западной Европы в XV−XVI вв. развернулось движение Реформации, приведшее 

к отделению от католической церкви значительной части христиан. Возник ряд 
христианских протестантских церквей, вышедших из-под власти Папы. Крупнейшими из 
них являются лютеранство (Германия и страны Балтии), кальвинизм (Швейцария и 

Нидерланды), англиканская церковь (Англия).  
Протестанты разделяют основные догматы католицизма. Библия рассматривается ими 

как абсолютный авторитет, единственный источник истинного знания; в католицизме и 
православии глашатаем истины является не только Библия, но и церковь. Если католики 
признают только Библию на латинском языке, то благодаря протестантизму Библия была 

переведена на все европейские языки, а также на другие языки мира. 
И католицизм,и православие полагают, что спасение души, возможно, лишь внутри 

церкви. С точки зрения протестантизма, человек может спастись лишь собственной верой; 
принадлежность к церкви, поэтому не обязательна. Эта идея стала реакцией на 
злоупотребления индульгенциями, которые и стали одним из толчков к возникновению 

протестантизма: церковь продавала прощение грехов за деньги, чем подорвала доверие 
верующих. 

 Из европейских стран католицизм наиболее распространен в Италии, Испании, 
Франции, Польше, Португалии. Значительное число католиков проживает в странах 
Латинской Америки. Но ни в одной из указанных стран католицизм не является 

единственной религией.  
 В религиозной жизни России действуют все три направления христианства.  

 

Искусство представляет собой объективное выражение образов, созданных человеком 

как обобщение его жизненного опыта.  

Можно привести такое определение искусства. Искусство понимается как специфический 

вид духовно-практического освоения действительности и эстетического отношения к 
ней.  

Искусство всегда объективно. Это означает, что произведение искусства всегда в чем-

то выражено: в записанных на бумаге словах, в красках, нанесенных на холст, в звуках му-
зыки или в кадрах кинопленки. Только благодаря этому замысел художника (в широком 

смысле этого слова) становится доступным для других людей, а произведение искусства 
становится произведением в полном смысле. 

Искусство никогда не имеет в качестве объекта действительность. Конечно, искусство 

может быть очень правдоподобным и изображать события так, как если бы они 
действительно имели место. Однако в любом случае это будет лишь вымысел, созданный 

человеком образ.Художник всегда выступает в качестве посредника между миром и 
произведением искусства. Он выражает свой жизненный опыт, свое видение мира и 
делает его доступным для других в законченном произведении. И выражением его опыта 

являются образы, которые запечатлены, закреплены в виде того или иного произведения 
искусства. 

Любое произведение искусства имеет форму и содержание. Содержание — это те 
идеи, мысли, чувства, которые автор стремится донести до читателя или зрителя. 
Содержание - самое главное в искусстве. По-настоящему бессодержательного искусства 

не бывает. Даже абстрактная Живопись, которая не изображает действительность, несет в 
себе определенный смысл, выражает то состояние, которое хотел выразить художник.  
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      Однако любое содержание не может быть донесено до других людей, если оно не 
будет иметь формы. Форма - это все то, в чем воплощается содержание, то есть те 
материальные элементы, благодаря которым содержание становится доступным для 

других людей, а произведение искусства сохраняется во времени. В качестве формы могут 
выступать слова (художественная литература), материально воплощенные изображения 

(живопись, кино, телевидение), пространственные формы (скульптура), тело человека и 
его движения (танец, пантомима), звуки (музыка). Все эти явления принадлежат и к 
обычной жизни: мы видим предметы и изображения, слышим звуки, используем слова для 

того, чтобы общаться друг с другом. Однако сами по себе они не являются предметами 
искусства. Они становятся формой произведения искусства только в том случае, если 

несут в себе дополнительное эстетическое содержание. Искусство как бы вбирает в себя 
элементы жизни и преображает их. 

Можно выделить пространственные, временные и пространственно-временные формы 

искусства. 
К пространственным видам искусства относят скульптуру, живопись, архитектуру 

и прикладное искусство.  

Скульптура - вид искусства, который осваивает действительность при помощи 
пластических образов. Монументальная скульптура — это памятники, которые следует 

рассматривать издали, с большого расстояния. Ей противопоставляется станковая скульп-
тура - небольшие скульптурные изображения, используемые в основном для украшения 

небольших помещений. Существует также декоративная скульптура, при помощи которой 
украшают здания и помещения. Ярким примером декоративной скульптуры являются 
кариатиды и атланты, которые можно увидеть на старых домах.  

Живопись — вид искусства, который выражает внутренний мир художника 
посредством изображений, красок. Живопись бывает фигуративная и нефигуративная. 
Фигуративная живопись стремится к изображению действительности в виде портретов, 

пейзажей. Нефигуративная живопись в большей степени декоративна, ее эстетическая 
сторона реализуется в сочетании красок и фигур, пятен, линий. 

Архитектура - вид искусства, реализующийся в построении зданий по законам красоты 
и гармонии. Цель архитектуры не может быть ограничена лишь удовлетворением 
потребности человека в удобном, качественном жилье; жилье должно быть также 

эстетичным, доставлять человеку удовольствие своим видом и замыслом. 
Прикладное искусство - это вид искусства, целью которого является придание красоты 

предметам быта. 
В этих видах искусства наиболее важным является пространственное расположение 
элементов. В скульптуре наиболее выразительными являются позы изображаемых людей, 

расположение людей и предметов. Скульптура запечатлевает человека или сцену в 
определенный момент и не изменяется во времени. То же справедливо и для 

реалистической живописи: в ней основная нагрузка ложится на соотношение между 
отдельными элементами картины, позами персонажей, обстановкой, в которой происходят 
изображаемые события или находится изображаемый человек, а также используемые 

художником цвета.  
Архитектура и прикладное искусство не изображают действительности. Их 

эстетическая ценность заключается, прежде всего, в гармоничном сочетании форм (по 
крайней мере, обычно, поскольку автор намеренно, для достижения определенного 
эстетического эффекта может делать свои произведения дисгармоничными). К 

архитектуре и прикладному искусству примыкает нефигуративная (абстрактная) 
живопись, поскольку в ней на первый план выступает не смысловая, авизуальная, 

формальная сторона.  
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К временным видам искусства относят литературу и музыку. С музыкой в этом 
случае все ясно, так как она (в самом грубом приближении) представляет собой 
последовательность звуков. Что касается литературы, то здесь могут возникнуть некото-

рые сомнения, так как литературное произведение обычно воплощено на бумаге. И 
действительно, почему бы не сказать, что литература обладает пространственной формой 

существования? На это можно ответить, что восприятие литературы всегда линейно, 
предполагает в первую очередь временное измерение. Мы складываем из следующих друг 
за другом слов предложения, соединяем эти предложения в текст. И поэтому то, что 

литературное произведение всегда воплощено в пространстве, не имеет опреде ляющего 
значения. Поэт может не записать своего стихотворения и читать его только по памяти. А 

это означает, что пространственная форма для литературы вторична. 

Наконец, выделяют пространственно-временные виды искусства. К ним относят 
танец, театр и кино. С одной стороны, эти виды искусства тесно связаны с 

пространством: в их основе лежит пластика человеческого тела и изображения.С другой 
стороны, они имеют и ярковыраженное временное измерение. Танец, театр и кино 

представляют события в их развитии. Танец не всегда имеет символическое значение; в 
нашей культуре люди танцуют для того, чтобы получить удовольствие. Символические 
значения танцевальным движениям присущи архаическим формам танца, а также балету. 

Однако танец всегда представляет собой последовательность движений человеческого 
тела, то есть предполагает как пространственное, так и временное воплощение. Что 

касается театра и кино, то их сущность заключается в повествовании, которое 
воплощается не в словах, как это происходит в художественной литературе, а в 
разыгрываемых актерами событиях. 

Таким образом, танец, театр и кино объединяют в себе свойства пространственных и 
временных форм искусства. Они объединяют в себе признаки таких видов искусства, как 
живопись, скульптура, литература, музыка. Кино, театр, балет по этой причине нередко 

называют также синтетическими формами искусства. 

 
Вопросы и задания. 

1.Что такое религия? 

2.   Что называется церковью?  В чем состоит ее отличие от секты?  

3. Что такое космополитизм?  

4. Какие религии называются национальными? Приведите примеры таких религиозных 
систем.   

5. Какие мировые религии вы знаете? 

6. Что такое родоплеменная религия? Какие формы родоплеменных религий  вы знаете? 

7. Каковы основные идеи каждой из мировых религий? 

8.Каковы общие черты нравственных заповедей в мировых религиях?  

9. Что такое атеизм? Что способствовало его возникновению? 

10. Что такое свобода совести? Как связано это понятие с религией? 

11.Как религия связана с обществом?  

12.Дайте определение искусства.  

13. Как вы считаете, должно ли искусство быть правдоподобным? Обоснуйте свой 
ответ.  

14.В чем состоит отличие фольклора от классического искусства?  

15.Для чего человеку необходимо искусство?  

16.Что такое форма и содержание искусства?  

17.Какие виды искусства вы знаете? 
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18.Охарактеризуйте три основные формы искусства.  

 
Домашнее задание.  По материалам СМИ, Интернета приведите примеры плодотворного 

сотрудничества между религиозными и государственными организациями нашей страны.  

 

Перечень используемых  источников 
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задания. — М., 2014. 

3. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

4. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

5. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2013. 

6. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014. 

7. Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 
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Интернет-ресурсы  

http://humanitar.ru/ Обществознание 
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http://danur-w.narod.ru/ Обществознание. Вопросы и ответы.  
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