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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01. – ОК 07., ОК 

09. 

Рабочая программа разработана на основе примерной рабочей программы дисциплины 

«Основы философии». 

В программе скорректировано распределение часов в темах для оптимизации 

составления календарно-тематического плана дисциплины исходя из проведения занятий 

парами. Уточнено и раскрыто содержание теоретических занятий, для более детальной 

проработки ключевых понятий и дидактических единиц каждой темы. 

 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01.-ОК 

07., 

ОК 09. 

- ориентироваться   в 

наиболее  общих 
философских проблемах 

бытия, познания, 
ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах 
формирования культуры 
гражданина и будущего 
специалиста. 

- основные категории и понятия 
философии; 

- роль философии в жизни человека и 
общества; 

- основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и 
религиозной картин мира; 

- условия формирования личности, 
свобода и ответственность за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 

- социальные и этические проблемы, 
связанные с развитием и 
использованием достижений науки, 
техники и технологий. 

 

 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении 

режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской 

Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной дисциплины  может 

осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 



 

 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Очная форма 

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Объем образовательной программы учебной 46 46 

дисциплины   

в том числе:  

теоретическое обучение 40 8 

практические занятия -  

Самостоятельная работа 6 38 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачёта 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 5 

Введение Содержание учебного материала 2  

Основные уровни и формы мировоззрения. Мифическое миропонимание. Религиозное 

мировоззрение. Роль философии в жизни человека и общества. Функции философского 

знания. Источники философского знания. Основные понятия учебной дисциплины. 

2 ОК 01., ОК 
02. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Эссе по философским текстам «Что такое философия?» 6 

Раздел 1. Историческое развитие философии 18  

Тема 1.1. 

Восточная 

философия 

Содержание учебного материала 1 ОК 01., ОК 

02., 

ОК 03., ОК 

04., 

ОК 06. 

Зарождение философии в Древнем мире (Китай, Индия, Месопотамия). Культурно- 

исторические предпосылки возникновения философии Древнего мира. «Цивилизационный 

взрыв». Философская культура Древней Индии. Многообразие религиозно-философских 

школ. Буддизм и ведантизм. Становление древнекитайской философии. Даосизм, 

конфуцианство. 

1 

В том числе, практических и лабораторных занятий  

Практическое занятие № 1: «Сопоставление основных философских идей конфуцианства и 
буддизма» 

 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.2. 

Философия 

Античности 

Содержание учебного материала 2 ОК 01., ОК 
02., 

ОК 05., ОК 

07. 

Становление философии в Древней Греции. Особенности древнегреческой цивилизации и генезис 

античной мысли. Философские школы. Натурфилософия. Формирование диалектики и 

метафизики. Сократ. Платон. Аристотель. Древнеримская философия. 

2 

В том числе, практических и лабораторных занятий  

Практическое занятие № 2: «Основные представители натурфилософии».  

Практическое занятие № 3: «Сопоставление философских идей Платона и Аристотеля»  



 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.3. 

Средневековая 

западноевропейская 

философия 

Содержание учебного материала 2 ОК 01., ОК 

02., 

ОК 03., ОК 

04., 

ОК 06. 

Истоки средневековой философии. Своеобразие средневековой философии (V-ХV) веков. 

Теология и философия, основные принципы религиозно-философского мировоззрения 

(теоцентризм, креационизм, провиденциализм и др.). Библия как основа мировоззрения 

человека Средневековья. Патристика и схоластика. Своеобразие восточной и западной 

патристики. Философский синтез Фомы Аквинского. 

2 

В том числе, практических и лабораторных занятий  

Практическое занятие № 4: «Спор номиналистов и реалистов»  

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.4. 

Философия эпохи 

Возрождения 

Содержание учебного материала 2 ОК 01., ОК 
02., 

ОК 05., ОК 

07. 

Основные черты эпохи Возрождения. Общекультурные предпосылки Ренессанса. Гуманизм 
как основа мировоззрения эпохи Возрождения. Основные идеи Реформации. 

2 

В том числе, практических и лабораторных занятий  

Практическое занятие № 5: «Связь искусства с философией Возрождения»  

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.5. 

Философия 

Нового времени 

Содержание учебного материала 4 ОК 01., ОК 

02., ОК 03., 

ОК 04., ОК 

06. 

Переход от Средних веков к Новому времени. Анализ гносеологических подходов: эмпиризм, 
рационализм, сенсуализм. Теория общественного договора. Эпоха Просвещения. 

4 

В том числе, практических и лабораторных занятий  

Практическое занятие № 6: «Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени».  

Практическое занятие № 7: «Отличия рационализма и эмпиризма как философских 
направлений». 

 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.6. 

Немецкая 

классическая 

философия 

Содержание учебного материала 1 ОК 01., ОК 
04., 

ОК 06., ОК 

09. 

Философия  Иммануила Канта. Основные идеи «критического» периода. Основы учения Г. 
Гегеля. Историзм и диалектика Гегеля. 

1 

В том числе, практических и лабораторных занятий  

Практическое занятие № 8: «Основные понятия немецкой классической философии»  

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.7. Содержание учебного материала 3 ОК 01., ОК 



 

Современная 

западная 

философия 

Постклассическая европейская философия ХIХ-ХХ веков — иррационализм и философия 
жизни. Основные направления философии XX века: неопозитивизм, прагматизм, 
экзистенциализм. Философия бессознательного и постмодерн. 

3 04., 

ОК 06., ОК 

09. 

 В том числе, практических и лабораторных занятий   

Практическое занятие № 9: «Анализ проблемы свободы и смысла жизни в трудах философов 
XX века» 

 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 1.8. 

Русская философия 

Содержание учебного материала 3 ОК 01., ОК 
02., 

ОК 05., ОК 

07. 

Предпосылки возникновения русской философской мысли. Основные этапы развития. 

Особенности ранней русской философии. Русская философия XIX – XX веков. 

3 

В том числе, практических и лабораторных занятий  

Практическое занятие № 10: «Анализ идей русского космизма»  

Самостоятельная работа обучающихся * 

Раздел 2. Проблематика основных отраслей философского знания 20  

Тема 2.1. 

Методы философии 

и её внутреннее 

строение 

Содержание учебного материала 2 ОК 01., ОК 
04., 

ОК 06., ОК 

09. 

Этапы развития философии: античный, средневековый, Нового времени, XX века. 0 

В том числе, практических и лабораторных занятий  

Практическое занятие № 11: «Основные категории и понятия философии»  

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.2. 

Онтология 

Содержание учебного материала 2 ОК 01., ОК 
02., 

ОК 05., ОК 

07. 

Основы философского учения о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Материя, пространство, время, движение. Причинность и 

целесообразность. Единство и многообразие мира как философская проблема. 

2 

В том числе, практических и лабораторных занятий  

Практическое занятие № 12: «Общие философские проблемы бытия»  

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.3. 

Гносеология 

Содержание учебного материала 4 ОК 01., ОК 

02., 

ОК 03., ОК 

04., 

ОК 06. 

Развитие представлений о познании в истории философской мысли. Проблема 

познаваемости мира. Сущность процесса познания. Критерии истины. Основы научной, 

философской и религиозной картин мира. Познание как деятельность. 

4 

В том числе, практических и лабораторных занятий  

Практическое занятие № 13: «Отличия философской, научной и религиозной истин»  

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 4 ОК 01., ОК 



 

 

Этика и социальная 

философия 

Общезначимость этики. Нравственные, эстетические и религиозные ценности в человеческой 

жизни. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. Социальные 

и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники 

и технологий. 

4 02., 

ОК 03., ОК 

04., 

ОК 06. 

В том числе, практических и лабораторных занятий  

Практическое занятие № 14: «Значение этики. Философия о глобальных вопросах 
современности» 

 

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.5. 

Диалектика 

Содержание учебного материала 2 ОК 01., ОК 
02., 

ОК 05., ОК 

07. 

Диалектика и метафизика. Современные эволюционные теории. 2 

В том числе, практических и лабораторных занятий  

Практическое занятие № 15: «Основные эволюционные теории»  

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.6. 

Место 

философии в 

духовной культуре 

и её значение 

Содержание учебного материала 4 ОК 01., ОК 
04., 

ОК 06., ОК 

09. 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Отличие философии от искусства, 

религии, науки и идеологии. Условия формирования личности, свобода и ответственность за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

4 

В том числе, практических и лабораторных занятий  

Практическое занятие №16: «Сравнение философии с другими отраслями культуры»  

Самостоятельная работа обучающихся *  

Промежуточная аттестация ДЗ  

Учебные занятия 40  

Самостоятельная работа 6  

Всего 46  



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1.Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект стерео колонок; 

мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный на штативе; маркерная доска; 

учебная мебель (стол и стул преподавателя, парты, стулья). 

 

3.2.Информационное обеспечение реализации программы 

 
Основная литература: 

1. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 8-е изд., пер. и доп. Учебник и  

2. практикум для СПО - Лавриненко В. Н., Кафтан В. В., Чернышова Л. И. – 2019 

г. – 374 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/65140326-192A-4C7D-B930-0BB39F4BC4A0  

3. ФИЛОСОФИЯ В 2 Т. ТОМ 1 ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ 7-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для СПО – Лавриненко В. Н., Кафтан В. В., Чернышова Л. И. ; Под 

ред. Лавриненко В.Н. – 2019 г. – 275 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/F42A1ADC-

D44F-4736-BA12-D79E7863343B  

4. ФИЛОСОФИЯ В 2 Т. ТОМ 2 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ. СОЦИАЛЬНАЯ 

ФИЛОСОФИЯ. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 7-е изд., пер. и доп. Учебник и 

практикум для СПО - Лавриненко В. Н., Чернышова Л. И., Кафтан В. В. ; Под ред. 

Лавриненко В.Н. – 2019 г. – 283 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/DBEEEFC8-40DC-

4586-A856-D697CFE80B8B  

             Дополнительная литература:  
1. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО - Светлов В. А. - 

2019 г. – 339 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/1961F001-A028-4555-908B-

1EBB402D58BC 

2. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО - Бранская Е. В., 

Панфилова М. И.- 2019 г. – 184 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/EF97A385-7F15-4CD7-

8176-6E1F28CE371F  

3. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО - Дмитриев В. В., 

Дымченко Л. Д. – 219 г. – 281 стр. - http://www.biblio-online.ru/book/CBA854C0-5321-4CD1-

9362-0C7F4D02C829  

Интернет-ресурсы:  

1. http://ru.wikipedia.org/  - Лекции по философии истории (Гегель).   

2. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов.   

 

3.3. Используемые технологии обучения 
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, 

фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и 

аудиоматериалов) и  др. 
 

http://www.biblio-online.ru/book/65140326-192A-4C7D-B930-0BB39F4BC4A0
http://www.biblio-online.ru/book/F42A1ADC-D44F-4736-BA12-D79E7863343B
http://www.biblio-online.ru/book/F42A1ADC-D44F-4736-BA12-D79E7863343B
http://www.biblio-online.ru/book/DBEEEFC8-40DC-4586-A856-D697CFE80B8B
http://www.biblio-online.ru/book/DBEEEFC8-40DC-4586-A856-D697CFE80B8B
http://www.biblio-online.ru/book/1961F001-A028-4555-908B-1EBB402D58BC
http://www.biblio-online.ru/book/1961F001-A028-4555-908B-1EBB402D58BC
http://www.biblio-online.ru/book/EF97A385-7F15-4CD7-8176-6E1F28CE371F
http://www.biblio-online.ru/book/EF97A385-7F15-4CD7-8176-6E1F28CE371F
http://www.biblio-online.ru/book/CBA854C0-5321-4CD1-9362-0C7F4D02C829
http://www.biblio-online.ru/book/CBA854C0-5321-4CD1-9362-0C7F4D02C829
http://ru.wikipedia.org/
http://school-collection.edu.ru/


 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  

лабораторных  работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при 

ежегодном обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы 

оценки 

- основные категории и понятия 
философии; 

- роль философии в жизни 
человека и общества; 

- основы философского учения о 
бытии; 

- сущность процесса познания; 
- основы научной, философской 

и религиозной картин мира 

- условия формирования 

личности, свобода и 

ответственность за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 
- социальные и этические 

проблемы, связанные с 
развитием и использованием 
достижений науки, техники и 
технологий. 

- определяет основные категории 
и понятия философии; 

- характеризует роль философии 
в жизни человека и общества; 

- знает сущность процесса 
познания; 

- знает концепции онтологии и 
гносеологии; 

- знает особенности 
формирования гармонично 
развитой и социально 
ответственной личности; 

- знает социальные и этические 
проблемы, связанные с 

развитием и использованием 
достижений науки, техники и 

технологий. 

Тестирование 

Защита 

реферативных 

работ 

Устный опрос 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 
основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

- ориентируется в наиболее 

общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования 
культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- анализирует  ключевые 
философские проблемы и 
разделы (онтология, 
гносеология, аксиология и т.д.). 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

(работ) 

 

4.2 Примерный перечень  

вопросов и заданий для проведения  

промежуточной аттестации учебных достижений обучающихся  

при реализации среднего профессионального образования 
 

Вариант №1 

 

Уважаемые студенты!  



 

Перед выполнением заданий внимательно ознакомьтесь с инструкцией.  

Желаем удачи! 

Критерии оценивания 
   

                                                                          Уважаемые студенты! 

Перед выполнением заданий внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

В заданиях части I на выбор ответа (ответов) требуется внести номера правильных, на Ваш взгляд, 

ответов в соответствующие ячейки бланка ответа. 

В заданиях части II на соответствие рядом с цифрами задания следует поставить выбранные Вами 

буквы. 

В заданиях части III на правильную последовательность нужно записать цифры в порядке, который Вы 

считаете верным ответом. 

В заданиях открытой формы части IV необходимо добавить пропущенное слово (слова) в 

соответствующую ячейку бланка ответа или дать краткие ответы на предложенные в заданиях 

вопросы. 

Время на выполнение теста – 45 мин. 

Максимальное количество баллов – 30. 

 

Критерии оценивания 

 
   
 

«Отлично»  30-26  баллов  «Удовлетворительно»  19-15 баллов 
       

«Хорошо»  25-20 баллов  «Неудовлетворительно»   14  и менее 14 

баллов 
       

 

 Часть I-I. Закрытые тестовые задания 
  

Инструкция  Выберите единственный правильный ответ  

    

Правильный ответ на вопрос оценивается в 1 балл. 

1.Полное, исчерпывающее, точное знание об объекте исследования … 

1) Объективная 

истина 
2) Абсолютная истина 3 Относительная 

истина 
4) Критерий истины 

2. Кто считается первым философом классической философской школы Древней Греции? 

1) Платон 2) Аристотель  

3) Ф.Аквинский  4)  Сократ  

3. Термин конфуцианство дословно переводится  … 

1) любовь к 

мудрости  
2) школа 

образованных 

людей  

3) наука об 

обществе  
4) сознание 5) учение об 

идеях  

4. Конфуцианство – это учение, которое определяет принципы  … 

1) создания науки  2) управления 

государством  
3) распределения 

доходов  
4) создания иероглифов  

1. Основатель идеализма - … 

1) Платон 2) Аристотель  

3) Ф.Аквинский  4)  Сократ  

6. Отменил конфуцианство как  официальную религию в Китае: 

1) Шан-ди  2) Сун Ятсен  

3) Мао Цзэдун  4) Конфуций  

7. Вера в божественные силы природы- это пример 

1) монотеизма 2) анимизма 3) Фетишизма 4) политеизма 5) магии 

8.К формам научного познания  относится… 

1) Опыт  2) Идея  3) Дедукция  4) эксперимент     

   

9.  К национальной религии относится… 

1) ислам 2) буддизм 3) Католицизм 4) конфуцианство 5) православие 



 

10. Возможность влиять на людей и диктовать им свою волю- это признак… 

1) Престижа  2) Авторитета  3) Власти 4) Права  5) Контроля  

11.  Способность человека брать на себя ответственность характеризует его как … 

1) Индивида  2) Личность  

3) индивидуальность 4) Созидателя  

12.  Восточную философию характеризует вера в… 

1) Рай в загробной жизни 2) Учение о Конце Света 

3) Бесконечность мироздания 4) Приход Миссии 

13. К форме первобытной религия относится… 

1) ислам 2) суннизм 3) теизм 4) анимизм 

14. К форме первобытной религия относится… 

1) ислам 2) суннизм 3) теизм 4) анимизм 

15. К национальной религии относится… 

1) ислам 2) синтоизм 3) православие 4) тотемизм 5) христианство 

16. Недопущение вмешательства в экономику-это признак… 

1) консерватизма 2) либерализма 3) демократии 4) национализма 

17.Основу чувственного познания составляет… 

1) Фиксация наглядного образа предмета 2) Абстрагирование от второстепенных черт 

3) Формирование суждения о предмете 4) Раскрытие сущности предмета 

18. Основатель классической школы экономики… 

1) К.Маркс 2) А.Смит 3) Ф.Кенэ 4) Д.Юм 5) Аристотель 

19. Объединение, характеризующееся общностью территории, языка и культуры… 

1) племя  2) нация  3) страна  4) народность 

20. Коллективное творчество, основанное на преемственности и традициях, -- это … 

1) Массовая культура 2) Элитарная культура 

3) Контркультура 4) Народная культура 

21.Поклонение неодушевленным предметам, которым приписывается сверхъестественные 

свойства – это … 

1) Магия  2) Анимизм  3) Тотемизм  4) Фетишизм  5) Шаманизм  

22. Крупной разновидностью протестантизма является… 

1) махаяна 2) шиизм 3) англиканство 4) католицизм 

23.   Общество, в котором господствовало религиозное мировоззрение  … 

1) традиционное 2) постиндустриа

льное 
3) индустриальн

ое 
4) Простое  5) Сложное  

24. В конфуцианстве признается вера в  … 

1) Культ предков 2) Культ воды 3) Культ камней 4) Культ земли 5) Культ идолов 

 

 

 Часть II. Тестовые задания на установление соответствия 
  

Инструкция  Установите соответствие  

    

К элементу в правом столбце таблицы подберите соответствующие элементы, обозначенные цифрами. 

Полученный результат занесите в бланк ответа 

Правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла. 

25. Установите соответствие между философско-религиозным учением и соответствующими ему 

понятиями  

№ Понятия  Философско-религиозное учение   

1) Чистилище А Индуизм 

2) Сансара  Б Христианство 

3) Мокша    

4) Ад   

5) Карма   

 

 Часть III. Тестовые задания на восстановление правильной последовательности 



 

 

  

Инструкция  Восстановите правильную последовательность 

элементов 

 

    

Правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла. 

26. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Часть IV. Открытые тестовые задания 

 
  

Инструкция  Задания на дополнение  
    

Вставьте пропущенное во фрагменте текста слово (а) или словосочетание (я) или заполните пробел (ы) в 

предлагаемой схеме, таблице или рисунке. 

 

Правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла. 

 

27. Идеальное государство, по мнению Конфуция – это государство, в котором, 

 номинальная власть принадлежит правителю, наделенному сакральной властью,  

реальная власть принадлежит _________________________________,  

а подданные должны подчиняться. 

 
 
 

 

Философы 

Шопенгауэр Сократ Аквинский 

 


