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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

 

 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются: 

 формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира,  

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  

 введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности,  

 выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами.   

Задачами учебной дисциплины являются: 

 развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, 

 умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения;  

 овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),          

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

бакалавриата направления 40.03.01 "Юриспруденция" 

 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) «Философия»: 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знать:  

специфику философии как способа 

познания и духовного освоения мира, 

основные разделы современного 

философского знания и исторические 

типы философии, философские 

проблемы и методы исследования, связь 

философии с другими научными 

дисциплинами. 

уметь:  

логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их 

разрешения; использовать положения и 

категории философии для оценивания и 

анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

использовать в практической жизни 

философские и общенаучные методы 

мышления и исследования; 

демонстрировать способность и 

готовность к диалогу по проблемам 

общественного и мировоззренческого 

характера, способность к рефлексии; 

владеть: 

навыками анализа и интерпретации 
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текстов, имеющих философское 

содержание; навыками поиска, 

критического восприятия, анализа и 

оценки источников информации; 

приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога, устной и письменной 

аргументации, публичной речи; базовыми 

принципами и приемами философского 

познания 

 

Знать: 

- специфику философии как способа познания и духовного освоения мира,  

- основные разделы современного философского знания и исторические типы философии, 

философские проблемы и методы исследования, связь философии с другими научными 

дисциплинами, 

- возможности для обучения и развития; 

- методику организации самостоятельной работы обучающихся; 

- понятие, способы и методику правового воспитания 

 

Уметь: 

- логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем 

и способов их разрешения;  

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений;  

- использовать в практической жизни философские и общенаучные методы мышления и 

исследования; демонстрировать способность и готовность к диалогу по проблемам 

общественного и мировоззренческого характера, способность к рефлексии; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и социальных 

наук в профессиональной деятельности; 

- осуществлять практическую и/или познавательную деятельность по собственной инициативе 

(в отсутствии прямого педагогического воздействия, т.е. присутствия преподавателя); 

- планировать самостоятельную деятельность; 

- организовывать, управлять и оценивать самостоятельную работу студентов;  

- применять и находить способы эффективного правового воспитания. 

 

Владеть: 

- навыками анализа и интерпретации текстов, имеющих философское содержание;  

- навыками поиска, критического восприятия, анализа и оценки источников информации;- - 

приемами ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и письменной аргументации, 

публичной речи;  

- базовыми принципами и приемами философского познания; 

- знаниями для обеспечения своей конкурентоспособности; 

- навыками принимать ответственность за собственное развитие; 

- навыками организации и управления самостоятельной работой обучающихся; 

- необходимыми навыками профессионального общения, воспитательной деятельности, 

эффективного правового воспитания. 
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 40.03.01           

"Юриспруденция" 

 

Дисциплина «Философия» относится к числу базовых дисциплин (Б1.Б.14) Блока 1 ОП 

подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция».   

Дисциплина «Философия» изучается на основе дисциплин: «Политология». 

При изучении дисциплины «Философия» студенты получают комплекс знаний в области 

философии: изучают специфику философии как способа познания и духовного освоения мира, 

основные разделы современного философского знания и исторические типы философии, 

знакомятся с философскими проблемами и методами исследования. 

Дисциплина «Философия» призвана сформировать широкий мировоззренческий горизонт 

будущего специалиста, а также заложить методологические основы и послужить теоретической 

базой для дальнейшего получения глубоких знаний по другим предметам социально-

гуманитарного цикла «Юридическая психология», «Социология». 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

   Таблица 1. Выписка из учебного плана 
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зач. ед. час 

очная 4 3 108 36 - 36 - 36  зачет 

очно-

заочная 

4 3 108 6  6  96  зачет 

заочная 4 3 108 2 - 4 - 98 4 зачет 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

Таблица 2. Тематический план дисциплины 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

(темы) 

С
ем

ес
тр

 
Неделя 

семестра 

Виды учебной работы и 

трудоемкость (в часах) 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости / 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) К
о
н

тр
о
л
ь
 

(в
 

ч
ас

ах
) 

лек. практ. 

занят. 

самост. 

раб. 

Раздел 1. История философии: основные этапы развития  

1 Философия, ее 

роль в жизни 

человека и 

общества.  

4 1 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

 

2 Своеобразие 

философии 

Древнего 

Востока. 

4 2 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

3 Античная 

философия 

Греции и Рима. 

4 3 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

4 Философия 

средневековья и 

Нового времени. 

4 4 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

5 Философия 

XVIII – XIX вв. 

4 5 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

6 Философия XX 

века и начала 

XXI века. 

4 6 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

7 Философская 

мысль России.  

4 7 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 



 7 

Раздел 2. Онтология и теория познания. 

8 Философское 

познание мира. 

Бытие и 

материя. 

4 8 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

9 Сознание и 

познание. 

4 9 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

10 Истина и 

практика в 

процессе 

познания.  

4 10 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

11 Принципы и 

методы научного 

познания.  

4 11 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

Раздел 3. Диалектика и ее концепции. 

12 Диалектика и ее 

альтернативы. 

4 12 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

13 Основные 

законы и 

категории 

диалектики. 

4 13 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

Раздел 4. Природа, общество и личность в эпоху глобализации. 

14 Природа как 

объект 

философского 

осмысления.  

4 14 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

15 Общество как 

саморазвивающа

яся система. 

4 15 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

 

16 Структура 

общества 

(экономическая, 

политическая, 

духовная 

сферы). 

4 16 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

17 Смысл 

личности, смысл 

человеческого 

4 17 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 
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бытия.  письменные 

работы, доклад 

18 Глобальные 

проблемы 

современности и 

социальное 

прогнозирование

.  

4 18 2 2 2 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

Всего – по семестру 

(ам) 
4 

108 36 36 36 зачет  

 

для очно-заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

(темы) 

С
ем

ес
тр

 

Неделя 

семестра 

Виды учебной работы и 

трудоемкость (в часах) 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости / 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) К
о
н

тр
о
л
ь
 

(в
 

ч
ас

ах
) 

лек. практ. 

занят. 

самост. 

раб. 

Раздел 1. История философии: основные этапы развития  

1 Философия, ее 

роль в жизни 

человека и 

общества.  

4 1 0,5  5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

 

2 Своеобразие 

философии 

Древнего 

Востока. 

4 2  0,5 6 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

3 Античная 

философия 

Греции и Рима. 

4 3  0,5 6 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

4 Философия 

средневековья и 

Нового времени. 

4 4  0,5 6 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

5 Философия 

XVIII – XIX вв. 

4 5 0,5  6 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

6 Философия XX 

века и начала 

XXI века. 

4 6 0,5  6 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

7 Философская 

мысль России.  

4 7 0,5  6 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 
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письменные 

работы, доклад 

Раздел 2. Онтология и теория познания. 

8 Философское 

познание мира. 

Бытие и 

материя. 

4 8 0,5  5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

9 Сознание и 

познание. 

4 9 0,5  5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

10 Истина и 

практика в 

процессе 

познания.  

4 10  0,5 5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

11 Принципы и 

методы научного 

познания.  

4 11  0,5 5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

Раздел 3. Диалектика и ее концепции. 

12 Диалектика и ее 

альтернативы. 

4 12 1  5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

13 Основные 

законы и 

категории 

диалектики. 

4 13  1 5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

Раздел 4. Природа, общество и личность в эпоху глобализации. 

14 Природа как 

объект 

философского 

осмысления.  

4 14 0,5  5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

15 Общество как 

саморазвивающа

яся система. 

4 15 0,5 0,5 5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

 

16 Структура 

общества 

(экономическая, 

политическая, 

духовная 

сферы). 

4 16  1 5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

17 Смысл 4 17 0,5 1 5 Тесты, 
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личности, смысл 

человеческого 

бытия.  

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

18 Глобальные 

проблемы 

современности и 

социальное 

прогнозирование

.  

4 18 0,5  5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

Всего – по семестру 

(ам) 
4 

108 6 6 96 зачет  

 

для заочной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины 

(темы) 

С
ем

ес
тр

 

Неделя 

семестра 

Виды учебной работы и 

трудоемкость (в часах) 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости / 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) К
о
н

тр
о
л
ь
 

(в
 

ч
ас

ах
) 

лек. практ. 

занят. 

самост. 

раб. 

Раздел 1. История философии: основные этапы развития  

1 Философия, ее 

роль в жизни 

человека и 

общества.  

4 1 0,5  5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

 

2 Своеобразие 

философии 

Древнего 

Востока. 

4 2  0,5 6 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

3 Античная 

философия 

Греции и Рима. 

4 3  0,5 6 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

4 Философия 

средневековья и 

Нового времени. 

4 4  0,5 6 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

5 Философия 

XVIII – XIX вв. 

4 5   6 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

6 Философия XX 

века и начала 

XXI века. 

4 6   6 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

7 Философская 4 7   6 Тесты, 
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мысль России.  индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

Раздел 2. Онтология и теория познания. 

8 Философское 

познание мира. 

Бытие и 

материя. 

4 8 0,5  5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

9 Сознание и 

познание. 

4 9  0,5 5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

10 Истина и 

практика в 

процессе 

познания.  

4 10  0,5 5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

11 Принципы и 

методы научного 

познания.  

4 11   6 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

Раздел 3. Диалектика и ее концепции. 

12 Диалектика и ее 

альтернативы. 

4 12 0,5  5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

13 Основные 

законы и 

категории 

диалектики. 

4 13  0,5 5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

Раздел 4. Природа, общество и личность в эпоху глобализации. 

14 Природа как 

объект 

философского 

осмысления.  

4 14   5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

15 Общество как 

саморазвивающа

яся система. 

4 15 0,5  5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

 

16 Структура 

общества 

(экономическая, 

политическая, 

духовная 

4 16  0,5 5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 
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сферы). 

17 Смысл 

личности, смысл 

человеческого 

бытия.  

4 17  0,5 5 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

18 Глобальные 

проблемы 

современности и 

социальное 

прогнозирование

.  

4 18   6 Тесты, 

индивидуальные 

и групповые 

письменные 

работы, доклад 

Всего – по семестру 

(ам) 
4 

108 2 4 98 зачет  4 

 

5.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Содержание лекционного курса 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

или темы дисциплины  

Содержание раздела 

Раздел 1. История философии: основные этапы развития 

1 Тема 1. Философия, ее 

роль в жизни человека 

и общества.  

Возникновение философии, ее место в системе знаний. 

Мировоззрение, его общественно-исторический характер. 

Мироощущение, миропонимание. Жизненно-

практическое и теоретическое миропонимание: 

особенности, сходство и различие. Исторические типы 

мировоззрения: миф, религия и философия. Основной 

вопрос философии. Природа философских проблем. 

Философия в системе культуры. Функции философии. 

Философия и наука. Научная обоснованность 

философского знания и ориентация на социальные 

ценности. 

2 Тема 2. Своеобразие 

философии Древнего 

Востока. 

Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, 

брахманизм, буддизм. Философские школы в Древнем 

Китае, конфуцианство, даосизм. Человек в философской 

культуре Древнего Востока. 

3 Тема 3. Античная 

философия Греции и 

Рима. 

Периодизация и особенности генезиса античной 

философии. Протонауки, мифология и бытовая мудрость 

Древней Греции. Представители милетской школы 

философии (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 

Космоцентрический характер древнегреческой 

философии. Учение о бытии: Демокрит, Платон, 

Аристотель. Проблема человека и общества, 

нравственных и правовых норм. Становление античной 

диалектики. 

4 Тема 4. Философия 

средневековья и Нового 

времени. 

Религиозный характер философской мысли. Природа и 

человек как творение бога. Философия Фомы 

Аквинского. Развитие философской мысли на Востоке. 

Философия Нового времени. Критика средневековой 

схоластики. Проблемы метода познания в философии 

(Ф.Бэкон, Р. Декарт). Эмпиризм и рационализм. 
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Французский материализм XVIII века: природа, 

общество, человек. 

5 Тема 5. Философия 

XVIII – XIX вв. 

Активно-деятельностное понимание человека в немецком 

идеализме. Понятие свободы. Философские позиции 

И.Канта. Наука и нравственность. Философская 

концепция Ф.Гегеля. Идеалистическая диалектика. 

Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

Возникновение и развитие марксистской философии. 

Разработка Ф.Энгельсом диалектики природы. Развитие 

марксистской философии В.И. Лениным. 

6 Тема 6. Философия XX 

века и начала XXI века. 

Отношение к разуму и науке в философии XX века. 

Размежевание и борьба рационализма и иррационализма. 

Проблема нерационального (воля, чувства, интуиция, 

бессознательное) и ее исследование с позиций 

рационализма. Идея бессознательного и психоанализ 

(Ф.Ницше, З.Фрейд). Особенности русской философии 

(Н. Бердяев, В. Соловьев). 

7 Тема 7. Философская 

мысль России.  

Основные направления русской философии. 

Славянофилы и западники (Чаадаев П., Я., Хомяков А. С.,  

Киреевский И. В., Аксаков К. С., Самарин Ю. Ф., Огарев 

Н. П., Грановский Т. И. и др.). Материалистическая 

философия  XVIII – XIX вв. (Ломоносов М. В., Радищев 

А. Н., Герцен А. И., Чернышевский Н. Г.). 

Религиозно-идеологическая философия XIX  и начала ХХ 

в. (Соловьев В. С., Бердяев Н. А.  и др.). Русский космизм 

(Федоров Н. Ф., Циалковский К. Э., Вернадский В. И. и 

др.). Марксистская философия в России и СССР 

(Плеханов Г. В., Ленин В. И. др.). Советская философия 

(Деборин А. М., Митин М. Б., Кедров Б. М., Асмус В. Ф., 

Ильенков Э. В, Копнин П. В. И др.).Философская мысль в 

России в постсоветский период.     

Раздел 2. Онтология и теория познания. 

8 Тема 8. Философское 

познание мира. Бытие и 

материя. 

Категория бытия, ее смысл и специфика. Основные 

формы бытия, их сущность и содержание. Учение о 

материи. Многообразие форм проявления материи 

(дискретные и корпускулярные формы). Движение как 

способ существования материи. Виды движения материи: 

пространство и время как атрибуты материи. Единство 

материи, движения, пространства и времени. 

9 Тема 9. Сознание и 

познание. 

Общая теория отражения. Проблема сознания в 

философии. Общественная природа сознания. Формы 

сознания: эстетическая, политическая, правовая и т.п. 

Структура сознания. Сознание и его взаимосвязь с 

языком и мышлением. Общественное и индивидуальное 

сознание. Проблемы познания. Субъект и объект 

познания. Виды и уровни познания. 

10 Тема 10. Истина и 

практика в процессе 

познания.  

Понятие истины, ее виды, дезинформация и ложь. 

Заблуждение и достоверное знание. Конкретность 

истины. Абсолютная и относительная истины. 

Специфики научной истины. Роль практики в познании, 

опредмечивание и отчуждение. Основные функции 

знания в отношении практики. Практика как основной 
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критерий истины. 

11 Тема 11. Принципы и 

методы научного 

познания.  

Механизмы функционирования научного знания, 

изучение универсальных, общих и специфических 

методов научного познания: теория, факт, эмпиризм. 

Логика и методология научного познания. 

Раздел 3. Диалектика и ее концепции. 

1 Тема 12. Диалектика и 

ее альтернативы. 

Диалектика как учение об универсальных связях, 

изменении, противоречии и развитии. Исторические типы 

диалектики. Сущность материалистической диалектики. 

Понятия: развитие, прогресс и регресс. Диалектика и ее 

функции. Альтернативы диалектики: метафизика, 

софистика, эклектика, релятивизм, догматизм. Принципы 

диалектики. 

2 Тема 13. Основные 

законы и категории 

диалектики. 

Законы развития природы,    общества и мышления: закон 

единства и борьбы противоположностей, закон отрицания 

отрицания, закон перехода количественных изменений в 

качественные, их универсальность. Данные законы, 

действующие как в природе, обществе, так и в 

человеческой жизни, духовном мире, раскрывают 

изменение, развитие, становление объектов и явлений 

окружающего нас мира, его целостность и единство. 

Раздел 4. Природа, общество и личность в эпоху глобализации. 

3 Тема 14. Природа как 

объект философского 

осмысления.  

Понятие «природа». Живая и неживая природа. 

Природные предпосылки возникновения и существования 

человека. Человек как живой организм. Естественная и 

искусственная среда обитания. Философские аспекты 

экологических проблем. Идеи В.И. Вернадского о 

ноосфере, их актуальность и перспективы. 

4 Тема 15. Общество как 

саморазвивающаяся 

система. 

Понятия общественного производства и способа 

производства. Революционные и эволюционные пути 

развития общества. Единство и многообразие мировой 

истории. Процесс смены общественно-экономических 

формаций. Понятие гражданского общества и тенденции 

его развития, его признаки и условия функционирования. 

5 Тема 16. Структура 

общества 

(экономическая, 

политическая, духовная 

сферы). 

Экономическая сфера. Социальное бытие общества: 

понятие и структура. Духовная сфера общества.  

Духовные  потребности. Менталитет,  формы 

общественного сознания. 

6 Тема 17. Смысл 

личности, смысл 

человеческого бытия.  

Понятия «индивид», «индивидуальность», «человек», 

«личность». Условия развития личности. Социальная 

структура личности. Проблема свободы и 

ответственности личности. Ценностные ориентации. 

Смысл человеческого бытия. Сущность и существование 

человека. Человек как биопсихосоциальное существо. 

Смысл и назначение человека. Концепции смысла жизни: 

гедонизм, эвдемонизм, аскетизм, этика долга и др. 

Проблемы смерти и бессмертия. 

7 Тема 18. Глобальные 

проблемы 

современности и 

социальное 

Способность предвидения будущего. Социальная 

прогностика. Футурология. Типы социальных прогнозов. 

Методы социального прогнозирования. Экстраполяция. 

Интерполяция. Историческая аналогия. Народонаселение. 
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прогнозирование.  Окружающая среда. Искусственная среда. Биосфера. 

Ноосфера. Глобализация. Глобальные проблемы: генезис, 

сущность и содержание. Многообразие глобальных 

проблем современности. 

 

 

Темы практических/семинарских занятий 

 

Практическое занятие № 1 

Тема 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества.   

Темы для докладов: 

1. Возникновение философии, ее место в системе знаний.  

2. Мировоззрение, его общественно-исторический характер. Мироощущение, 

миропонимание. Жизненно-практическое и теоретическое миропонимание: особенности, 

сходство и различие.  

3. Исторические типы мировоззрения: миф, религия и философия.  

4. Основной вопрос философии. Природа философских проблем.  

5. Философия в системе культуры.  

6. Функции философии.  

7. Философия и наука. Научная обоснованность философского знания и ориентация на 

социальные ценности. 

 

Тестовые задания 

 

1. Предметом философии является (-ются)…  

1. всеобщее в системе «мир – человек»  

2. положения Священного писания  

3. доводы разума, исходящие из интеллектуальной интуиции  

4. физическая реальность  

2. Онтологией в философии называется учение о…  

1. Боге  

2. законах мышления  

3. морали и нравственности  

4. бытии  

3. Аксиология – это учение о…  

1. познании  

2. ценностях  

3. смыслах  

4. бытии  

4. Общим для философии, наряду с другими формами мировоззрения, является (-ются)…  

1. реализуемые функции  

2. средства отображения предмета  

3. способы описания предмета  

4. предмет  

5. Аксиологическая функция философии состоит в том, что философия...  

1. накапливает и транслирует новое знание о мире  

2. разрабатывает категориальный аппарат частных наук  

3. разрабатывает общетеоретическую модель социума  

4. способствует формированию у человека представлений об основных ценностях  

6. Формируя целостную картину мира и бытия человека в нём, философия выполняет________ 

функцию.  

1. методологическую  
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2. практическую  

3. мировоззренческую  

4. гносеологическую  

7. Содержание ____________ функции философии составляет формирование у человека и 

общества ценностных ориентаций и идеалов.  

1. логической  

2. аксиологической  

3. критической  

4. интегральной  

8. Философское знание, используемое в науке, политике, образовании и т.д. в качестве 

руководства в духовной и практически преобразовательной деятельности, выступает в роли...  

1. гносеологии  

2. аксиологии  

3. мифологии  

4. методологии  

9. Философия, рекомендуя каждому человеку в любой области жизни и деятельности следовать 

положительным нормам и идеалам нравственности, выполняет __________________ функцию.  

1. методологическую  

2. мировоззренческую  

3. идеологическую  

4. воспитательную  

10. В искусстве, в отличие от философии, опыт транслируется в...  

1. теориях  

2. экспериментах  

3. образах  

4. парадигмах  

11. Характерной чертой философских проблем является их...  

1. бесполезность для жизненного опыта  

2. опора на религию  

3. принципиальная открытость  

4. возможность решения наукой  

12. Проблемы, решаемые философией,...  

1. имеют всеобщий, предельный характер  

2. не имеют ничего общего с жизнью обычных людей  

3. имеют отношение к сверхъестественному, нереальному миру  

4. могут быть решены в рамках конкретной научной дисциплины  

13. Греческие слова phileo – «любовь» и sophia – «мудрость» дали начало термину...  

1. философия  

2. эклектика  

3. гемофилия  

4. софистика  

14. Первый греческий и вместе с тем первый европейский философ – ...  

1. Ксенофан  

2. Зенон Элейский  

3. Платон  

4. Фалес  

 

Практическое задание  

 

1. Как Вы понимаете слова русского мыслителя Владимира Сергеевича Соловьева о сущности 

философии:  
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«Философия появляется лишь тогда, когда прежний общественный организм начинает 

разлагаться. Коренясь, таким образом, в раздвоении между отдельным лицом и обществом, 

философия тем самым есть начало распадения между теорией и практикой, между школой и 

жизнью»?  

                Соловьев В.С. Сочинения. В 2 т Т. 2. М., 1988. 

С.91.   

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема 2. Своеобразие философии Древнего Востока.   

Темы для докладов: 

1. Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, брахманизм, буддизм. 

2. Философские школы в Древнем Китае, конфуцианство, даосизм.  

3. Человек в философской культуре Древнего Востока. 

 

Тестовые задания 

 

1. В основе религиозной картины мира лежит принцип...  

1. верификации  

2. креационизма  

3. веры в бесконечный прогресс человеческого общества  

4. независимости жизни человека от воли Творца  

2. Самой ранней мировой религией является...  

1. буддизм  

2. иудаизм  

3. ислам  

4. христианство  

3. Характерной чертой мифологической картины мира является...  

1. перенос основных черт человеческого рода на мироздание  

2. связь с философскими размышлениями  

3. стремление познать причинно-следственные связи между явлениями  

4. рациональный характер познания  

4. Наука выступает в качестве…  

1. совокупности всех знаний, накопленных человечеством  

2. совокупности взглядов на мир и место человека в мире  

3. формы культуры, способной объяснить все что угодно  

4. духовно-практической деятельности, направленной на познание сущности и законов 

объективного мира  

5. Важной функцией мифа являлось...  

1. опытное познание мира  

2. формирование научной картины мира  

3. закрепление сложившихся  в обществе традиций и норм  

4. развитие образования  

 

Практическое задание  

1. Йога как система упражнений появилась во II в. н.э., однако не утратила своей популярности 

в настоящее время. Объясните философский смысл данного учения. Чем объясняется его столь 

длительная популярность? 



 18 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Центральным понятием философии буддизма является «страдание». Можно ли говорить об 

излишней  пессимистичности, характерной для древнеиндийской философии? (Ответ 

обоснуйте). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Познакомьтесь с мыслями древнекитайского философа Лунь Юя.  

Какие ценности характерны для древнекитайского общества и его культуры? Выпишите их. Как 

Вы считаете, потеряли ли они свое значение сегодня? 

Учитель сказал: «Если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок при 

помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться от наказаний и не будет испытывать 

стыда. Если же руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок при 

помощи ритуала, народ будет знать стыд, и он исправится». 

Цзи Кан-цзы спросил: «Как сделать народ почтительным, преданным и старательным?  Учитель 

ответил: «Если вы будете в общении с народом строги, то народ будет почтителен. Если вы 

проявите сыновнюю почтительность к своим родителям и будете милостивы (к народу), то 

народ будет предан. Если вы будете выдвигать добродетельных людей и наставлять тех, кто не 

может быть добродетельным, то народ будет старательным». 

 

Лунь Юй. Древнекитайская философия. М., 1972. С 144 – 145. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 3. Античная философия Греции и Рима.   

Темы для докладов: 

1. Периодизация и особенности генезиса античной философии.  

2. Протонауки, мифология и бытовая мудрость Древней Греции.  

3. Представители милетской школы философии (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен). 

4. Космоцентрический характер древнегреческой философии.  

5. Учение о бытии: Демокрит, Платон, Аристотель. Проблема человека и общества, 

нравственных и правовых норм. Становление античной диалектики. 

 

Тестовые задания 

 

1. Онтология Платона, утверждающая, что в основе бытия лежит идея Блага, характеризуется 

как...  

1. объективный идеализм  

2. субъективный идеализм  

3. дуализм  

4. гуманизм  

2. Характерной чертой мировоззрения античности является...  

1. наукоцентризм  
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2. теоцентризм  

3. космоцентризм  

4. антропоцентризм  

3. Античный философ ____________ связал добродетель со знанием, создав концепцию 

этического интеллектуализма.  

1. Платон  

2. Аристотель  

3. Сократ  

4. Парменид  

4. Основу философии Конфуция составляет(-ют)...  

1. проблема развития общества  

2. проблемы человека, семьи и государства  

3. проблема познания  

4. проблема бытия  

5. Выдающийся мыслитель и учёный античности, создатель «Ликея», –...  

1. Аристотель  

2. Платон  

3. Эпикур  

4. Демокрит  

 

Практическое задание  

 

Античная философия 

 

1. Заполните схему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прочтите отрывок из поэмы Тита Лукреция Кара «О природе вещей». Подумайте и ответьте 

на вопрос - сторонников материализма или идеализма является этот античный мыслитель 

(приведите аргументы в пользу Вашего мнения из приведенных строк) 

  Из ничего не творится ничто по божественной воле. 

 И оттого только страх всех смертных объемлет, что много 

Античная философия 

(_______________ вв.) 

Этапы развития: 

   

Философские направления и 

их представители, 

характерные для данного 

этапа 

Философские направления и их 

представители, характерные для 

данного этапа 

 

 

Философские направления и их 

представители, характерные для 

данного этапа 
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 Видят явлений они на земле и на небе нередко, 

 Коих причины никак усмотреть и понять не умеют, 

 И полагают, что все это божьим веленьем творится. 

 Если же будем мы знать, что ничто не способно возникнуть 

 Из ничего, то тогда мы гораздо яснее увидим 

 Наших заданий предмет: и оттуда являются вещи, 

 И каким образом все происходит без помощи свыше. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Решите задачу: на вопрос, сколько у Пифагора учеников, мыслитель ответил так: «Половина 

моих учеников изучает математику, одна четвертая – природу, одна седьмая проводит время в 

молчаливом размышлении, остальную часть составляют три девы». 

Сколько учеников было у Пифагора?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 4. Философия средневековья и Нового времени.   

Темы для докладов: 

1. Религиозный характер философской мысли. Природа и человек как творение бога. 

2. Философия Фомы Аквинского.  

3. Развитие философской мысли на Востоке.  

4. Философия Нового времени. Критика средневековой схоластики. Проблемы метода 

познания в философии (Ф.Бэкон, Р. Декарт). Эмпиризм и рационализм.  

5. Французский материализм XVIII века: природа, общество, человек. 

 

Тестовые задания 

 

1. Согласно Ф. Аквинскому, бытие и сущность...  

1. никогда не совпадают  

2. совпадают в человеке  

3. совпадают в природных явлениях  

4. совпадают в Боге  

2. Важнейшей чертой философского мировоззрения в эпоху Средневековья является...  

1. космоцентризм  

2. деизм  

3. теоцентризм  

4. пантеизм  

3. Учение о сотворении мира Богом из Ничего называется...  

1. томизмом  

2. провиденциализмом  

3. креационизмом  

4. индетерминизмом  

4. «Всё в истории и судьбах людей предопределено волей Бога», – утверждает...  

1. волюнтаризм  

2. нигилизм  

3. фатализм  
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4. провиденциализм  

5. Особенностью средневекового стиля мышления является…  

1. космизм  

2. деизм  

3. теоцентризм  

4. антропоцентризм  

6. Умозрительное истолкование природы без опоры на опытное естествознание называется...  

1. социал-дарвинизмом  

2. натурфилософией  

3. утопией  

4. метафизикой  

7. Главной целью Реформации XVI в. являлось(-ась)…  

1. преобразование католической церкви  

2. реформация православной церковной власти  

3. сближение католической и православной церкви  

4. распространение идеологии католической церкви  

8. Для эпохи Возрождения характерен...  

1. теоцентризм  

2. культуроцентризм  

3. антропоцентризм  

4. природоцентризм  

9. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались...  

1. Николо Макиавелли  

2. Леонардо да Винчи  

3. Николаем Коперником  

4. Галилео Галилеем  

10. Возрождение как движение в европейской культуре возникает в(о)…  

1. Франции  

2. Германии  

3. Англии  

4. Италии  

 

Практическое задание  

Средневековая философия 

 

1. Докажите, что философия в средние века являлась «служанкой богословия». 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Отобразите схемой теоцентризм как основной принцип схоластического видения мира. 

 

Философия Нового времени 

1.Укажите имена мыслителей философии эпохи Возрождения и философские направления, в 

которых они работали.  
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_________________      _________________     ________________       _________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Приведите примеры дедуктивного и индуктивного способа мышления (из любой сферы 

научного знания) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Практическое занятие № 5 

Тема 5. Философия XVIII – XIX вв.  

Темы для докладов: 

1. Активно-деятельностное понимание человека в немецком идеализме. Понятие свободы. 

Философские позиции И.Канта. Наука и нравственность.  

2. Философская концепция Ф.Гегеля. Идеалистическая диалектика.  

3. Антропологический материализм Л.Фейербаха.  

4. Возникновение и развитие марксистской философии. Разработка Ф.Энгельсом диалектики 

природы.  

5. Развитие марксистской философии В.И. Лениным. 

 

Тестовые задания 

 

1. В творчестве Канта выделяются периоды...  

1. логический и практический  

2. идеалистический и материалистический  

3. докритический и критический  

4. метафизический и диалектический  

2. Смысл категорического императива И. Канта выражен в суждении…  

1. «человек человеку  бог»  

2. «человек человеку  друг, товарищ и брат»  

3. «человек не должен быть средством для реализации чьих бы то ни было целей»  

4. «человек человеку  волк»  

3. Проблемы познания, поиска научного метода становятся центральными в европейской 

философии __________века.  

1. XV  

2. XVII  

3. XIV  

4. XIII  

4. Идеи философии Просвещения ярко воплощены в первой в мире «Энциклопедии, или 

Толковом словаре наук, искусств и ремесел», написанной в(во) ...  

1. Франции  
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2. Италии  

3. Германии  

4. Англии  

5. Мировоззренческий дуализм Нового времени утверждает разделение …  

1. человека и общества  

2. Земли и Космоса  

3. бытия и сознания  

4. механизма и организма  

 

Практическое задание  

1. Как Вы понимаете мнение Фейербаха о том, что религия является важным фрагментом 

духовной жизни человека, которая требует от него большой работы всех душевных сил – 

чувств, эмоций, фантазий, деятельности ума? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2. Прочтите отрывок из произведения Ф. Ницше. Как Вы думаете, что хотел показать философ? 

Подумайте, есть ли здесь мысли, с которыми Вы согласны? Если да – отметьте их в тексте. 

 

 О массовой, поверхностной морали 

«Насколько можно обойтись без морали. Обнаженный человек являет собой, как правило, зрелище 

жалкое и позорное — я имею в виду здесь нас, европейцев.... Представим себе какое-нибудь 

веселое застолье, и вдруг по мановению палочки коварного волшебника все обществом оказывается 

раздетым догола, — я думаю, тут бы улетучилось не только всякое веселье, но и пропал бы всякий 

аппетит, — по-видимому, мы, европейцы, никак не можем обойтись без маскарада, именуемого 

одеждой. Не объясняется ли столь же весомыми причинами вся эта зачехленность «человека 

морального», закутанного в моральные формулы и правила приличия, и вся благопристойность 

наших поступков, умело прикрывающаяся понятиями «долг», «добродетель», «чувство 

общности», «порядочность», «самоотверженность»? Я вовсе не хочу этим сказать, что мы 

имеем дело здесь с замаскированной человеческой злобой и что за этой маской скрывается 

какой-нибудь дикий зверь; совсем наоборот, я думаю, что мы скорее ручные звери, являющие 

собой постыдное зрелище и изо всех сил старающиеся прикрыть свой позор моралью, — мне 

думается, что в «душе человека» европейского никак не может накопиться достаточно скверны, 

чтобы ее можно было гордо «выставить напоказ» (чтобы она была настоящим украшением). 

Европеец прикрывается моралью, потому что он стал больным, бессильным, увечным зверем, 

ему есть резон быть «ручным», ибо он являет собой нечто уродливое, недоделанное, немощное, 

неуклюжее. Свирепость хищника не нуждается в моральных одеяниях, они нужны лишь 

стадному животному, чтобы скрыть свою невыразимую посредственность, свой страх и свою 

скуку от самого себя. Европеец рядится в мораль — признаем это честно! - как во что-то более 

благородное, значительное, важное - «божественное». 

Ницше Ф. Веселая наука // Стихотворения. Философская проза. М., 1993. С. 478. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 6. Философия XX века и начала XXI века.  
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Темы для докладов:  

1. Отношение к разуму и науке в философии XX века.  

2. Размежевание и борьба рационализма и иррационализма.  

3. Проблема нерационального (воля, чувства, интуиция, бессознательное) и ее исследование с 

позиций рационализма.  

4. Идея бессознательного и психоанализ (Ф.Ницше, З.Фрейд). 

 

Тестовые задания 

 

1. Одним из направлений философии, возникших в XX веке, является...  

1. структурализм  

2. номинализм  

3. трансцендентальный идеализм  

4. антропологический материализм  

2. Представителем философии жизни является...  

1. Ф. Ницше  

2. Э. Фромм  

3. А. Камю  

4. З. Фрейд  

3. Воля отождествляется с «неисповедимыми силами» космической первоосновы мира в 

философии...  

1. Ф. Шеллинга  

2. Ф. Гегеля  

3. Г. Фихте  

4. А. Шопенгауэра  

4. «Философия должна спуститься с «небес на землю» и решать практические, жизненные 

проблемы человека», – считают представители...  

1. феноменологии  

2. персонализма  

3. прагматизма  

4. позитивизма  

5. Идеи свободы, приоритета индивидуального бытия над социальным характерны для…  

1. марксизма  

2. экзистенциализма  

3. позитивизма  

4. структурализма  

 

Практическое задание  

Заполните таблицу: Современная западная философия 

 

Направление Представители Основные идеи 

Экзистенциализм  

 

 

Феноменология  

 

 

Герменевтика  

 

 

Аналитическая 

философия 

 

 

 

Структурализм  

 

 

Постмодернизм   
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Семиотика   

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема 7. Философская мысль России.    

Темы для докладов: 

1. Основные направления русской философии.  

2. Славянофилы и западники (Чаадаев П., Я., Хомяков А. С.,  Киреевский И. В., Аксаков К. С., 

Самарин Ю. Ф., Огарев Н. П., Грановский Т. И. и др.).  

3. Материалистическая философия  XVIII – XIX вв. (Ломоносов М. В., Радищев А. Н., Герцен 

А. И., Чернышевский Н. Г.). 

4. Религиозно-идеологическая философия XIX  и начала ХХ в. (Соловьев В. С., Бердяев Н. А.  

и др.).  

5. Русский космизм (Федоров Н. Ф., Циалковский К. Э., Вернадский В. И. и др.). 

6. Марксистская философия в России и СССР (Плеханов Г. В., Ленин В. И. др.). 

7. Советская философия (Деборин А. М., Митин М. Б., Кедров Б. М., Асмус В. Ф., Ильенков Э. 

В, Копнин П. В. И др.). 

8. Философская мысль в России в постсоветский период.     

 

Тестовые задания 

 

1. «Рыцарем свободного духа» называл себя...  

1. Л.Н. Толстой  

2. В.С. Соловьев  

3. Н.А. Бердяев  

4. Ф.М. Достоевский  

2. Первым теоретиком диалектического материализма в России был...  

1. П.Я. Чаадаев  

2. П.А. Флоренский  

3. А.И. Герцен  

4. Г.В. Плеханов  

3. Автором философии «общего дела» является...  

1. Л.Н. Толстой  

2. Н.Ф. Федоров  

3. М.В. Ломоносов  

4. К.Э. Циолковский  

4. Идеализация русских самобытных начал характерна для...  

1. марксистов  

2. западников  

3. народников  

4. славянофилов  

5. В русской философии традиционно повышенное внимание уделялось…  

1. научному обоснованию религиозной веры  

2. ценностям демократии  

3. нравственным ценностям  

4. проблемам познания мира  

 

Практическое задание  

Русская философия 
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1. Заполните схему с указанием хронологических рамок русской философии, основных 

направлений и наиболее ярких представителей:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прочтите отрывок из произведения русского философа Л. И. Введенского. Как Вы думаете, с 

какого времени началось заимствование в развитии русской философии? (Ответ обоснуйте) 

 

Конечно, наша философия, как и вся наша образованность, заимствованная. Но так оно и 

должно быть: большее или меньшее заимствование и подчинение чужим влияниям — это 

общий закон развития философии любого европейского народа. Даже сама греческая 

философия, если и обошлась без прямых заимствований, о чем трудно судить, во всяком случае, 

была подготовлена и пробуждена перенесением с Востока разнообразных научных сведений. 

Путем же усвоения греческой философии, возобновившегося в эпоху Возрождения, постепенно, 

лишь в продолжение двух столетий, выработалась самостоятельная новая философия. 

Подчинение же чужим влияниям продолжалось и после ее возникновения и всегда давало 

наилучшие результаты: Локк и Лейбниц находились под влиянием Декарта, Кант — под 

влиянием Юма и Руссо и т. д. Чуткость к чужим учениям — наилучший залог успешного 

развития философии. Без всяких заимствований и влияний извне возможна только 

неподвижная, бесплодная, замыкающаяся в узкие рамки схоластика, как это и было в 

средневековых школах, когда им пришлось усваивать древнюю философию лишь в самых 

скудных размерах. Чтобы правильно судить о будущем нашей философии, надо обращать 

 

(_____________вв.) 

 

(_____________вв.

) 

 

 

(_____________вв.) 

 

   

Этапы развития  

Русской философии 

 

(_____________вв.) 

 

 

 

(_____________вв.) 
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внимание не на то, что она заимствованная, а на то, как давно произошло это заимствование, 

при каких условиях оно совершалось и распространялось и что именно успела сделать у нас 

философия при этих условиях.  

 

Л. И. Введенский. Судьбы философии в России.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Русская философия XIX века находилась в очень тесной связи с художественной 

литературой. Вспомните из школьного курса литературы то произведение русского поэта или 

писателя, которое оказало на Вас наиболее сильное воздействие. Приведите эти строки и 

поясните свой ответ. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4. Укажите имена мыслителей и этап развития русской философии, на который приходится их 

жизнь и творчество. 

 

1. 2. 3. 4.       

 

5. 6.  7.  

 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 8. Философское познание мира. Бытие и материя.  

Темы для докладов: 

1. Категория бытия, ее смысл и специфика.  

2. Основные формы бытия, их сущность и содержание.  
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3. Учение о материи. Многообразие форм проявления материи (дискретные и корпускулярные 

формы).  

4. Движение как способ существования материи. Виды движения материи: пространство и 

время как атрибуты материи.  

5. Единство материи, движения, пространства и времени. 

 

Тестовые задания 

 

1. Согласно Пармениду, бытие есть...  

1. то, что неподвижно, неизменно и умопостигаемо  

2. иллюзия  

3. материальный мир  

4. божественное творение  

2. Философская позиция дуализма выражается в признании...  

1. мышления и материи независимыми субстанциями  

2. тождества мышления и бытия  

3. первичности идеального  

4. первичности материи  

3. Утверждая, что мир есть проекция комплекса человеческих ощущений, философ выступает с 

позиции...  

1. субъективного идеализма  

2. дуализма  

3. материализма  

4. объективного идеализма  

4. Философ, автор учения о множественности субстанций, – это...  

1. Г. Лейбниц  

2. Дж. Бруно  

3. Августин  

4. Ф. Аквинский  

5. Философская концепция, согласно которой мир имеет единую основу всего существующего, 

называется...  

1. дуализмом  

2. скептицизмом  

3. релятивизмом  

4. монизмом  

6. По мнению ________, материя обладает атрибутами и протяжённости, и мышления.  

1. Спинозы  

2. Августина  

3. Платона  

4. Маркса  

7. Древнегреческие натурфилософы VI – V вв. до н.э. отождествляли материю (субстанцию) с...  

1. бытием как таковым  

2. различными природными стихиями  

3. объективной реальностью  

4. телесными вещами  

8. Категория «субстанция»...  

1. обозначает чувственно воспринимаемый мир  

2. выражает идею единства бытия  

3. обозначает духовный мир человека  

4. выражает априорные формы человеческого рассудка  

9. Объективная реальность, данная нам в ощущениях, по В.И. Ленину, называется...  

1. субстанцией  
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2. материей  

3. природой  

4. миром  

10. Понятие ____________ обозначает источник единства и многообразия бытия, основу 

мироздания.  

1. «акциденция»  

2. «субстанция»  

3. «абстракция»  

4. «субстрат»  

 

Практическое задание  

 

1. Представьте, что Вам необходимо раскрыть незнакомой аудитории сущность термина 

«бытие» через схему, рисунок, символ, диаграмму и т.д. Как вы изобразите «бытие»? 

 

Практическое занятие № 9 

Тема 9. Сознание и познание.  

Темы для докладов: 

1. Общая теория отражения. Проблема сознания в философии.  

2. Общественная природа сознания.  

3. Формы сознания: эстетическая, политическая, правовая и т.п.  

4. Структура сознания.  

5. Сознание и его взаимосвязь с языком и мышлением.  

6. Общественное и индивидуальное сознание.  

7. Проблемы познания. Субъект и объект познания.  

8. Виды и уровни познания. 

 

Тестовые задания 

 

1. При рассмотрении сознания с точки зрения его связи с материальным носителем нередко 

происходит подмена философского и _____________ взгляда на сознание.  

1. мифологического  

2. обыденного  

3. естественнонаучного  

4. эстетического  

2. Способность субъекта оценивать свой внутренний мир и поведение есть...  

1. интуиция  

2. воля  

3. психика  

4. самосознание  

3. «Бессознательное», по З. Фрейду, функционирует на основе...  

1. первичных влечений с целью получения удовольствия  

2. архетипов  

3. интеллектуальной интуиции  

4. импульсов, исходящих из области сознания  

4. В структуру сознания включается(-ются)...  

1. инстинкты  

2. воля и эмоции  

3. рефлексы  

4. темперамент  

5. Отображение отдельного свойства материального объекта, непосредственно 

взаимодействующего с органами чувств, называется ...  
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1. ощущением  

2. эмоциями  

3. восприятием  

4. представлением  

6. Процесс постижения смысла чего-либо есть...  

1. интуиция  

2. интроспекция  

3. понимание  

4. знание  

7. Способность человека решать проблемы без осознания путей и условий своего решения 

называется...  

1. интеллектом  

2. практикой  

3. интуицией  

4. рефлексией  

8. Постижение сознанием многообразных сторон и связей бытия представляет собой...  

1. познание  

2. интроспекцию  

3. практику  

4. рефлексию  

9. Вся совокупность достоверных сведений о внешнем и внутреннем мире человека, которым 

располагает общество или отдельный индивид, есть...  

1. познание  

2. представление  

3. концепция  

4. знание  

 

Практическое задание  

1. Прочтите предложенный отрывок. Согласны ли Вы с философом? Сделайте вывод о работе 

сознания и бессознательного в человеке. 

 

… сны могут иногда оповещать о некоторых ситуациях задолго до того, как те произойдут в 

действительности. И это вовсе не чудо или мистическое предсказание. Многие кризисы в нашей 

жизни имеют долгую бессознательную историю. Мы проходим её шаг за шагом, не сознавая 

опасности, которая накапливается. Но то, что мы сознательно стараемся не замечать, часто 

улавливается нашим бессознательным, которое передает информацию в виде снов.   

 

К. Юнг. Подход к бессознательному//Архетип и символ. М., 1991. С. 47. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 2. Мыслители считают, что для разумного человека слово обладает такой же силой, так и 

материальное действие. Словом можно даже убить. Или это преувеличение? Если нет, то всегда 

ли Вы измеряете силу своих слов с возможными последствиями? Что имел в виду Ф. Тютчев, 

когда писал: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…?» 

 

Губин В.Д. Основы философии. М., «Форум-Инфра-М», 2005. С. 167  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Практическое занятие № 10 

Тема 10. Истина и практика в процессе познания.    

Темы для докладов: 

1. Понятие истины, ее виды, дезинформация и ложь.  

2. Заблуждение и достоверное знание.  

3. Конкретность истины.  

4. Абсолютная и относительная истины.  

5. Специфики научной истины.  

6. Роль практики в познании, опредмечивание и отчуждение.  

7. Основные функции знания в отношении практики.  

8. Практика как основной критерий истины. 

 

Тестовые задания 

 

1. Утверждая, что истина есть раскрытие сущностных сил самой материи, её самодвижение, 

философ встает на позиции...  

1. объективного идеализма  

2. материализма  

3. прагматизма  

4. субъективного идеализма  

2. Конвенционализм понимает истину как...  

1. соглашение ученых по выбору наиболее целесообразной и удобной в использовании 

научной теории  

2. соответствие знания объективной реальности  

3. непротиворечивое, самосогласованное знание  

4. знание, полезное для человека  

3. Главным критерием истины для диалектического материализма является(-ются)...  

1. логические построения  

2. самоочевидность и достоверность  

3. практика  

4. чувственные переживания  

4. Вопрос об отношении знания к объективной реальности есть вопрос о(об)...  

1. истине  

2. форме познания  

3. уровнях познания  

4. средствах познания  

5. Взгляд личности на что-либо есть...  

1. мнение  

2. понятие  

3. убеждение  

4. интроспекция  

 

Практическое задание  

 

1. Целью процесса познания является получение истинного знания. Однако философия 

довольно давно поставила перед собой наукой проблему истины. В чем суть данной проблемы? 

Приведите примеры различных видов истин (относительной, прагматичной, конкретной и др.). 

Каким образом с истиной связаны ложь и заблуждение? В чем разница между этими явлениями. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Практическое занятие № 11 

Тема 11. Принципы и методы научного познания.    

Темы для докладов: 

1. Механизмы функционирования научного знания, изучение универсальных, общих и 

специфических методов научного познания: теория, факт, эмпиризм.  

2. Логика и методология научного познания. 

 

Тестовые задания 

 

1. «Философия науки» как направление философского знания появилась в(во)...  

1. эпоху Возрождения  

2. философии марксизма  

3. второй половине ХIХ века в рамках неклассической философии  

4. Средние века  

2. Форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и 

сущности изучаемого объекта, есть...  

1. факт  

2. теория  

3. гипотеза  

4. обобщение  

3. Способ логического рассуждения от единичных утверждений к положениям, носящим более 

общий характер, называется...  

1. аналогией  

2. индукцией  

3. моделированием  

4. дедукцией  

4. Систему приемов, процедур, правил, применяемых для получения достоверного знания, 

называют ...  

1. экспериментом  

2. парадигмой  

3. методом  

4. теорией  

5. В науке различают два уровня исследования:  

1. чувственный и логический  

2. интуитивный и рациональный  

3. гуманитарный и естественнонаучный  

4. эмпирический и теоретический  

 

Практическое задание  

 

1. Формами научного познания являются проблема, гипотеза, теория. Как Вы считаете, какая из 

приведенных форм выступает наиболее простой по сути? Раскройте содержание каждой формы 

научного познания, распределив их в порядке усложнения.    

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

2. В культуре человека всегда параллельно с научным знанием существовало и существует 

сегодня ненаучное. Вненаучное знание, как и знание научное, не является досужей выдумкой, 

оно производится в определенных интеллектуальных сообществах. Почему же независимо от 
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степени развития общества всегда сохраняется место для ненаучного знания? Причин 

несколько. Научное знание не может охватить всей сферы реальности. Кроме того, в человеке 

неискоренима потребность в знании предельных, абсолютных начал бытия, наиболее общих 

характеристик существования. Психологическим мотивом, поддерживающим вненаучпые 

формы познания, является испокон веков существовавшая у людей надежда найти 

чудодейственные способы решения их насущных жизненных проблем. Чем же наука отличается 

от ненауки? В чем разница между псевдонаукой, паранаукой, лженаукой? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Практическое занятие № 12 

Тема 12-13. Диалектика и ее альтернативы. Основные законы и категории диалектики. 

Темы для докладов:  

1. Диалектика как учение об универсальных связях, изменении, противоречии и развитии. 

2. Исторические типы диалектики.  

3. Сущность материалистической диалектики.  

4. Понятия: развитие, прогресс и регресс.  

5. Диалектика и ее функции.  

6. Альтернативы диалектики: метафизика, софистика, эклектика, релятивизм, догматизм. 

7. Принципы диалектики. 

8. Законы развития природы, общества и мышления: закон единства и борьбы 

противоположностей, закон отрицания отрицания, закон перехода количественных 

изменений в качественные, их универсальность.  

 

Тестовые задания 

1. Существенное различие явлений в рамках общего для них тождества называется...  

1. взаимопритяжением  

2. противоречием  

3. антипатией  

4. взаимодействием  

2. Полное отрицание преемственности с предыдущим этапом развития есть...  

1. скептицизм  

2. нигилизм  

3. эволюционизм  

4. прагматизм  

3. С точки зрения философии, развитие …  

1. характерно только для социума  

2. наблюдается только в живых системах  

3. характерно только для материальных систем  

4. присуще природе, обществу и сознанию  

4. Относительно связи движения и развития верным является суждение, что…  

1. «движение и развитие не связаны друг с другом»  

2. «не всякое движение является развитием»  

3. «не всегда развитие есть движение»  

4. «движение тождественно развитию»  

5. Общие, устойчивые и необходимые связи между явлениями и процессами называются...  

1. сущностью  

2. содержанием  

3. законом  
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4. принципом  

 

Практическое задание 

1. Приведите примеры на каждый из законов диалектики. 

Закон перехода количественных изменений в качественные 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Закон единства и «борьбы» противоположностей  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Закон отрицания отрицания 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Практическое занятие № 13 

Тема 14. Природа как объект философского осмысления.    

Темы для докладов: 

1. Понятие «природа». Живая и неживая природа.  

2. Природные предпосылки возникновения и существования человека. Человек как живой 

организм. Естественная и искусственная среда обитания.  

3. Философские аспекты экологических проблем.  

4. Идеи В.И. Вернадского о ноосфере, их актуальность и перспективы. 

 

Тестовые задания 

 

1. Вся совокупность существующих на Земле живых организмов называется...  

1. ноосферой  

2. геосферой  

3. биоценозом  

4. биосферой  

2. Согласно марксизму, человек отличается от животного прежде всего...  

1. способностью к труду  

2. инстинктом самосохранения  

3. альтруизмом  

4. способностью к коммуникации  

3. Всё то, что возникло естественным путем, называется...  

1. природой  

2. ноосферой  

3. обществом  

4. биосферой  

4. «Вне природы и человека нет ничего, и высшие существа – это лишь фантастические 

отражения нашей собственной сущности», – заявляли...  

1. дуалисты  
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2. интуитивисты  

3. материалисты  

4. идеалисты  

5. Учитывая остроту глобального экологического кризиса, человечество способно выжить лишь 

в условиях освоения принципа совместного и согласованного существования общества и 

природы, то есть принципа...  

1. коэволюции  

2. эволюции  

3. дополнительности  

4. детерминизма  

 

Практическое занятие № 14 

Тема 15. Общество как саморазвивающаяся система.   

Темы для докладов: 

1. Понятия общественного производства и способа производства.  

2. Революционные и эволюционные пути развития общества.  

3. Единство и многообразие мировой истории.  

4. Процесс смены общественно-экономических формаций.  

5. Понятие гражданского общества и тенденции его развития, его признаки и условия 

функционирования. 

 

Тестовые задания: 

 

1. Концепция, в которой человек понимается как элемент природы, подобный животным и 

подчинённый единым с ними законами функционирования, называется...  

1. гуманистической  

2. натурализаторской  

3. социологизаторской  

4. рационалистической  

2. Концепция, утверждающая, что историю творит привилегированное меньшинство, 

называется...  

1. прагматизмом  

2. теорией элит  

3. радикализмом  

4. либерализмом  

3. Масса в постиндустриальном обществе ...  

1. формируется с помощью коммуникативных технологий  

2. предполагает обязательный личный контакт индивидов  

3. характеризуется личной идентификацией с позицией лидера  

4. воспринимает окружающих через противопоставление своих и чужих  

4. Понимание всякого действия человека как предопределённого заранее есть...  

1. волюнтаризм  

2. прагматизм  

3. фатализм  

4. нигилизм  

5. К биологизаторским концепциям сущности человека относится...  

1. марксизм  

2. феноменология  

3. экзистенциализм  

4. социал-дарвинизм  

 

Практическое занятие № 15 
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Тема 16. Структура общества (экономическая, политическая, духовная сферы).   

Темы для докладов: 

1. Экономическая сфера.  

2. Социальное бытие общества: понятие и структура.  

3. Духовная сфера общества.   

4. Духовные  потребности.  

5. Менталитет,  формы общественного сознания. 

 

Тестовые задания 

 

1. В регулировании поведения человека мораль опирается на...  

1. достижения науки и техники  

2. официально принятые письменные установления  

3. общественное мнение и устоявшиеся обычаи и традиции  

4. государственное принуждение  

2. Объектом гуманитарного знания является(-ются)...  

1. материальное производство  

2. явления природы  

3. духовный мир человека  

4. медицина и врачевание  

3. Положительная значимость чего-либо для человека называется...  

1. достоинством  

2. ценой  

3. ценностью  

4. нормой  

4. Хранительницей (хранителем) вневременных ценностей и сегодня продолжает оставаться …  

1. право  

2. религия  

3. риторика  

4. наука  

5. Книга И. Канта «Критика практического разума» посвящена…  

1. эстетике  

2. экономической теории  

3. этике  

4. философии техники  

 

Практическое занятие № 16 

Тема 17. Смысл личности, смысл человеческого бытия.   

Темы для докладов: 

1. Понятия «индивид», «индивидуальность», «человек», «личность».  

2. Условия развития личности.  

3. Социальная структура личности.  

4. Проблема свободы и ответственности личности. Ценностные ориентации.  

5. Смысл человеческого бытия. Сущность и существование человека. Человек как 

биопсихосоциальное существо.  

6. Смысл и назначение человека. Концепции смысла жизни: гедонизм, эвдемонизм, аскетизм, 

этика долга и др.  

7. Проблемы смерти и бессмертия. 

 

Тестовые задания 

 

1. В бунте против абсурда видел смысл жизни человека...  
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1. К. Маркс  

2. А. Камю  

3. М. Хайдеггер  

4. З. Фрейд  

2. Сторонники аскетизма проповедуют...  

1. наслаждение жизнью  

2. альтруизм во имя служения идеалам  

3. извлечение пользы из всего  

4. отречение от мирских соблазнов  

3. Смысл жизни человека в отечественной религиозной философии трактуется как...  

1. душевный покой и удовлетворённость собой  

2. жизнь во благо других людей, человечества  

3. наслаждение земными благами  

4. стремление к успеху и власти  

4. Вопрос о смысле жизни в значительной мере порождён размышлением о том, стоит ли жить, 

если всякий человек...  

1. смертен  

2. слаб  

3. бездуховен  

4. одинок  

5. Светская философия отказывается от поиска смысла жизни в...  

1. потустороннем мире  

2. преобразовании себя и общества  

3. самой жизни  

4. служении людям  

 

Практическое задание  

Напишите мини-эссе на тему «Смысл моей жизни». 

 

6. Представьте, что вы занимаетесь научным исследованием на тему «Смысл жизни». Вам 

необходимо собрать информацию, опросив как можно больше людей. Это могут быть ваши 

родственники, друзья, одногруппники, преподаватели, соседи, знакомые, просто незнакомые 

люди…. Постарайтесь заполнить таблицу и на ее основании сформулировать вывод – что такое 

смысл жизни, в чем он выражается и зависит ли он от каких-либо характеристик. 

Ф.И.О 

респондента 

Возраст Семейное 

положение 

Образование Профессия Достаток 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Смысл 

жизни 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Вывод: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Практическое занятие № 17 

Тема 18. Глобальные проблемы современности и социальное прогнозирование.   

Темы для докладов: 

1. Способность предвидения будущего. Социальная прогностика. Футурология.  

2. Типы социальных прогнозов. Методы социального прогнозирования. Экстраполяция. 

Интерполяция. Историческая аналогия.  

3. Народонаселение.  

4. Окружающая среда. Искусственная среда. Биосфера. Ноосфера.  

5. Глобализация. Глобальные проблемы: генезис, сущность и содержание. Многообразие 

глобальных проблем современности. 

 

Тестовые задания 

 

1. Глобальные проблемы могут быть решены...  

1. политическими партиями  

2. научными сообществами  

3. выдающимися личностями  

4. объединёнными усилиями всех стран  

2. Современный этап развития земной цивилизации характеризует...  

1. неравномерность и нелинейность социальных изменений  

2. баланс интересов развитых и развивающихся стран  

3. отсутствие угрозы термоядерной войны  

4. гармония в развитии отношений природы и общества  

3. Глобальные проблемы наиболее четко проявили себя в(во)...  

1. второй половине XX в.  

2. конце XIX в.  

3. XVIII в.  

4. начале XX в.  

4. Растущая взаимозависимость различных стран, регионов, экономическая и культурная 

интеграция человечества выражается в понятии...  

1. «технологизация»  

2. «идеологизация»  

3. «информатизация»  

4. «глобализация»  

5. К глобальным экологическим проблемам относится...  

1. международная преступность  

2. преодоление контраста в развитии разных стран  

3. современный энергетический кризис  

4. угроза распространения ВИЧ-инфекции  

 

Практическое задание  

 

1. Прочтите отрывок из выступления Бугровского В.В. О каких глобальных проблемах 

идет речь? Выделите наиболее опасную из глобальных проблем, стоящих перед человечеством. 

Сейчас стало тесно на всей Земле. В мои окна смотрят окна соседнего дома, и вечером я 

вынужден задёргивать шторы, чтобы отгородиться от соседей.  

Сейчас на земле живёт втрое больше людей, чем биосфера может прокормить за счёт 

ежегодного прироста. Что же едят остальные две трети? Они проедают “основной капитал” 

биосферы – запасы, накапливавшиеся миллионы лет. Этих запасов хватит на тридцать – 

пятьдесят лет. А что же дальше? Если не принять экстренных мер, то разразится мировая 

экологическая война, война за ресурсы, война, в которой должна будет погибнуть большая 
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часть человечества. Ужасы первой и второй мировых войн покажутся детской забавой по 

сравнению с ужасами этой экологической войны. Каков же выход из экологического кризиса?  

Доклад В.В. Бугровского на Конференции Федерации монголов мира и Монгольского движения 

зеленых (Улан-Батор 6 -7 февр. 1995 г.) // КОНФЕРЕНЦИЯ ООН В РИО ДЕ ЖАНЕЙРО ПО 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И РАЗВИТИЮ.html 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Укажите схемой взаимосвязь глобальных проблем, предложенных ниже. 

 Проблема войны и мира 

 Проблема экономического отставания стан «Юга» от «Севера» 

 Вандализация культуры 

 Глобализация мира 

 Проблема здравоохранения 

 Проблема образования 

 Проблемы компьютеризации и НПТ 

 Демографическая проблема 

 Проблема дегуманизации 

 Проблема продовольствия 

 Проблема окружающей среды 

 Проблемы ресурсов и энергетики 

 

 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям: 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов. 

 Традиционная форма проведения занятий: 

Лекции, практические занятия 

Заслушивание на занятиях подготовленных работ 

Обсуждение на занятиях результатов 

 Интерактивная форма обучения: 

Кейс метод, деловая игра 

Беседа индивидуальная или с группой 

 Виды учебной деятельности студентов: 

– подготовка к контрольной работе; 

– изучение учебного материала и составление конспекта; 

– подготовка реферата; 

– составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

– участие в разработке деловой игры; 

– участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

– изучение основной и дополнительной литературы.  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Философия» 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРС 

Содерж

ание 

СРС 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

Учебно-

методическое 

обеспечение 
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на 

выполнение 

заданий 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1. Философия, ее роль в 

жизни человека и 

общества.  

15 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

2. Своеобразие философии 

Древнего Востока. 1-4 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3. Античная философия 

Греции и Рима. 5-9 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

4. Философия средневековья 

и Нового времени. 10-12 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

5. Философия XVIII – XIX 

вв. 13, 14, 17 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

6. Философия XX века и 

начала XXI века. 16, 18-22 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

7. Философская мысль 

России.  
23-28, 30-

31 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

8. Философское познание 

мира. Бытие и материя. 29 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

9. Сознание и познание. 

32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

10. Истина и практика в 

процессе познания.  32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

11. Принципы и методы 

научного познания.  32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

12. Диалектика и ее 

альтернативы. 32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

13. Основные законы и 

категории диалектики. 32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

14. Природа как объект 

философского 

осмысления.  

32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

15. Общество как 

саморазвивающаяся 

система. 

32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

16. Структура общества 

(экономическая, 

политическая, духовная 

32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 
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сферы). 

17. Смысл личности, смысл 

человеческого бытия.  32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

18. Глобальные проблемы 

современности и 

социальное 

прогнозирование.  

33 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

1 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

 

 

Очно-заочная, Заочная форма обучения  

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРС 

Содерж

ание 

СРС 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

выполнение 

заданий 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

1. Философия, ее роль в 

жизни человека и 

общества.  

15 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

2. Своеобразие философии 

Древнего Востока. 1-4 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3. Античная философия 

Греции и Рима. 5-9 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

4. Философия средневековья 

и Нового времени. 10-12 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

5. Философия XVIII – XIX 

вв. 13, 14, 17 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

6. Философия XX века и 

начала XXI века. 16, 18-22 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

7. Философская мысль 

России.  
23-28, 30-

31 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

8. Философское познание 

мира. Бытие и материя. 29 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

9. Сознание и познание. 

32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

10. Истина и практика в 

процессе познания.  32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

11. Принципы и методы 

научного познания.  32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 
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12. Диалектика и ее 

альтернативы. 32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

13. Основные законы и 

категории диалектики. 32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

14. Природа как объект 

философского 

осмысления.  

32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

4 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

15. Общество как 

саморазвивающаяся 

система. 

32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

5 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

16. Структура общества 

(экономическая, 

политическая, духовная 

сферы). 

32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

5 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

17. Смысл личности, смысл 

человеческого бытия.  32 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

5 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

18. Глобальные проблемы 

современности и 

социальное 

прогнозирование.  

33 

ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

5 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

 

Используемые условные обозначения: 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ       – основная литература;  

ДЛ       – дополнительная литература. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Йога – философия, религия и практика самосовершенства. 

2. Даосизм. 

3. Аскетизм как философия и практика жизни. 

4. Конфуцианство – этическая и социально-политическая философия Востока. 

5. Представления о первоосновах строения Мира в Древней Греции (Левкипп, Демокрит). 

6. Диалектика древних (Гераклит). 

7. Учение о человеке (Сократ). 

8. Метафизика Аристотеля. 

9. Этическая философия Эпикура. 

10. Средневековая философия Западной Европы, ее основные течения (патристика, 

схоластика, мистика) 

11. Философия Возрождения (Н.Кузанский, Д.Бруно, Н.Коперник, Л.да Винчи – на выбор). 
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12. Философия Нового времени как философия науки, как учение о методе. 

13. Немецкая классическая философия идеализма: система Г.Гегеля. 

14. Западный материализм – марксизм (вклад Ф.Энгельса и К.Маркса). 

15. Философия науки – позитивизм и его исторические формы (позитивизм, неопозитивизм). 

16. Постпозитивизм как путь сближения науки и философии (Т.Кун, П.Фейерабенд, К.Поппер 

– на выбор). 

17. Философия сверхчеловека Ф. Ницше. 

18. Западный экзистенциализм (А. Камю, К. Ясперс, Ж.П. Сартр и др.). 

19. Психоанализ З.Фрейда -  Оно, Эго, Суперэго. 

20. Психоанализ К.Юнга, учение об архетипах. 

21. Учение о душе Э.Фромма. 

22. Философия постмодерна как феноменология тела (Делез, Гваттари, Деррида). 

23. Философия Всеединства. В.С. Соловьев – «русский Гегель». 

24. Философия славянофилов. 

25. Философия западников. 

26. Философия евразийства. 

27. Русский космизм философско-религиозного направления. 

28. Русский космизм естественно-научного направления. 

29. Философия цельного человека. 

30. Восточное звено русской философии (Е. и К. Рерихи, Е. Блаватская, П. Успенский). 

31. Основные черты советской марксистской философии, постепенная эволюция идей. 

32. Современные подходы к учению о человеке – от одномерного и двумерного 

(биосоциального) – к многомерному пониманию его сущности. 

33. Современный глобализм и геополитика – западные и российские варианты, однополярный 

и многополярный мир. 

 

 

 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы   

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

знать:  

специфику философии как способа 

познания и духовного освоения мира, 

основные разделы современного 

философского знания и исторические 

типы философии, философские 

проблемы и методы исследования, связь 

философии с другими научными 

дисциплинами. 

уметь:  

логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их 

разрешения; использовать положения и 

категории философии для оценивания и 
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анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

использовать в практической жизни 

философские и общенаучные методы 

мышления и исследования; 

демонстрировать способность и 

готовность к диалогу по проблемам 

общественного и мировоззренческого 

характера, способность к рефлексии; 

владеть: 

навыками анализа и интерпретации 

текстов, имеющих философское 

содержание; навыками поиска, 

критического восприятия, анализа и 

оценки источников информации; 

приемами ведения дискуссии, полемики, 

диалога, устной и письменной 

аргументации, публичной речи; базовыми 

принципами и приемами философского 

познания 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). 

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями 

(практические занятия, самостоятельная работа студентов). 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

компетенциями, в ходе решения контрольных заданий на практических занятиях, успешной 

сдачи экзамена. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и ее 

формулировка - по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

Раздел 1. История философии: основные этапы развития 

1 Философия, ее роль в жизни 

человека и общества.  

ОК-1 Реферат, 

тест, устный 

ответ 

2 Своеобразие философии 

Древнего Востока. 

ОК-1 Реферат, 

тест, устный 

ответ 

3 Античная философия Греции 

и Рима. 

ОК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

4 Философия средневековья и 

Нового времени. 

ОК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

5 Философия XVIII – XIX вв. ОК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

6 Философия XX века и начала 

XXI века. 

ОК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

7 Философская мысль России.  ОК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

Раздел 2. Онтология и теория познания. 

8 Философское познание мира. 

Бытие и материя. 

ОК-1 Реферат, тест 

устный ответ 
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9 Сознание и познание. ОК-1 Реферат, тест 

устный ответ  

10 Истина и практика в процессе 

познания.  

ОК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

11 Принципы и методы 

научного познания.  

ОК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

Раздел 3. Диалектика и ее концепции. 

12 Диалектика и ее 

альтернативы. 

ОК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

13 Основные законы и категории 

диалектики. 

ОК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

Раздел 4. Природа, общество и личность в эпоху глобализации. 

14 Природа как объект 

философского осмысления.  

ОК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

15 Общество как 

саморазвивающаяся система. 

ОК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

16 Структура общества 

(экономическая, 

политическая, духовная 

сферы). 

ОК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

17 Смысл личности, смысл 

человеческого бытия.  

ОК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

18 Глобальные проблемы 

современности и социальное 

прогнозирование.  

ОК-1 Реферат, тест 

устный ответ 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Аббревиатура 

компетенции 

Поведеченский индикатор Оценочные 

средства 

ОК-1 

 

 

Уровень знаний 

специфику философии как способа познания и 

духовного освоения мира, основные разделы 

современного философского знания и 

исторические типы философии, философские 

проблемы и методы исследования, связь 

философии с другими научными дисциплинами, 

возможности для обучения и развития; методику 

организации самостоятельной работы 

обучающихся; понятие, способы и методику 

правового воспитания. 

. 

Уровень умений 

логично формулировать, излагать и 

аргументировано отстаивать собственное 

видение проблем и способов их разрешения; 

использовать положения и категории философии 

для оценивания и анализа различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; использовать в 

практической жизни философские и 

общенаучные методы мышления и исследования; 

Контрольная 

работа 

 

Тестовые  

задания 

 

Доклад 

/реферат 

 

Практические 

задания 
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демонстрировать способность и готовность к 

диалогу по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера, способность к 

рефлексии; применять методы и средства 

познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; применять 

понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы гуманитарных и социальных наук в 

профессиональной деятельности; осуществлять 

практическую и/или познавательную 

деятельность по собственной инициативе (в 

отсутствии прямого педагогического 

воздействия, т.е. присутствия преподавателя); 

планировать самостоятельную деятельность; 

организовывать, управлять и оценивать 

самостоятельную работу студентов; применять и 

находить способы эффективного правового 

воспитания. 

 

 

Уровень навыков 

навыками анализа и интерпретации текстов, 

имеющих философское содержание; навыками 

поиска, критического восприятия, анализа и 

оценки источников информации; приемами 

ведения дискуссии, полемики, диалога, устной и 

письменной аргументации, публичной речи; 

базовыми принципами и приемами 

философского познания; знаниями для 

обеспечения своей конкурентоспособности; 

навыками принимать ответственность за 

собственное развитие; навыками организации и 

управления самостоятельной работой 

обучающихся; необходимыми навыками 

профессионального общения, воспитательной 

деятельности, эффективного правового 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по трехуровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

-продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

-эталонный  уровень характеризуется максимально  возможной  выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

При  достаточном  качестве  освоения  более  80%  приведенных  знаний,  умений  и  

навыков преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей 

дисциплины на эталонном уровне, при освоении более 60% приведенных знаний, умений и 



 47 

навыков – на продвинутом, при освоении более 40% приведенных знаний, умений и навыков -

на пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках настоящей дисциплины 

считается неосвоенной. 

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее формирования 

в процессе  освоения  данной  дисциплины  оценивается  в  ходе  текущего  контроля  

успеваемости  и представлен различными видами оценочных средств. 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенции ОК-1 

преподавателем оценивается содержательная сторона и качество материалов приведенных 

студентами по практическим занятиям, в контрольных работах, в курсовой работе, а также в 

деловой игре и в кейс-ситуации. Учитываются  также  ответы  студента  на  вопросы  по  

соответствующим  видам  занятий  при  текущем контроле – устных опросах, тестировании, 

заданий по практическим занятиям. 

 

Описание шкалы оценивания 

№ Оценка Требование к знаниям 

1 «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, 

рекомендованной  программой. Как правило, 

оценка «озачтено» выставляется студентам, 

усвоившим  взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-

программного материала («компетенции 

освоены полностью») 

4 «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий 

(«компетенции не освоены») 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 

  

1. Понятие мировоззрения. Основные типы мировоззрений. 

2. Важнейшие проблемы философии. Предмет философии. 

3. Основные функции философии. 

4. Становление древнегреческой философии. Натурфилософия Милетской школы, 

Пифагор, Гераклит. 

5. Онтология древнегреческой философии – элеаты, Демокрит. 

6. Поворот к человеку. Философские учения софистов и Сократа. 

7. Платон и Аристотель – систематизаторы древнегреческой философии.  
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8. Синтез космологического и антропологического подходов. 

9. Философия эллинизма: Эпикур, стоики, скептицизм. 

10. Основные принципы формирования философии средних веков. 

11. Латинская патристика. Августин Блаженный. 

12. Основные  этапы развития средневековой схоластики.  

13. Христианская философия Фомы Аквинского. 

14. Особенности становления философии эпохи Возрождения. 

15. Философия Высокого Возрождения.  

16. Пантеизм Николая Кузанского. 

17. Философское учение о природе Джордано Бруно. 

18. Особенности формирования философии Нового времени.  

19. Ф.Бэкон – основатель опытной науки Нового времени. 

20. Рационализм Р.Декарта.  

21. Основные философские идеи Просвещения. 

22. Социально-философские взгляды Вольтера и Ж.-Ж. Руссо. 

23. Теория познания И.Канта. 

24. Основные принципы этики И.Канта. 

25. Субъективный идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. 

26. Иррационализм философии А. Шопенгауэра. 

27. Философия нигилизма Ф. Ницше. 

28. Философия постмодернизма. 

29. Бытие. Уровни бытия. 

30. Материя как философская категория. 

31. Познание как философская проблема 

32. Философское учение об истине. Объективность истины. 

33. Экономическая сфера общества. 

34. Социальная сфера общества. 

35. Политическая сфера общества. 

36. Духовная сфера общества. 

37. Зарождение европейской философии в Древней Греции (Милетская школа, Гераклит, 

пифагорейский союз). 

38. Философия славянофилов и западников. 

39. Философские взгляды Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. 

40. Субъективный идеализм И. Г.Фихте. 

41. Философская система и диалектический метод Гегеля. 

42. Антропологический материализм Л.Фейербаха. 

43. Основные идеи марксистской философии. 

44. Особенности формирования русской философской мысли. 

45. Проблема исторической судьбы России в западничестве и славянофильстве. 

46. Философия всеединства В.Соловьева. 

47. Понятие личности человека в философии Н.А.Бердяева. 

48. Основные идеи философского иррационализма. 

49. Особенности становления ”философии жизни”. 

50. “Воля к власти “ Ф.Ницше и кризис гуманистических ценностей. 

51. Свобода и ответственность человека в экзистенциализме. 

52. Структура человеческой личности в психоаналитической философии З.Фрейда. 

53. Неокантианские концепции научного познания. 

54. Развитие позитивизма и неопозитивизма в европейской философии. 

55. Философская категория «материя» и ее атрибуты. 

56. Бытие как отражение всеобщей связи и развития. Законы диалектики. 

57. Познание. Чувственное и рациональное познание. 

58. Истина и практика в процессе познания. 
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59. Принципы и методы научного познания. 

60. Основные законы и категории диалектики. 

61. Философская антропология о сущности человека. 

62. Общество как философская проблема. 

63. Экономическая сфера общества. 

64. Социальное бытие общества. 

65. Духовная сфера общества. 

66. Личность и общество. 

67. Свобода и ответственность личности. 

68. Роль личности в истории. 

69. Сущность и существование человека. 

70. Смысл человеческого бытия. 

71. Смерть и бессмертие. 

72. Сущность современных глобальных проблем человечества. 

73. Иерархия глобальных проблем. 

74. Прогноз и предвидение в решении глобальных проблем. 

75. Будущее человека как объект научно-философского анализа. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 59 баллов и т.д. 

 

7.2.2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

 

1. Философия как мировоззренческая система: ее смысл и предназначение 

2. Философский плюрализм: причины и истолкования 

3. Античная философия 

4. Средневековая христианская философия 

5. Философия эпохи Возрождения 

6. Разработка метода научного исследования в философии XVII в.  

7. Рационализм эпохи Просвещения и метафизический материализм XVIII века 

8. Эволюция британского эмпиризма конца XVII середины XVIII веков.  

9. Немецкая классическая философия 

10. Русская религиозная философия XIX-ХХ вв. 

11. Человек во Вселенной: философская, научная и религиозная картина мира 

12. Природа человека и смысл его существования 

13. Познание, его возможности и средства 

14. Проблема научной рациональности в современной «Философии науки» 

15. Современный философский иррационализм 

16. Общество и культура как предметы философского анализа 

17. Глобальные проблемы современности. 
18. Культурно-исторические предпосылки возникновения философии. Философия и 

мировоззрение. 

19. Специфика философского знания. Философия и наука. 

20. Философия, ее предмет, ее проблематика. 

21. Предназначение и функции философии. 

22. Философия и культура. 

23. Зарождение и особенности античной философской мысли. 

24. Философия Платона. Место Платона в истории философии. 
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25. Философское учение Аристотеля. 

26. Особенности средневековой философии. 

27. Августин Блаженный - выразитель идей средневековой патристики. 

28. Философские взгляды Фомы Аквинского и современность. 

29. Антропоцентризм и гуманизм в философской мысли Возрождения. 

30. Социальные и научные предпосылки философии Нового времени. 

31. Проблема метода познания в философии Нового времени. 

32. Философия Ф. Бэкона. 

33. Философия Р. Декарта. 

34. Материализм и пантеизм Б. Спинозы. 

35. Философские взгляды Дж. Локка. 

36. Философские воззрения Т. Гоббса. 

37. Субъективный идеализм (Д. Юм, Дж. Беркли). 

38. Проблема человека в философии Просвещения (Вольтер, Руссо). 

39. Критическая философия И. Канта. 

40. Система и метод философии Гегеля. 

41. Философия марксизма. 

42. Позитивизм в XIX веке (О. Конт, Г. Спенсер). 

43. А. Шопенгауэр. Мир как воля и представление. 

44. Идеал «сверхчеловека» Ф. Ницше. 

45. Традиции и особенности русской философии XI-XVII веков. 

46. П.Я. Чаадаев об исторической судьбе России. 

47. Культурно-историческая альтернатива «славянофильство и западничество». 

48. «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова. 

49. Философия «всеединства» B.C. Соловьева. 

50. Религиозная философия Н.А. Бердяева. 

51. Идеи русского космизма и современность. 

52. Основные течения западной философии XX века. 

53. Проблема человека в философии XX века (экзистенциализм, персонализм, философская 

антропология). 

54. Эволюция религиозной философии в XX веке. 

55. Проблема знания и языка в философии XX века (неопозитивизм, структурализм, 

герменевтика). 

56. Фрейд и фрейдизм. 

57. Психоанализ и философия постфрейдизма. 

58. Становление новой картины мира в философии XX века. «Постпозитивизм» и философия 

науки. 

59. Философское решение проблемы бытия - зеркало мировоззрения эпохи. 

60. Проблема бытия: многообразие форм, видов и уровней. 

61. Проблема субстанции в философии. Историческое развитие представлений о материальной 

субстанции. 

62. Всеобщие характеристики бытия объективной реальности. 

63. Проблема сознания в истории философии. 

64. Проблема сознания в русской религиозной философии. 

65. Сущность и структура сознания. 

66. К. Маркс и 3. Фрейд о сознании и бессознательном: сравнительный анализ. 

67. Многообразие форм духовно-практического освоения мира. 

68. Проблема классификации форм знания и познавательной деятельности. 

69. Интуиция и творчество. 

70. Концепции истины в истории философии. 

71. Структура, формы и функции практики в процессе познания. 
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72. Исторические типы отношения человека и природы и их отражение в духовных ценностях 

человечества. 

73. Идея В.И. Вернадского о ноосфере и ее актуальность. 

74. Проблема жизни на Земле, ее уникальность и множественность во Вселенной. 

75. Экологическая проблема. Угроза глобальной экологической катастрофы. 

76. Эволюция философских воззрений на общество. 

77. Общество - целостная саморазвивающаяся система. 

78. Общество как продукт деятельности людей и пространство их бытия. 

79. Основные сферы общественной жизни и их специфика. 

80. Формационный и цивилизационный подходы к анализу исторического процесса. 

81. Философия истории. 

82. Общественное сознание: ее сущность и структура. 

83. Проблема человека в философии. 

84. Проблемы жизни и смерти в духовном опыте человека. 

85. Личность и общество. Личность как субъект общественных отношений. 

86. Диалектика свободы и ответственность личности на современном этапе развития 

цивилизация. 

87. Философия культуры. 

88. Культура и цивилизация. Специфика цивилизация Востока и Запада. 

89. Социокультурные проблемы развития России. 

90. Информационно-компьютерная революция и проблемы информационного общества. 

91. Наука и ее роль в современном обществе. 

92. Современный научно-технический прогресс: благо или зло. 

93. Понятие цивилизации. Основные черты и особенности современного этапа мировой 

цивилизации. 

94. Сущность и содержание глобальных проблем современности. 

95. Проблема смысла истории и общественного прогресса в современную эпоху. 

96. Место и роль общечеловеческих ценностей в решении глобальных проблем современности. 

97. Футурология, ее возможности и пределы. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам реферата 

студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

 

Требования к оформлению реферата: 

 объем реферата: не более 15 страниц формата А4, включая титульный лист и лист 

библиографии; 

 основной текст реферата набирается шрифтом TNR 14, междустрочный интервал – 

полуторный; интервал между абзацами – 0 пт; поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см, 

справа – 1 см; абзацный отступ – 1,25; текст выровненный по ширине. 

 сноски – внизу каждой страницы, нумерация сносок – сквозная по всему тексту работы; 

 маркеры – классические, строгие:  «−» или  «•»; 

 выделение текста – единое (курсив или курсив полужирный); подчеркивание текста не 

допускается; 

 приветствуется наличие в реферате сравнительно-аналитических схем, таблиц 

(предпочтительно, построенных студентом самостоятельно); 
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 таблицы, рисунки (схемы), список литературы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

Реферат по дисциплине «Философия» оценивается исходя из максимальной оценки 

в 15 баллов. 

Максимальный балл выставляется  в том случае, если: 

 содержание реферата полностью соответствует выбранной теме; тема раскрыта 

исчерпывающе полно, профессионально, грамотно;  

 в ответе достигнуто смысловое единство текста, аргументов, практических примеров и 

иллюстраций, цитат; 

 реферат написан грамотно: не содержит орфографических ошибок, произвольных 

сокращений и информации, не относящейся к предмету ответа. 

За несоблюдение требований, предъявляемых к реферату, максимально возможная 

оценка снижается на: 

0,5 – 1 балл 

за неполноту ответа; наличие отклонений от темы реферата; смысловую 

расплывчатость и нелогичность; недостаточную аргументированность 

содержания реферата 

0,5 – 1 балл 
за неполное или неточное определение понятий / отсутствие определения 

терминов и понятий, заявленных в теме 

0,5 – 1 балл за несоблюдение структуры реферата 

0,5 – 1 балл за наличие орфографических ошибок  

0,5 – 1 балл за несоблюдение требований к оформлению реферата 

1 – 5 баллов за несоблюдение сроков предоставления реферата на проверку 

Презентация в формате Microsoft PowerPoint  по современным подходам и моделям 

менеджмента направлена не только на проверку знаний по соответствующим вопросам 

дисциплины «Микроэкономика», но и на развитие навыков работы с программой для создания 

и проведения презентаций.  

Презентация (от англ. presentation) – это способ наглядного представления 

информации с использованием аудиовизуальных средств, на основе сочетания компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду.  

Что нужно сделать для того, чтобы подготовить отличную презентацию? Необходимо 

решить три основные задачи:  

определить цели презентации; 

определить целевую аудиторию; 

построить высококлассную презентацию в PowerPoint. 

Любое публичное выступление имеет три общие цели: проинформировать, убедить и развлечь.  

Информирование. Когда оратор пытается обучить своих слушателей или описать им что-

либо, его цель – проинформировать аудиторию (например, лекция). Некоторые информативные 

речи предназначены для того, чтобы познакомить слушателя с чем-то абсолютно новым для 

него. 

Убеждение. Вторая общая цель – это убедить аудиторию (учебную группу и 

преподавателя) в правильности своей точки зрения, доказательности своих положений и 

выводов и добиться от аудитории определенной скрытой или явной реакции. При этом важно 
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помнить, что скрытая реакция  не сразу раскрывается для выступающего, в то время как явная 

реакция – это непосредственная реакция аудитории по время публичной презентации: что может 

быть приятнее аплодисментов, одобрительных и восхищенных реплик и т.п.? 

Несколько советов по подготовке презентации в PowerPoint  : 

 будьте аккуратными: неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах и отступах, 

опечатки, типографические ошибки в формулах) вызывают подозрение, что и к 

содержательным вопросам докладчик подошел «спустя рукава»;  

 титульный слайд необходим: он представляет аудитории вашу команду и тему вашего 

выступления; полезно также указать дату выступления; 

 при выборе шаблона слайдов настоятельно рекомендуется светлый фон слайда и 

контрастный шрифт,  размером не менее 24 pt.  

 оптимальное число строк на слайде – от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт 

тяжелы для восприятия, а «недозагрузка» оставляет впечатление, что выступление 

поверхностно и плохо подготовлено; 

 пункты перечней должны быть короткими: максимум – две строки на фразу, оптимально 

– одна строка. Чрезмерно длинная фраза отвлекает внимание от речи, напротив, короткая 

– легче запоминается визуально; 

 оптимальная скорость переключения – один слайд за 1–2 минуты (общее количество 

слайдов для короткой презентации – не более 10). Для кратких выступлений допустимо 

два слайда в минуту, но не быстрее: слушатели должны успеть воспринять информацию и 

со слайда, и на слух; 

 на слайдах с ключевыми определениями и тезисами можно задержаться подольше: если 

они не будут поняты, то не будет понято ничего. Слайды с графиками, наоборот, легко 

проскакивать в ускоренном темпе, объясняя: «По горизонтальной оси отложено …, 

по вертикальной оси – …, из диаграммы видно, что…». При объяснении таблиц 

необходимо говорить, чему соответствуют строки, а чему – столбцы; 

 над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли её слушатели; достаточно ли у 

них специальных знаний, чтобы её понять? Непонятные фразы следует безжалостно 

изымать из презентации;  

 любая фраза должна говориться зачем-то, а не просто потому, что Вы этим занимались в 

процессе работы. Каждая фраза должна логично подводить к следующим фразам, быть 

для них посылкой, и в конечном итоге всё выступление должно быть подчинено главной 

цели – донести до аудитории две–три по-настоящему ценных мысли; 

 предпоследний слайд с выводами в коротких презентациях (10-12 минут) проговаривать 

не надо: аудитория еще не успела забыть, о чем вы только говорили; 

 «Благодарим (благодарю) за внимание!»: вот последний слайд, которым обязательно 

должна завершаться презентация. Сопровождая этот слайд, вы говорите о готовности 

отвечать на вопросы аудитории.  

Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста (формат А4, 

шрифт 12pt).  

Объем и длительность презентации – не более 20 минут (15-20 слайдов). 

При оценивании задания (максимальный балл за PP-презентацию составляет 10 баллов) 

принимается во внимание, как содержательная часть презентации – ее информативность, 

методологическая точность и выдержанность, отсутствие когнитивных и 

орфографических ошибок, так и форма презентации – удачное использование шаблонов, 

элементы собственного дизайна ит.п. 
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Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам дисциплины, с 

последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 вопрос из 

билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не отвечает на 2 

вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не ответил ни 

на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на экзамене вытаскивает 

билет, отвечает на экзаменационных листах (письменно) – 30 минут, затем отвечают 

преподавателю на билет и дополнительные вопросы. Оценка за экзамен выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все экзаменационные листы с 

ответами сдаются преподавателю после завершения экзамена. Преподаватель сдает все в 

деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умениями выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 
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Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2 
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Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 (необходимо 

повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература  
1. Михайлова Е.Е. Русская философия :учеб. пособие.-1-е изд. : 2 экз. / Е.Е. Михайлова. - 

Тверь : ТГТУ, 2010. - 121 ст.  

2. Бучило Н.Ф. Философия.-/Электр. учебное пособие.-5-е изд., перераб. и доп. : 1 диск. / 

Н.Ф. Бучило. - М. : Велби, 2010.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Асмус В.Ф.Античная философия.- 3-е изд. : 2 экз. / В.Ф. Асмус. - М. : Высшая школа, 

2003. - 400 с.  

2. Соколов В.В.Европейская философия  15-17 веков.-3-е изд.,исправ. : 1 экз.- / В.В. 

Соколов. - М. : Высшая школа, 2003. - 428 с.  

3. Буланов В.В. Ф. Ницше и русская экзистенциальная философия культуры.-/учеб. 

пособие.- : 1 экз. / В.В. Буланов. - Тверь : ТГТУ, 2006. - 156  

4. Ильин В.В. Философия. в схемах и комментариях.-/Учеб. пособие.- : 1 экз.- / В.В. Ильин. 

- СПб : Питер, 2007. - 303 ст.  

5. Лавриненко В.Н. Философия.- : 10 экз.- / В.Н. Лавриненко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 

584 с.  
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6. Балашов Л.Е.     Философия.-/учебник.- : 1 экз.- / Л.Е. Балашов. - М. : Дашков и К, 2004. - 

608 с. 

7. Алексеев П.В.    Философия.-/учебник.-3-е изд., перераб. и доп. : 1 экз.- / П.В. Алексеев. - 

М. : Проспект, 2005. - 608 с. 

8. Кузнецов В.Н.    Немецкая классическая философия.- учебник.-2-е изд.,испр., и доп. : 1 

экз. / В.Н. Кузнецов.-М.: Высшая школа -2003.- 438с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека 

2. http://www.lib.msu.su - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 

3. http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp - Научная библиотека Санкт-Петербургского 

государственного университета 

4. http://www.inion.ru/product/db2htm - Институт научной информации по общественным 

наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 

5. http://www.akdi.ru. - Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» 

6. ЭБС «Университетская библиотека online», 2017. 

7. Ресурсы Интернет:  

philosophy.ru - портал "Философия в России". Содержит обширную библиотеку, а также 

разделы: Справочники, учебники; Сетевые энциклопедии, справочники; Программы курсов; 

Госстандарты; Философские организации и центры. 

 intencia.ru- сайт "Все о философии". Разделы: История философии, Философы, Философия 

стран; Философия религии, Философия истории, Политическая философия, Рефераты, Книги. 

 anthropology.ru - "Антропология" Веб-кафедра философской антропологии: тексты, 

материалы семинаров, дискуссии, научная жизнь, программы курсов. (Большая подборка 

текстов по тематике сайта.) 

 ido.rudn.ru (Философия) - электронный учебник по курсу "Философия" (авт.: Гречко П.К., 

Вержбицкий В.В.) от Федерального фонда учебных курсов на портале Института Дистанц. 

Образования. Учебник рассчитан на всех тех, кто изучает философию в высших учебных 

заведениях Российской Федерации, а также на тех, кто интересуется философией в порядке 

самообразования. Необходимым условием для приобщения к философии по настоящему 

учебнику является знание истории и обществознания в объеме средней общеобразовательной 

школы. По объему и характеру изложения структура текста учебника приближена к 

традиционным лекциям и семинарским занятиям в ВУЗе. (Читать на месте, скачать нельзя.) 

Плюс: Дополнительный материал (тематические подборки фрагментов из статей и книг) и 

Хрестоматия (подборки статей и книг по темам). 

 philosophy.ru - Античная философия. (логоидеограммы, концепты, вопросы) Учебно-

творческий курс. Кисиль В.Я., Ростов-на-Дону, Южно-Российский гуманитарный институт, 

Одесса, 1997. 
 Phenomen.Ru - Философия Online - Russian 

URL: http://www.phenomen.ru/  

http://phenomen.ru/  

Профессиональный философский ресурс. Философский словарь, форум, академические 

новости, события, мнения и комментарии. Философский клуб. 

 Чернильница - Russian 

URL: http://www.kulichki.com/inkwell/  

Виртуальная библиотека. Русская литература, фантастика, психология, философия, история, 

поиск по фамилии автора и тематике. 

 "Философские ресурсы в Интернете" - Russian 

URL: http://www.chat.ru/~rri/  

Каталог зарубежных и российских философских ресурсов. Философские тексты, персоналии. 

http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp
http://www.inion.ru/product/db2htm
http://www.akdi.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://intencia.ru/
http://anthropology.ru/ru/index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html
http://www.philosophy.ru/edu/ref/kisil/index.html
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=884091
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=884091
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=605341
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=605341
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=605336
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=605336
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 Курс лекций по древней философии - English, French 

URL: http://www.georgetown.edu/labyrinth/labyrinth-home.html  

Монографии и статьи. 

 Библиотека философской литературы - Russian 

URL: http://www.magister.msk.ru/library/philos/philos.htm  

Публикации и статьи по проблемам философии, политологии, истории.  

 Panel - Проза - Russian 

URL: http://www.heretics.com/library/prose/index.htm  

Статьи о Боге и вере, о вечных вопросах. Клайв С. Льюис (Последняя Битва). Владимир 

Соловьев (Краткая повесть об антихристе). Сельма Лагерлеф (Чудесная свеча). Илья Эренбург 

(Хулио Хуренито). Микос Казандзакис (Последнее искушение Христа). Эрик Миккивер 

(Проклятие Драконов - Юмористический роман-фэнтэзи). 

 Filosofia e dintorni - Italian 

URL: http://www.filosofiaedintorni.net/  

Storia della filosofia, problemi della filosofia, ect.  

 The International Directory of On-Line Philosophy Papers - English 

URL: http://www.hku.hk/philodep/directory/  

 Guide to Philosophy on the Internet - English 

URL: http://www.earlham.edu/~peters/philinks.htm  

A directory of links, metasearch. By Peter Suber. 

 Philosophy Resources on the Internet - English 

URL: http://www.epistemelinks.com/  

Links to periodicals, electronic texts, events, education, organizations, humor, etc. 

 Greatest Philosophers - English 

URL: http://www.greatest-philosophers.com/  

A large collection of philosophical works by world's greatest philosophers. 

 Navegando na filosofia - Portuguese 

URL: http://afilosofia.no.sapo.pt/  

Links, testes, textos. 

 O Espiritualismo Ocidental - English, Portuguese 

URL: http://www.geocities.com/carlos.guimaraes/espiritual.html  

Textos sobre filosofia da perspectiva espiritualista. 

 Filosofia para todos - Portuguese 

URL: http://www.terravista.pt/Ancora/1452/  

Cronologia, lista de nomes e alguns textos on-line. 

 Electronic Texts in Philosophy - English 

URL: http://www.epistemelinks.com/Main/MainText.asp  

Episteme Links is the most comprehensive resource for philosophy on the internet: thousands of 

links, a bookstore, free newsletters, and more! 

 Lund Theological Books - Philosophy & Ethics - English 

URL: http://lundbooks.co.uk/  

The online catalogue of a worldwide mail-order second-hand booksellers. Big selection of theologi-

cal, philosophical, history books. 

 The Window - Philosophy on the Web - English 

URL: http://www.trincoll.edu/depts/phil/philo/index.html  

The Window - an online resource for information on philosophy, philosophers, and content on the 

WWW. The Philosophical Clearing House Index. Links to over 100,000 online books. 

 Philosophy in Cyberspace - English 

URL: http://www-personal.monash.edu.au/~dey/phil/  

Annotated guide to philosophy resources, including schools of thought, concepts and terms, formal 

education, and organizations and associations.  

 Online papers on consciousness - English 

http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=680383
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=680383
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=540894
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=540894
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=383204
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=383204
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=923805
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=923805
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=446350
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=446350
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=380708
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=380708
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=380718
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=380718
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=913043
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=913043
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=829647
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=829647
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=829649
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=829649
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=829645
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=829645
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=471133
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=471133
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=414795
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=414795
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=531510
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=531510
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=531417
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=531417
http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=531334
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URL: http://www.u.arizona.edu/~chalmers/online.html  

Links to on consciousness in philosophy, psychology, and other areas.  

Internet Encyclopedia of Philosophy 

Философия: учебник  

Архив классической философской литературы  

Библиотека философии и религии  

Библиотека по философии: студенту, аспиранту, философу  

Великие философы: словарь-справочник/ Блинников Л. (tхt) 

История философии  

История философии: классические труды 

История философии: много учебников в библиотеке Славы Янко 

Первоисточники по философии  

Энциклопедия "Сто великих мыслителей"  

Тексты философской антропологии 

Учебные материалы в библиотеке Е.Косиловой  

Цифровая библиотека по философии 

Философия в библиотеке Машкова  

Философия: учебник / Алексеев П.В., Панин А.В  

Философская библиотека Средневековья 

Философская литература в библиотеке Гумер 

Философская энциклопедия в Интернете (англ.) 

Электронная библиотека на Философском портале  

Электронная философская библиотека Ихтика. 

Стэнфордская философская энциклопедия: http://www.science.uva.nl/~seop/contents.html  

Интернет-энциклопедия философии: http://www.utm.edu/research/iep/  

Oxford companion to philosophy: http://www.xrefer.com/entry.jsp?volid=48 

http://philosophy.ru/library/index — страница Института философии РАН. Имеется большая 

библиотека классических текстов философии и работы современных философов, есть 

отдельный список книг, выпущенных институтом, а также ресурсы Интернета по философии. 

http://www.ihtik.lib.ru — недавно созданная страница философского факультета Башкирского 

университета (Уфа). Богатая библиотека — более 4,5 тыс. архивированных текстов. Имеется 

отдельный сайт по политологии, учебники для вузов (не только по философии), статьи 

философов, монографии современных авторов и классиков философии, энциклопедии разного 

характера, тексты и учебники по юриспруденции, политологии, учебники по разным 

дисциплинам и др. 

http://rubricon.com — страница, содержащая почти пять десятков энциклопедий разного 

профиля, в том числе и философские. Сайт коммерческий, полный допуск предусматривает не 

очень большую оплату. 

http://www.sci.aha.ru/ALL/index.htm — справочник носит энциклопедический характер. Он 

позволяет получить информацию практически по всем сферам человеческой деятельности. 

Поиск ведется по рубрикам: Число и измерение. Вещество и поле. Вселенная. Земля. Живая 

природа. Человек. Культура. 

http://abuss.narod.ru/ph-history.htm — сайт, посвященный проблемам философии истории. 

Содержит небольшую библиотеку текстов по философии истории, правда многие из них 

представлены фрагментами. 

http://elenakosilova.narod.ru/ — хорошая библиотека по современной зарубежной философии. 

http://log.philos.msu.ru/library/library.htm — библиотека философского факультета 

Московского государственного университета является собранием известных философских 

текстов. 

http://www.nietzsche.ru — цель создателей этого сайта — ренессанс «учения Фридриха 

Ницше», предоставление возможности открытого и быстрого доступа любого человека к идеям, 

мировоззрению и творчеству одного из величайших мыслителей в истории человечества, а 

http://www.mavicanet.ru/weblink?MGWLPN=CATA&MGWAPP=g&id=531334
http://www.utm.edu/research/iep/
http://libfor.ru/readiipate.html
http://abuss.narod.ru/Biblio/philo_zip.htm
http://filosofia.ru/
http://www.philosoff.ru/
http://libukraine.info/libua_96033.html
http://sovphil.narod.ru/hist_filos.html/
http://www.biblioclub.ru/cat.php?cid=27
http://yanko.lib.ru/fort-library/philosophy-fort.html
http://philosophy.allru.net/pervo.html
http://philosophy.allru.net/pervo.html
http://www.knigivinternet.ru/kniga/ENCICL/100Mysli.html
http://anthropology.ru/ru/texts/themes.html
http://elenakosilova.narod.ru/uhref.html
http://filosof.historic.ru/
http://www.lib.ru/FILOSOF/
http://libukraine.info/libua_101402.html
http://antology.rchgi.spb.ru/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.utm.edu/research/iep/
http://www.philosophy.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://www.science.uva.nl/~seop/contents.html
http://www.utm.edu/research/iep/
http://www.xrefer.com/entry.jsp?volid=48
http://www.sci.aha.ru/all/index.htm
http://elenakosilova.narod.ru/uhref.htm
http://log.philos.msu.ru/library/library.htm
http://www.nietzsche.ru/


 60 

также к событиям, происходящим вокруг его имени. На сайте помещены не только 

философские сочинения Ницше, но и музыкальные. Современные музыканты исполнили 

произведения, написанные философом, их можно переписать и послушать. 

http://plato.stanford.edu — специализированное электронное издание Стэнфорда для 

интересующихся философией. Разветвленная, но удобная поисковая система. Язык — 

английский. 

http://www.utm.edu/research/iep — полезный сайт для любителей философии. Персоналии, 

хронология. Заслуживают внимания классические философские тексты работ Канта, Эпикура, 

Лейбница, Платона и других философов. Язык — английский. 

http://philosophy.allru.net — материалы по философии в электронном виде — «Золотая 

Философия». Все материалы помещены в алфавитном порядке. 

http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html — библиотека Михаила Эпштейна — 

авторская, т. е. состоит преимущественно из сочинений самого составителя. Их тематический 

охват — философия, теория культуры, поэтика русской литературы, междисциплинарные 

проекты, эссеистика, философская и мифологическая проза. Это одно из первых в русской Сети 

собрание теоретических текстов в разных областях гуманитарных наук. 

http://www.nsu.ru/psych/internet/bits/index.htm — коллекция психологической литературы на 

русском языке, есть справочные материалы по философии, небольшой ресурс собранных 

материалов. 

http://auditorium.ru — сайт института «Открытое общество», содержащий информацию о 

конкурсах, конференциях и других мероприятиях Института, обширная библиотека разбита по 

разделам и рубрикам (философия, история, культурология, политология и др.), электронные 

ресурсы размещены в формате pdf для чтения в программе Adobe Acrobat Reader. 

http://yankos.chat.ru — небольшая библиотека Славы Янко содержит энциклопедии по истории 

философии, постмодерну, культурологии, истории литературы и другие тексты, файлы 

архивированы. 

http://www.mamardashvili.ru — страница, посвященная философскому творчеству 

замечательного философа ХХ века Мераба К. Мамардишвили. Помещены некоторые его 

тексты. 

http://philos.da.ru —— научно-учебный сайт Philosophia prima, посвящённый углублённому 

исследованию и освоению основ философии: публикации, ссылки на сетевые ресурсы по 

философии, афоризмы, философская поэзия, логические задачи и др. Проект обращён в первую 

очередь к студентам, аспирантам и преподавателям философии. Автор проекта — д-р 

философских наук В. Н. Самченко. 

http://sartre.hpsy.ru/publication.php — каталог сайтов, посвященных творчеству Жана Поля 

Сартра. 

http://www.hpsy.ru/www — каталог сайтов по экзистенциальной и гуманистической 

психологии. 

www.knorus.ru – Сайт издательства КНОРУС.  

www.fil.vslovar.org.ru/ – Словарь по философии.  

www.filosof.historic.ru/ – Электронная библиотека по философии.  

www.filosofia.ru/ – На сайте представлены электронные тексты по философии и религии.  

Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.– Студенческая электронная библиотека 

«ВЕДА».  

www.philosoff.ru/ (На сайте представлены статьи и лекции по истории и современному 

развитию философской науки, информация библиотечного характера).  

www.public.ru – Публичная Интернет-библиотека. Специализация: отечественная периодика. 

www.velikanov.ru/philosophy/ (Энциклопедия по истории философии).  

http://www.kodges.ru/87707-audiokursy.-lekcii-po-filosofii.html – Лекции по философии 

(Аудиокурсы). – MP 3.  

http://plato.stanford.edu/
http://www.utm.edu/research/iep
http://philosophy.allru.net/
http://www.emory.edu/intelnet/virt_bibl.html
http://www.nsu.ru/psych/internet/bits/index.htm
http://philos.da.ru/
http://philos.da.ru/
app:exechttp://www.knorus.ru/
app:exechttp://www.fil.vslovar.org.ru/
app:exechttp://www.filosof.historic.ru/
app:exechttp://www.filosofia.ru/
app:exechttp://www.philosoff.ru/
app:exechttp://www.public.ru
app:exechttp://www.velikanov.ru/philosophy/
http://www.kodges.ru/87707-audiokursy.-lekcii-po-filosofii.html
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anthropology.ru – «Антропология». Веб-кафедра философской антропологии: тексты, 

материалы семинаров, дискуссии, научная жизнь. (Большая подборка текстов по тематике 

сайта). 

intencia.ru – сайт «Все о философии». Разделы: История философии, Философы, Философия 

стран; Философия религии, Философия истории, Политическая философия, Книги. 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
При реализации дисциплины «Философия» используются следующие образовательные 

технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 Лекция Лекции построены на основе использования 

активных форм обучения: - лекция-беседа 

(преимущество лекции-беседы состоит в том, что она 

позволяет привлекать внимание студентов к наиболее 

важным вопросам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной 

лекции обеспечивается достижение трех основных 

дидактических целей: усвоение студентами 

теоретических знаний; развитие теоретического 

мышления; формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной 

мотивации будущего специалиста), 

-лекция с заранее запланированными ошибками 

(Эта форма  проведения  лекции   необходима  для   

развития у студентов умений оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, 

выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, 

вычленять неверную или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих 

форм обучения в зависимости от подготовленности 

студентов и вопросов, вынесенных на лекцию. 

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь 

к автоматической записи изложения предмета 

преподавателем. Более того, современный 

насыщенный материал каждой темы не может (по 

времени) совпадать с записью в тетради из-за разной 

скорости процессов - мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя 

систему ускоренного фиксирования на бумаге 

материала лекции. Поэтому, лектором рекомендуется 

формализация записи посредством использования 

общепринятых логико-математических символов, 

сокращений, алгебраических (формулы) и 

геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение 

такой методикой, позволяет каждому студенту не 

только ускорить процесс изучения, но и повысить его 

качество, поскольку успешное владение указанными 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

приемами требует переработки, осмысления и 

структуризации материала. 

2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных изданий 

по предмету, предполагающих активные формы 

обучения. В рамках каждой темы в соответствии с 

рабочей программой предлагается план изучения 

темы, подкрепленный рядом проблемных вопросов 

для самостоятельной подготовки и индивидуального 

ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных 

аспектах изучаемой проблемы. Выполнение заданий 

формируют навыки выделения важных моментов в 

большом объеме нового материала, стимулирует 

активный поиск полного ответа на сформулированную 

кратко учебную проблему. 

3 Подготовка к зачету и 

экзамену 

Подготовка к зачету и экзамену предполагает 

изучение рекомендуемой литературы и других 

источников, конспектов лекций, повторение 

материалов практических занятий. 

 

Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям  

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном участии 

студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных проблем 

дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. 

На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли 

и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои убеждения, 

рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной компетентности. Всё 

это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту. 

Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий и 

поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с последующим их 

обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего базу 

для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает два 

основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада и 

т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с 

преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 
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сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием 

получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 
Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом 

в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы 

по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа титульным 

листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  название учебного 

предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. На 

следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 2, 

помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных 

страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. 

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера страницы. 

Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом редакторе 

Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер шрифта - 12 

пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, 

заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней 

текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 

проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в течение 

10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. Важно, 

чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных целях и 

задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы выводах.  

Таким образом, совершается отход от механического пересказа реферата к научному 

обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 
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 страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям, зачету и экзамену (см. 

пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов 

BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, Polpred, 

Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых ФГОС 

ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине полностью 

соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, оснащены 

необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для 

обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, для 

проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с доступом в 

Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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13. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 08.04.2014 

г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по работе с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими специальные 

требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для выполнения 

письменных заданий используется надиктовка их на технические средства обучения. По 

желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

14. Дополнительные материалы 

14.1 Методические рекомендации по применению активных и итеративных форм 

обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  

интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в планах 

семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в 

учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 

средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 
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вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной 

тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в этом 

предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью которого 

является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, принимать 

решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально собирать и 

использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 

подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа 

конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит вычленять, 

структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма)– метод генерирования идей, сущностью которого является 

экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов решения 

проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения практики 

вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и стратегии 

нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по предварительно 

разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех участников игры с 

описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более сложном механизме 

взаимодействия участников игры, что требует большего времени для проведения занятия. 

Тренинг (интеллектуальный тренинг – форма интерактивного обучения, целью 

которого является развитие компетентности и межличностного профессионального поведения в 

общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, 

когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента 

добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 

преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в учебное 

время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно учитывается 

обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции по одной 

проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении ряда таких 

занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение 

слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой 

теме, правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его 

предполагается использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в 

атмосфере свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых ситуаций 

и решение задач, создание различного рода юридических документов как активные средства 

обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-классы: 

семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. Выездные 

школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего намечается 

проработка возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих споров в 

арбитражных судах, освящении их в средствах массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). На 
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этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме тестирования или 

коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению итогового уровня 

подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и зависимости от посещения 

аудиторных занятий и участия в них. 

 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Роль философии в жизни 

общества. 
СЗ Тренинг 2 100% 

2 
Философия  и  её  роль  в  жизни  

общества. 
СЗ Дебаты 2 100% 

3 Философия XX века. СЗ Тренинг 2 100% 

Итого 20% 

 

Очно-заочная, Заочная форма – 5 лет 

 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Роль философии в жизни 

общества. 
СЗ Тренинг 2 100% 

2 
Философия  и  её  роль  в  жизни  

общества. 
СЗ Дебаты 2 100% 

3 Философия XX века. СЗ Тренинг 2 100% 

Итого 20% 

 

 
Занятие №1 

 

Тренинг по теме № 1 Роль философии в жизни общества. 

 

1. Как Вы понимаете слова русского мыслителя Владимира Сергеевича Соловьева о сущности 

философии:  

 

«Философия появляется лишь тогда, когда прежний общественный организм начинает 

разлагаться. Коренясь, таким образом, в раздвоении между отдельным лицом и обществом, 

философия тем самым есть начало распадения между теорией и практикой, между школой и 

жизнью»?  
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                Соловьев В.С. Сочинения. В 2 т Т. 2. М., 1988. С.91.   

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Древневосточная философия 

1. Йога как система упражнений появилась во II в. н.э., однако не утратила своей популярности 

в настоящее время. Объясните философский смысл данного учения. Чем объясняется его столь 

длительная популярность? 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

2. Центральным понятием философии буддизма является «страдание». Можно ли говорить об 

излишней  пессимистичности, характерной для древнеиндийской философии?(Ответ 

обоснуйте). 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

3. Познакомьтесь с мыслями древнекитайского философа Лунь Юя.  

Какие ценности характерны для древнекитайского общества и его культуры? Выпишите их. Как 

Вы считаете, потеряли ли они свое значение сегодня? 

Учитель сказал: «Если руководить народом посредством законов и поддерживать порядок при 

помощи наказаний, народ будет стремиться уклоняться от наказаний и не будет испытывать 

стыда. Если же руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок при 

помощи ритуала, народ будет знать стыд, и он исправится». 

Цзи Кан-цзы спросил: «Как сделать народ почтительным, преданным и старательным?  Учитель 

ответил: «Если вы будете в общении с народом строги, то народ будет почтителен. Если вы 

проявите сыновнюю почтительность к своим родителям и будете милостивы (к народу), то 

народ будет предан. Если вы будете выдвигать добродетельных людей и наставлять тех, кто не 

может быть добродетельным, то народ будет старательным». 

 
Лунь Юй. Древнекитайская философия. М., 1972. С 144 – 145. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Античная философия 

 

1. Заполните схему: 

 

 

 

 

 

 

 

Античная философия 

(_______________ вв.) 

Этапы развития: 

   

Философские направления и их 

представители, характерные для 

Философские направления и их 

представители, характерные для 
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 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прочтите отрывок из поэмы Тита Лукреция Кара «О природе вещей». Подумайте и ответьте 

на вопрос - сторонников материализма или идеализма является этот античный мыслитель 

(приведите аргументы в пользу Вашего мнения из приведенных строк) 

  Из ничего не творится ничто по божественной воле. 

 И оттого только страх всех смертных объемлет, что много 

 Видят явлений они на земле и на небе нередко, 

 Коих причины никак усмотреть и понять не умеют, 

 И полагают, что все это божьим веленьем творится. 

 Если же будем мы знать, что ничто не способно возникнуть 

 Из ничего, то тогда мы гораздо яснее увидим 

 Наших заданий предмет: и оттуда являются вещи, 

 И каким образом все происходит без помощи свыше. 
 

Горбачев В. Г. История философии. Брянск «Курсив», 2002. С. 46. 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Решите задачу: на вопрос, сколько у Пифагора учеников, мыслитель ответил так: «Половина 

моих учеников изучает математику, одна четвертая – природу, одна седьмая проводит время в 

молчаливом размышлении, остальную часть составляют три девы». 

Сколько учеников было у Пифагора?  

 
     В.В. Кравченко. Тесты по философии. М., «Экзамен», 2003. С. 133.  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Философские направления и 

их представители, 

характерные для данного 

этапа 
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___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Средневековая философия 

 

1. Докажите, что философия в средние века являлась «служанкой богословия». 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2. Отобразите схемой теоцентризм как основной принцип схоластического видения мира. 

 

Философия Нового времени 

 

1.Укажите имена мыслителей философии эпохи Возрождения и философские направления, в 

которых они работали.  

 

           
 

_________________      _________________     ________________       _________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Приведите примеры дедуктивного и индуктивного способа мышления (из любой сферы 

научного знания) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

3. Как Вы понимаете мнение Фейербаха о том, что религия является важным фрагментом 

духовной жизни человека, которая требует от него большой работы всех душевных сил – 

чувств, эмоций, фантазий, деятельности ума? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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4. Прочтите отрывок из произведения Ф. Ницше. Как Вы думаете, что хотел показать философ? 

Подумайте, есть ли здесь мысли, с которыми Вы согласны? Если да – отметьте их в тексте. 

 О массовой, поверхностной морали. 

«Насколько можно обойтись без морали. Обнаженный человек являет собой, как правило, зрелище 

жалкое и позорное — я имею в виду здесь нас, европейцев.... Представим себе какое-нибудь 

веселое застолье, и вдруг по мановению палочки коварного волшебника все обществом оказывается 

раздетым догола, — я думаю, тут бы улетучилось не только всякое веселье, но и пропал бы всякий 

аппетит, — по-видимому, мы, европейцы, никак не можем обойтись без маскарада, именуемого 

одеждой. Не объясняется ли столь же весомыми причинами вся эта зачехленность «человека 

морального», закутанного в моральные формулы и правила приличия, и вся благопристойность 

наших поступков, умело прикрывающаяся понятиями «долг», «добродетель», «чувство 

общности», «порядочность», «самоотверженность»? Я вовсе не хочу этим сказать, что мы 

имеем дело здесь с замаскированной человеческой злобой и что за этой маской скрывается 

какой-нибудь дикий зверь; совсем наоборот, я думаю, что мы скорее ручные звери, являющие 

собой постыдное зрелище и изо всех сил старающиеся прикрыть свой позор моралью, — мне 

думается, что в «душе человека» европейского никак не может накопиться достаточно скверны, 

чтобы ее можно было гордо «выставить напоказ» (чтобы она была настоящим украшением). 

Европеец прикрывается моралью, потому что он стал больным, бессильным, увечным зверем, 

ему есть резон быть «ручным», ибо он являет собой нечто уродливое, недоделанное, немощное, 

неуклюжее. Свирепость хищника не нуждается в моральных одеяниях, они нужны лишь 

стадному животному, чтобы скрыть свою невыразимую посредственность, свой страх и свою 

скуку от самого себя. Европеец рядится в мораль — признаем это честно! - как во что-то более 

благородное, значительное, важное - «божественное». 

Ницше Ф. Веселая наука // Стихотворения. Философская проза. М., 1993. С. 478. 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Заполните таблицу: Современная западная философия 

 

Направление Представители Основные идеи 

Экзистенциализм  

 

 

 

 

 

 

 

Феноменология  
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Герменевтика  

 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

философия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурализм  

 

 

 

 

 

 

 

 

Постмодернизм  

 

 

 

 

 

 

Семиотика 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Русская философия 

 

1. Заполните схему с указанием хронологических рамок русской философии, основных 

направлений и наиболее ярких представителей:  

 

 

 

 

 

 

 

  

(_____________вв.) 

 

(_____________вв.

) 

 

 

(_____________вв.) 

 

Этапы развития  

Русской философии 

 

(_____________вв.) 
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2. Прочтите отрывок из произведения русского философа Л. И. Введенского. Как Вы думаете, с 

какого времени началось заимствование в развитии русской философии? (Ответ обоснуйте) 

 

Конечно, наша философия, как и вся наша образованность, заимствованная. Но так оно и 

должно быть: большее или меньшее заимствование и подчинение чужим влияниям — это 

общий закон развития философии любого европейского народа. Даже сама греческая 

философия, если и обошлась без прямых заимствований, о чем трудно судить, во всяком случае, 

была подготовлена и пробуждена перенесением с Востока разнообразных научных сведений. 

Путем же усвоения греческой философии, возобновившегося в эпоху Возрождения, постепенно, 

лишь в продолжение двух столетий, выработалась самостоятельная новая философия. 

Подчинение же чужим влияниям продолжалось и после ее возникновения и всегда давало 

наилучшие результаты: Локк и Лейбниц находились под влиянием Декарта, Кант — под 

влиянием Юма и Руссо и т. д. Чуткость к чужим учениям — наилучший залог успешного 

развития философии. Без всяких заимствований и влияний извне возможна только 

неподвижная, бесплодная, замыкающаяся в узкие рамки схоластика, как это и было в 

средневековых школах, когда им пришлось усваивать древнюю философию лишь в самых 

скудных размерах. Чтобы правильно судить о будущем нашей философии, надо обращать 

внимание не на то, что она заимствованная, а на то, как давно произошло это заимствование, 

при каких условиях оно совершалось и распространялось и что именно успела сделать у нас 

философия при этих условиях.  

 
Л. И. Введенский. Судьбы философии в России. Электронная библиотека. История философии.  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

    

 

(_____________вв.) 
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___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

3. Русская философия XIX века находилась в очень тесной связи с художественной 

литературой. Вспомните из школьного курса литературы то произведение русского поэта или 

писателя, которое оказало на Вас наиболее сильное воздействие. Приведите эти строки и 

поясните свой ответ. 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4. Укажите имена мыслителей и этап развития русской философии, на который приходится их 

жизнь и творчество. 

 

 

 

1. 2. 3. 4.       
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5. 6.  7.  

 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________  

 

Философское учение о бытии (онтология). 

 

1. Представьте, что Вам необходимо раскрыть незнакомой аудитории сущность термина 

«бытие» через схему, рисунок, символ, диаграмму и т.д. Как вы изобразите «бытие»? 

 

Категории диалектического познания мира. 

 

1. Приведите примеры на каждый из законов диалектики. 

 Закон перехода количественных изменений в качественные 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Закон единства и «борьбы» противоположностей  
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Закон отрицания отрицания 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Проблема сознания в философии. 

 

1. Прочтите предложенный отрывок. Согласны ли Вы с философом? Сделайте вывод о работе 

сознания и бессознательного в человеке. 

 

… сны могут иногда оповещать о некоторых ситуациях задолго до того, как те произойдут в 

действительности. И это вовсе не чудо или мистическое предсказание. Многие кризисы в нашей 

жизни имеют долгую бессознательную историю. Мы проходим её шаг за шагом, не сознавая 
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опасности, которая накапливается. Но то, что мы сознательно стараемся не замечать, часто 

улавливается нашим бессознательным, которое передает информацию в виде снов.   

 
К. Юнг. Подход к бессознательному//Архетип и символ. М., 1991. С. 47. 

 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 

Теория познания (гносеология). 

 

1. Заполните схему: укажите виды познания и приведите по примеру на каждый из видов 

познавательной деятельности человека  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Мыслители считают, что для разумного человека слово обладает такой же силой, так и 

материальное действие. Словом можно даже убить. Или это преувеличение? Если нет, то всегда 

ли Вы измеряете силу своих слов с возможными последствиями? Что имел в виду Ф. Тютчев, 

когда писал: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…?» 

 
Губин В.Д. Основы философии. М., «Форум-Инфра-М», 2005. С. 167  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

    

Виды познания 
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___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

3. Целью процесса познания является получение истинного знания. Однако философия 

довольно давно поставила перед собой наукой проблему истины. В чем суть данной проблемы? 

Приведите примеры различных видов истин (относительной, прагматичной, конкретной и др.). 

Каким образом с истиной связаны ложь и заблуждение? В чем разница между этими явлениями. 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Философия, наука и техника 

 

1. Формами научного познания являются проблема, гипотеза, теория. Как Вы считаете, какая из 

приведенных форм выступает наиболее простой по сути? Раскройте содержание каждой формы 

научного познания, распределив их в порядке усложнения.    
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. В культуре человека всегда параллельно с научным знанием существовало и существует 

сегодня ненаучное. Вненаучное знание, как и знание научное, не является досужей выдумкой, 

оно производится в определенных интеллектуальных сообществах. Почему же независимо от 

степени развития общества всегда сохраняется место для ненаучного знания? Причин 

несколько. Научное знание не может охватить всей сферы реальности. Кроме того, в человеке 

неискоренима потребность в знании предельных, абсолютных начал бытия, наиболее общих 
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характеристик существования. Психологическим мотивом, поддерживающим вненаучпые 

формы познания, является испокон веков существовавшая у людей надежда найти 

чудодейственные способы решения их насущных жизненных проблем. Чем же наука отличается 

от ненауки? В чем разница между псевдонаукой, паранаукой, лженаукой? 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Как Вы понимаете выражение – техническая деятельность человека не нейтральна в 

этическом отношении? Подумайте, какие ценности относятся к миру не только техники, но и 

человека. 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Проблемы философской антропологии 

 

1. Прокомментируйте мысли Б. Паскаля о человеческой сущности. 

Опасно слишком настойчиво убеждать человека, что он не отличается от животных, не 

доказывая одновременно его величия. Опасно и доказывать его величие, не вспоминая о его 

низости. Еще опаснее оставлять его в неведении того и другого, но очень полезно показывать 

ему и то, и другое. 
Б.Паскаль, Мысли. М., 1995. С. 107. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

2. Как Вы понимаете фразу: «Человек – это стремление быть человеком»? Можно ли сказать, 

что человек становится человеком к определенному возрасту или достигая определенного 

положения в обществе? Может ли вообще наступить такой момент в жизни любого человека, 

когда он вправе сказать себе: ну вот, наконец-то я стал человеком? 
Губин В.Д. Основы философии. М., «Форум-Инфра-М», 2005. С.93 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Прочтите отрывок из произведения М. Монтеня. Как Вы понимаете смысл этих строк, 

принимаете ли Вы взгляд философа на смерть? 

 

Впрочем, природа не дает нам зажиться. Она говорит: «Уходите из этого мира так же, как вы 

вступили в него... Ваша смерть есть одно из звеньев управляющего вселенной порядка; она 

звено мировой жизни. Неужели ради вас стану я нарушать эту дивную связь вещей? Раз смерть 
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обязательное условие вашего возникновения, неотъемлемая часть вас самих, то значит, вы 

стремитесь бежать от самих себя. Ваше бытие, которым вы наслаждаетесь, одной своей 

половиной принадлежит жизни, другой — смерти. В день своего рождения вы в такой же мере 

начинаете жить, как умирать... Всякое прожитое вами мгновение вы похищаете у жизни; оно 

прожито вами за ее счет. Непрерывное занятие всей вашей жизни — это взращивать смерть. 

Пребывая в жизни, вы пребываете в смерти, ибо смерть отстанет от вас не раньше, чем вы 

покинете жизнь, <...> Где бы ни окончилась ваша жизнь, там ей и конец. Мера жизни не в ее 

длительности, а в том, как вы использовали ее: иной прожил долго, да пожил мало; не 

мешкайте, пока пребываете здесь. Ваша воля, а не количество прожитых лет, определяет 

продолжительность вашей жизни». 

М. Монтень. Опыты. Кн.1. М., 1991. С. 146-147. 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

4. Вспомните содержание любой песни (народной, современной - поп, рок, панк, зарубежной), 

которая ставит перед слушателем проблему свободы, являющейся часть человеческого бытия. 

Приведите эти строки (если считаете нужным - прокомментируйте). 
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

5. Напишите мини-эссе на тему «Смысл моей жизни». 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Представьте, что вы занимаетесь научным исследованием на тему «Смысл жизни». Вам 

необходимо собрать информацию, опросив как можно больше людей. Это могут быть ваши 

родственники, друзья, одногруппники, преподаватели, соседи, знакомые, просто незнакомые 

люди…. Постарайтесь заполнить таблицу и на ее основании сформулировать вывод – что такое 

смысл жизни, в чем он выражается и зависит ли он от каких-либо характеристик. 

 
Ф.И.О 

респондента 

Возраст Семейное 

положение 

Образование Профессия Достаток 

(высокий, 

средний, 

низкий) 

Смысл  

жизни 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Вывод: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Общество, культура, цивилизация. 
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1. Занесите в общую схему понятия «общество», «культура», «цивилизация», укажите их 

взаимосвязи. Какие математические знаки – больше, меньше или равно – можно поставит 

между ними? 

 

2. Приведите аргументы в пользу того, что современная культура большинства европейских 

стран (в том числе и России) деградирует. Если Вы не согласны с этой точкой зрения, докажите 

свое мнение. 
_____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Вы не раз слышали такие словосочетания «цивилизация майя», «египетская цивилизация», 

«цивилизации Востока», «буддийская цивилизация». А как насчет «русской» или «российской» 

цивилизации?  

Можно ли считать Россию цивилизацией? (Ответ обоснуйте). 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Глобальные проблемы современного мира 

1. Прочтите отрывок из выступления Бугровского В.В. О каких глобальных проблемах идет 

речь? Выделите наиболее опасную из глобальных проблем, стоящих перед человечеством. 

Сейчас стало тесно на всей Земле. В мои окна смотрят окна соседнего дома, и вечером я 

вынужден задёргивать шторы, чтобы отгородиться от соседей.  

Сейчас на земле живёт втрое больше людей, чем биосфера может прокормить за счёт 

ежегодного прироста. Что же едят остальные две трети? Они проедают “основной капитал” 

биосферы – запасы, накапливавшиеся миллионы лет. Этих запасов хватит на тридцать – 

пятьдесят лет. А что же дальше? Если не принять экстренных мер, то разразится мировая 

экологическая война, война за ресурсы, война, в которой должна будет погибнуть большая 

часть человечества. Ужасы первой и второй мировых войн покажутся детской забавой по 

сравнению с ужасами этой экологической войны. Каков же выход из экологического кризиса?  
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Доклад В.В. Бугровского на Конференции Федерации монголов мира и Монгольского движения 

зеленых (Улан-Батор 6 -7 февр. 1995 г.) // КОНФЕРЕНЦИЯ ООН В РИО ДЕ ЖАНЕЙРО ПО 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И РАЗВИТИЮ.html 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

2. Укажите схемой взаимосвязь глобальных проблем, предложенных ниже. 

 Проблема войны и мира 

 Проблема экономического отставания стан «Юга» от «Севера» 

 Вандализация культуры 

 Глобализация мира 

 Проблема здравоохранения 

 Проблема образования 

 Проблемы компьютеризации и НПТ 

 Демографическая проблема 

 Проблема дегуманизации 

 Проблема продовольствия 

 Проблема окружающей среды 

 Проблемы ресурсов и энергетики 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №2  Дебаты по теме: Философия  и  её  роль  в  жизни  общества. 

 

 

«Только уяснив историю понятия философия, можно определить, что в будущем сможет 

притязать в большей или меньшей степени к ней», – писал Вильгельм Виндельбанд.  

«Нужно получше разобраться в том, что  скрывается за привычным словом 

«философия», чтобы затем ответить на вопрос, «почему» люди философствуют», писал 

испанский философ и публицист Хосе Ортега-и-Гассет.   

Как сообщает Диоген Лаэртский, философию философией [любомудрием], а себя 

философом [любомудром] впервые стал называть Пифагор; мудрецом же, по его словам, может 

быть только бог, а не человек. Ибо преждевременно было бы философию называть 

«мудростью», а упражняющегося в ней – «мудрецом», как если бы он изострил уже свой дух до 
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предела; а философ [«любомудр»] – это просто тот, кто не владеет мудростью, но стремится к 

ней, не знает всей истины, но хочет узнать. 

Пифагор не оставил после себя сочинений, так что первый автор, у которого встречается 

слово «философ», это Гераклит: «Очень много должны знать мужи-философы». 

Традиционно, во всех учебниках и словарях, этимологическая расшифровка 

древнегреческого термина φιλοσοφία (философия) даётся как «любовь к мудрости». Однако 

буквальный перевод даёт варианты: 

φιλία – любовь, стремление, жажда;  

σοφία – мудрость, знание, искусство, талант. 

(1) Из имеющихся вариантов, попытайтесь дать свой перевод термина с обоснованием 

его отличия от хрестоматийного. 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(2) Итак, философы любят мудрость, стремятся к ней, и отличаются от всех других 

каким-то особым образом жизни 1. Однако, что побуждает людей философствовать? Ещё 

Аристотель размышлял на сей счёт, полагая, что причиной всему – удивление, 

вызванное недоумением.  

 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

(3) А что такое мудрость?  

– В словаре С. И.Ожегова читаем: «Глубокий ум, опирающийся на жизненный опыт».  

Устанавливая причины и начала, – «наука о которых есть мудрость», – 

Аристотель знакомит нас с мнениями, какие имелись в ту пору о мудром. Во-первых, отмечает 

философ, «мудрый, насколько это возможно, знает всё, хотя он и не имеет знания о каждом 

предмете в отдельности». Во-вторых, к мудрым причисляли тех, «кто способен познать трудное 

и нелегко постижимое для человека...». В-третьих, «более мудр во всякой науке тот, кто более 

точен и более способен научить выявлению причин...». В-четвёртых, «из наук в большей мере 

мудрость та, которая желательна ради неё самой и для познания, нежели та, которая желательна 

ради извлекаемой из неё пользы», а в-пятых, «та, которая главенствует, – в большей мере, чем 

вспомогательная, ибо мудрому надлежит не получать наставления, а наставлять...». 

 

Спустя века, в философии Нового времени, у Декарта, мы вновь находим 

отождествление занятий философией с постижением мудрости. Итак, картезианец 

рассматривает, какой ступени мудрости достигают современные ему науки. «Первая ступень 

содержит только те понятия, которые сами по себе настолько ясны, что могут быть 

приобретены и без размышления. Вторая ступень охватывает всё то, что даёт нам чувственный 

опыт. Третья – то, чему учит общение с другими людьми… на четвёртом месте, чтение книг… 

как бы вид общения с их творцами». На пятую ступень мудрости поднимаются лишь те великие 

люди, которые во все времена пытались отыскивать «первые причины и истинные начала, на 

основе которых можно было бы объяснить всё доступное для познания». 

 

                                                 
1 «...истинные философы гонят от себя все желания тела, крепятся и ни за что им не 

уступают, не боясь разорения и бедности, в отличие от большинства, которое 

корыстолюбиво, и хотя они, в отличие от властолюбивых и честолюбивых, не страшатся 

бесчестия и бесславия, доставляемых дурною жизнью, они от желаний воздерживаются». – 

Платон. Федон // Сочинения. В 3 т. – М., 1970. Т. 2. – С. 48. 

З 

? 

? 
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(4) Итак, перед нами пять черт «мудрого», по Аристотелю и пять ступеней «мудрого», 

выделенных Декартом, – какие из них обладают особой педагогической значимостью и в 

чём она 2?  

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Мишель Монтень выделил ещё один признак «мудрого»: «Душа, вместившая в себя 

философию, не может не заразить своим здоровьем и тело. Царящие в ней покой и довольство 

она не может не излучать вовне; она не может равным образом не переделать по своему образу 

и подобию нашу внешность, придав ей, соответственно, исполненную достоинства гордость, 

веселость и живость, выражение удовлетворенности и добродушия. Отличительный признак 

мудрости – это неизменно радостное восприятие жизни…». 

 – Явный признак оптимистического мировоззрения, однако, есть и другое, – А. Шопенгауэр, 

например, рисовал наш мир обителью страданий, а  оптимизм называл «поистине бессовестным 

воззрением, горькой насмешкой над невыразимыми страданиями человечества».  

 

(5) Чья точка зрения Вам ближе? Что, на Ваш взгляд, может служить достаточным 

основанием правоты одного из них, обоих или никого?  

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

У Святого Августина читаем: «Филокалия и философия названы почти одинаково, и они 

хотят казаться как бы родственными друг другу и суть таковы. Ведь что такое философия? 

Любовь к мудрости. Что такое филокалия? Любовь к красоте. А что такое мудрость? Разве она 

не есть истинная красота?». 

(6) Объясните, что, на Ваш взгляд, значит истинная красота мудрости? 

________________________________________________________________ 

Платон, устами великого Сократа, в одном из своих диалогов сказал: 

«воздержанны и мужественны те, кто достойным образом стремится к познанию…».  

(7) И впрямь, подчас требуется немало мужества, чтобы быть в состоянии сдерживать 

себя… Приведите основания для этого вывода применительно к себе и своим 

современникам. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

                                                 
2 Ответы на 2-4 вопросы и 5-6 задания подготовьте к дискуссии на семинаре. 

? 

? 

? 

З 
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 «Философский язык вообще очень изменчив, вполне своеобразен, весьма труден, 

понятен только для самого философа»,  – писал Шлегель. Правда, он справедливо относил это к 

достоинствам (!) философского языка. «…в качестве необходимого условия понимания какого-

либо философского языка нужно, во-первых, философствовать самому, а во-вторых, вполне 

изучить язык каждой философии. В-третьих, для этого необходимо множество ученых 

познаний; в-четвертых, чтобы верно и непартийно судить о целом, нужно очень точно 

ознакомиться с принципами и мнениями каждого философа, собственно написать историю духа 

каждой философии в его развитии, происхождении, формировании его идей и мнений и 

конечном результате или, если такового нет, указать причину этого и исследовать ее. Это 

предполагает, правда, обладание всей полнотой произведений, в которых изложена система 

философии. Нужно обозреть ее во всем ее объеме, ибо философия понятна только в целом. 

Система, в которой недостает хотя бы одной части, имеет почти столь же малую ценность для 

историка, как и просто фрагмент из всей системы».  

 

Сравните с тем, что писал Ортега-и-Гассет: «Философию нельзя читать – нужно проде-

лать нечто противоположное чтению, т. е. продумывать каждую фразу, а это значит дробить ее 

на отдельные слова, брать каждое из них и, не довольствуясь созерцанием его привлекательной 

наружности, проникать в него умом, погружаться в него, спускаться в глубины его значения, 

исследовать его анатомию и его границы, чтобы затем вновь выйти на поверхность, владея его 

сокровенной тайной. Если проделать это со всеми словами фразы, то они уже не будут просто 

стоять друг за другом, а сплетутся в глубине самыми корнями идей, и только тогда действитель-

но составят философскую фразу. От скользящего, горизонтального чтения, от умственного 

катания на коньках нужно перейти к чтению вертикальному, к погружению в крохотную бездну 

каждого слова, к нырянию без скафандра в поисках сокровищ». 

(8) Итак, необходимые условия понимания философии названы. Продумайте 

педагогическую значимость каждого из них. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Философское знание – знание целостности. 

(9) Перечислите его особенности. 

 

 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Философия – один из способов решения мировоззренческих проблем. Первым ввёл 

понятие «мировоззрение» Иммануил Кант.  

 

(10) Мировоззрение – это  

 

_______________________________________________________________ 

З 

З 
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Мировоззрение включает обыденный и теоретический уровни, интеллектуальный 

(миропонимание) и эмоциональный (мироощущение) срезы, общую картину мира, 

политическую идеологию и др. Отсюда, четыре основных компонента в  его сложной 

структуре.  Какие? (11) Запишите их в таблицу.  

 

Компоненты 

структуры  

Основные элементы мировоззрения 

 Обобщенные знания: повседневные, профессиональные, 

научные и т.д. о природе, космосе, обществе, человеческой 

истории, вопросы истины, заблуждений, лжи и т. п. 

 Ценности, в т. ч. абсолютные; идеалы; представления о добре и 

зле, счастье и несчастье, о цели и смысле жизни и т. д.; нормы: 

моральные, религиозные, правовые и т. д. 

 

 

 

Превращение знаний, ценностей и норм в личные взгляды, 

убеждения, верования, с выработкой установки на готовность 

действовать 

 

 

 

Реальная готовность человека к нравственному типу поведения 

в конкретных обстоятельствах 

 

По характеру формирования и способу функционирования выделяются два уровня 

мировоззрения.  

(12) Сравните характеристики каждого уровня мировоззрения и укажите их основные 

функции, впишите в таблицу. 

 

Уровни Характеристика Основные функции 

Жизненно-

практический  

(обыденное  

мировоззрение) 

Не критичное, не 

систематизированное, обобщенное 

отражение мира явлений посредством 

чувств, настроений, образов, эмоций и 

представлений. 

 

 

Теоретический Критическое осмысление основ 

мировоззренческих убеждений, целей, 

идеалов, картины мира. К этому 

уровню относится философия, 

понятие которой уже понятия 

«мировоззрения». 

 

 

 

Философия не первичная форма мировоззрения, исторически она возникла на основе 

предшествующих мировоззренческих форм – мифологии и религии. (13) Заполните 

таблицу. 

 

Исторические 

формы 

мировоззрения 

Характеристики 

 

Основы  

 

Мифологическое 

 

 

  

 вера и чувства  

 очеловечивание природы 

 отсутствие рефлексии  

? 

З 
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(абстрактных размышлений) 

 вера в магическую силу 

фантастических богов 

изменять окружающий мир 

 прагматическая 

направленность мифа 

(хозяйство, защита от 

стихии и т. д.) 

 мифы, предания, 
сказания...  

 однообразие сюжетов 

 

Религиозное 

 

 

 

 

 

 

  чувственная, образно-

эмоциональная 

(иррациональная) формы 

восприятия 

действительности 

 истины веры выше истин  

разума 

 акцент на ответе 

 система утвердившихся 

ритуалов, догматов, 

обрядовых действий  

 авторитет священных книг 

 

Философское 

 

 

 

 авторитет разума и знаний 

 акцент на вопросе 

 система понятий,  теорий и 

логического анализа 

 

 (14) В таблице на следующей странице дана только типология мифов, укажите 

соответствующее каждому циклу содержание, по образцу.  

 

Типология мифов Содержание 

 

Солярные 

 

 

 

Лунарные 

 

 

 

Астральные 

 

 

 

Космогонические 

 

Теогонические 

 

 Антропологические 

 

О культурных героях 

 

 

 

 

 

 

 

 

о происхождении культурных благ: 

– о добывании огня 

З 
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Близнечные 

 

 

Эсхатологические 

– изобретения земледелия и ремёсел 

– об установлении брачных правил,  

   обычаев и обрядов 

 

 

 

 

 

 

 

(15) Отличительные черты мифологического мировоззрения: 

 

синкретизм – 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

антропоморфизм –________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

гилозоизм – ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

(16) Помимо мировоззренческой религия имеет ряд иных функций. Назовите задачи 

каждой. 

 

Объединительная ________________________________________________ 

Культурологическая  _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Нравственно-воспитательная _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ниже названы основные стадии эволюции философии как мировоззрения. (17) Какие 

концептуальные представления культуры они выражали? 

 

Космоцентризм  –  _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Теоцентризм  – __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Антропоцентризм  – ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Наукоцентризм  – ________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Итак, уже в первом приближении видно, что существует принципиальное различие 

между мифологическим и философским знанием. Мифологическое знание, без всякого 

сомнения, принималось на веру и передавалось из поколения в поколение в готовом виде. 

Религиозное знание тоже свободно от вопрошания, а тем более от сомнения. В основе 

философского знания лежит рациональное начало, путём рассуждений и критического 

осмысления действительности его можно получить самому. Вопрошать, искать ответы и 

сомневаться, и снова думать, и снова искать  – это и значит философствовать.  

Более всего характер и общая направленность мировоззрения человека определяется при 

решении так называемого «основного вопроса философии». 

(18) Изучите таблицу. Сравните её материал с изложением этого вопроса в учебнике. 

 

Основной вопрос философии 

1-я сторона (онтологическая) – 

С 

З 

С 
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что первично: бытие (материя) или сознание (дух, идея)? 

Монистический подход: 

в основе мира одно начало –  

сознание или материя 

 

 

Дуалистический подход: 

в основе мира два начала 

– материя и дух, 

равнозначные и  

независимые друг от друга 

   

Материализм:  
в основе мира  

лежит материя,  

она первична 

Идеализм: 

сознание первично      

   

Объективный идеализм –

реально существует только 

идея, она первична 

Субъективный идеализм –  

мир существует благодаря 

только сознанию человека  

Деизм: 

Бог, единожды сотворив мир, 

в дальнейшем развитии 

не участвует и  

на жизнь и поступки людей 

не влияет 

Плюрализм: 

в основе мира  

несколько  

независимых начал бытия 

2-я сторона (гносеологическая) –  познаваем ли мир? 

Гностицизм: 

мир познаваем, 

возможности познания неограниченны 

Агностицизм: 

мир непознаваем, 

возможности познания ограничены 

познавательными возможностями  

человеческого разума 

 

 

(19) «Материя первична», – что из этого признания следует? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________ 

(20) Что относят к достоинствам материализма? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

(21) Слабые стороны материализма:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Основателем объективного идеализма считается Платон («линия Платона»). (22) 

Допишите концепты этого направления. 

 

– вся окружающая действительность делится на _______________________ 

________________________________________________________________ 

– каждая единичная вещь – воплощение  _____________________________ 

– большую роль в преобразовании ______________________ в конкретную вещь играет Бог-

Творец 

 

– __________________ объективно существуют независимо от нашего сознания 

(23) Перечислите концепты субъективного идеализма (Беркли, Юм и др.) 

– все существует только в __________________________________________ 

З 

? 

? 
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– идеи существуют в ______________________________________________ 

– образы (идеи) материальных вещей существуют _____________________ 

– вне ____________________________ни материи, ни духа (идей) не существует. 

(24) Назовите слабую сторону идеализма. 

 

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Кроме двух главных конкурирующих направлений философии – материализма и 

идеализма –  существуют промежуточные (компромиссные) течения дуализм и деизм.  

 

(25) Деизм – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(26) Концепты дуализма: __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Гносеологическая сторона основного вопроса философии представлена не только 

гностицизмом и агностицизмом, но и эмпиризмом, рационализмом, иррационализмом.  

(27) Ниже представлены основные концепты Ф. Бэкона, Р. Декарта, Ф. Ницше и А. 

Шопенгауэра. Какие направления они представляют?  

«Нет ничего в мыслях (в разуме), чего бы не было до этого в опыте и чувственных 

ощущениях». Беспристрастный ум, освобожденный от всякого рода предрассудков открытый и 

внимающий опыту – таково исходное положение этой философии.  __________________    

___________________                             

                                                          Имя философа                          Направление 

«Мыслю, следовательно, существую». Этот тезис означает превосходство мира, 

познаваемого разумом, над чувственным миром.  

_____________________   ___________________________ 

          Имя философа                                      Направление 

 

Мир со всеми его явлениями – это только его воля. С отказом от воли: «...все эти явления 

также исчезают…  субъект и объект,  все исчезает. Нет воли, нет мысли, нет мира. Перед нами 

только небытие». На мой взгляд, здесь один только пессимизм и уверенность в том, что воля 

выше познания. __________________    ___________________                             

                           Имя философа                        Направление 

 

«Почти все, что мы называем «высшей культурой», основано на одухотворении и 

интенсификации жестокости». «Задача в том, чтобы достичь той огромной энергии величия, 

которая сможет создать человека будущего посредством дисциплины, а также посредством 

уничтожения миллионов «недоделанных и неполноценных» и которая сможет все же устоять и 

не погибнуть при виде страданий, тем самым создаваемых, подобных которым никогда не 

видели раньше». Идея «одухотворённой жестокости» сродни «эстетике убийства». 

__________________    _________________________________                                   Имя 

философа                                              

                          Направление 

 

З 

С 

З 
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Любое философское исследование предполагает выбор пути и средств познания.  

(28) Дайте краткую сравнительную характеристику основных методов философии. 

 

Диалектика –  ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Метафизика  – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Догматизм  – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Эклектика – _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Софистика – _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Герменевтика – __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(29) Дайте определение всех структурных компонентов философского знания.   

 

Онтология – учение о ________________________________________ 

Гносеология – учение о ____________________________________________ 

Диалектика – учение о ____________________________________________ 

Методология – учение о ___________________________________________ 

Социальная философия – учение  ___________________________________ 

Философская антропология – учение о _______________________________ 

(30) Назовите задачи каждой из названных ниже функций философии. 

Мировоззренческая – _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Гносеологическая  – ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Методологическая  – ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Социальная  – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Аксиологическая  – _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Воспитательно-гуманитарная  – ____________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Прогностическая  – _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

ЧТЕНИЕ С РАЗМЫШЛЕНИЕМ 

К вопросу о статусе философии 

Вопрос статуса философии до сих пор остаётся быть дискуссионным.  Вашему 

вниманию предлагаются вопросы для обсуждения на семинарском занятии. Ваша задача не 

просто найти авторский ответ на вопрос, но предложить своё видение проблемы. 

Аргументируйте все «за» и «против». 

1. К чему свелись попытки историков философии найти единое определение понятия 

С 

С 

З 
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философии 3?  

2. Можно ли опровергнуть включение философии в понятие науки указанием на то, что в 

большинстве философских учений встречаются совершенно ненаучные элементы и ходы 

мыслей 4?  

3. Если всё-таки философию можно подвести под понятие науки, то в чём автор видит её 

отличие от других наук 5?   

4. Какова позиция самого автора по вопросу о статусе философии 6?  

5. В чём видел главную цель задач философии Генрих Струве 7?  

6. Какие две коренные черты философии, по мысли автора, существенно отличают её от всех 

других наук, и какими узами она связана с частными, конкретными науками 8?  

7. В чём, по его мнению, состоит первая задача исторического синтеза на поприще философии 

и почему 9?  

8. Что означает самостоятельность философского мышления 10?  

9. Что стремился доказать Н.Я. Грот в полемике с А.А. Козловым, автором «Философских 

этюдов» 11?   

10. Философ сравнивал задачу науки с задачей искусства. К какому выводу он пришёл в 

результате своих размышлений 12?  

11. Приведите доводы учёного в защиту своих выводов 13. 

 

 

ФИЛОСОФИЯ БЫТИЯ И МАТЕРИИ 

 

Основная задача каждой философии  заключается в решении проблемы 

наличного бытия мира. Решением этой проблемы занимались все философы, 

как бы различно они не формулировали саму проблему.  

Ф. Шеллинг 

 

Когда мы говорим о бытии и только о бытии, то единство может за-

ключаться лишь в том, что все предметы, о которых идет речь, суть 

существуют.  

…ибо сначала мир должен существовать прежде, чем он может быть 

единым. 

Ф. Энгельс 

 

Бытие – это центральная категория специального раздела философского знания – 

онтологии 14.  

                                                 
3 Виндельбанд В. Что такое философия? // Хрестоматия по философии: Учеб. пособие /Сост. 

П.В. Алексеев, А.В. Панин. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2000. – С. 45-46.  
4 Виндельбанд В. Что такое философия? // Хрестоматия по философии: Учеб. пособие /Сост. 

П.В. Алексеев, А.В. Панин. 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2000. – С. 46-47. 
5 Там же. – С. 47-49. 
6 Там же. – С. 50-53. 
7 Струве Г. О возможном синтезе разных направлений философии // Там же. – С. 39-40. 
8 Струве Г. О возможном синтезе разных направлений философии // Там же. – С. 40; 42-43. 
9 Там же.  
10 Там же. – С. 41-42. 
11 Грот Н. Я. Философия как ветвь искусства // Там же. – С. 54. 
12 Там же. 
13 Там же. – С. 55-57. 
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(1) Дайте определение основных понятий и категорий раздела. 

 

Бытие – _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Сущность – ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Субстанция – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Материя – ______________________________________________________ 

Пространство – __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Время – ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Движение – _____________________________________________________ 

Детерминизм – __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Индетерминизм – ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

(2) Категория бытия занимает центральное место во многих философских учениях 

прошлого и современности. С помощью этой категории интегрируются основные идеи о 

существовании мира, какие? 

 

1)______________________________________________________________ 

________________________________________________________________    

2) ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3) ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

(3) Раскройте содержание основных форм бытия:  

 

Материальное бытие – ____________________________________________ 

Идеальное бытие – _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Бытие человека – ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Социальное бытие – ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Ноуменальное бытие – ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Феноменальное бытие – ___________________________________________ 

Предметы и явления окружающего мира могут, как быть в наличии (находиться в 

бытии), так и не существовать (быть в небытии). Отсюда категория противоположная бытию – 

небытие, т. е. – абсолютное ничто, полное отсутствие чего-либо.  

(4) Из этого следует, что небытие – это состояние, единое с бытием, почему? В чём их 

единство? Приведите примеры небытия.  

 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                       

 

С 
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Характерными чертами материи являются: движение, самоорганизация,  размещённость 

в пространстве и времени и способность к отражению.  

Движение вечно и неуничтожимо, неотрывно от материи и абсолютно. (5) Что означают 

эти характеристики движения? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Взяв за основу различные уровни организации материи, Ф. Энгельс создал свою 

классификацию основных форм движения материи.  

(6) Какие виды  движения он выделил? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Материя имеет способность к самоорганизации – созданию, совершенствованию, 

воспроизводству самой себя без участия внешних  сил.  

(7) Какое название получило учение о самоорганизации, и кто явился его главным 

разработчиком? 

 

________________________________________________________________ 

 

(8) По вопросу расположенности материи во времени и пространстве философами 

выдвигалось два основных подхода: 1) –  ________________ 2) – 

______________________________ . Сторонниками какого подхода (1-го или 2-го) были 

Демокрит и Эпикур, которые считали время и пространство самостоятельной субстанцией, а 

отношения между материей, пространством и временем рассматривали как 

межсубстанциональные? _____________________ 

 

(9) Назовите сторонников второго подхода, которые воспринимали время и пространство 

как отношения, образуемые взаимодействием материальных объектов  

 

__________________________________________________ 

 

(10) Какая теория, выглядит более достоверной в настоящее время, исходя из которой 

для пространства характерны: трёхмерность, симметрия и асимметрия, формы и 

размеры, местоположение, расстояние между телами, распределение вещества или поля, а для 

времени: одномерность, асимметричность, необратимость, ритм и скорость изменения 

состояния? 

 

________________________________________________________________ 

 

Способностью к самоорганизации и размещенности в пространстве и времени обладает 

четвертое базовое свойство материи – отражение. 

 

(11) Отражение – это  

 

 

________________________________________________________________ 

 

ЗАКОНЫ  И  ПРИНЦИПЫ  ДИАЛЕКТИКИ 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

С 
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«…точное представление о вселенной, о ее развитии и развитии 

человечества, равно как и об отражении этого развития в головах 

людей, может быть получено только диалектическим путем, при 

постоянном внимании к общему взаимодействию между 

возникновением и исчезновением, между прогрессивными изме-

нениями и изменениями регрессивными». 

Ф. Энгельс  

(12) Выпишите из словаря определения основных понятий и категорий темы.  

 

Развитие – _______________________________________________________ 

Прогресс  – ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Регресс – _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Система – _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Закон – _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Связь – _________________________________________________________ 

Структура – _____________________________________________________ 

Элемент – _______________________________________________________ 

Системность  – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Причинность – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Мера – __________________________________________________________ 

Скачок – ________________________________________________________ 

Виды скачков – __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

(13) Главная проблема диалектики – что такое развитие? В чём специфика 

диалектического взгляда на сущность развития в сравнении его с метафизической 

концепцией? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

(14) Категория развития конкретизирует философское понятие движения, т. к. в её 

содержание включается признак направленности изменений. Отсюда: всякое развитие 

есть движение, но не всякое движение есть развитие. Проиллюстрируйте вывод (можно 

графически или на примере). 

 

(15) Чем законы диалектики отличаются от законов других наук? 

 

 

________________________________________________________________ 

 

(16) В чём заключается сущность закона единства и борьбы противоположностей? 

 

________________________________________________________________ 

(17) Откуда берутся противоречия? Может прав был г. Дюринг и противоречие не более, 

чем бессмыслица? 

 

С 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

(18) Назовите три пути разрешения противоречий. 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

(19) В чём заключается сущность закона взаимного перехода количественных и 

качественных изменений? 

 

____________________________________________________________________ 

Выход за границы меры ведёт к смене качества. (20) Всегда ли видна эта грань 

конкретного изменения качества? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

(21) Познакомьтесь на конкретном примере со схемой действия закона. Продумайте свой 

пример. 

 

cкачок 

  

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

(22) В чём заключается сущность закона отрицания отрицания? 

 

________________________________________________________________ 

 

(23) Вопрос о направленности развития остаётся быть дискуссионным. Назовите 

основные точки зрения.  

 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(24) Философы отвергают мысль как о линейности (по прямой) процесса развития, так и 

движение по ступеням. Почему спираль оказалась более подходящей для раскрытия 

механизма действия закона? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(25) Объясните основные принципы диалектики. 

Принцип всеобщей связи ___________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

З 

? 

? 

З 
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Количество 1 

Доза,  

соответствующая  

качеству-1 

Количество 2 

Снижение дозы 

М
Е

Р
А

 -
 2

 
Качество 1 

Яд 
Качество 2 

Лекарственный  

компонент 

? 
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Принцип системности _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Принцип причинности ____________________________________________ 

Принцип историзма _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(26) Назовите виды связей. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(27) Выпишите из словаря определение категорий диалектики. 

 

 

Сущность – ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Явление – _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Форма – ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Содержание – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Причина – _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Следствие – _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Единичное – ____________________________________________________ 

Особенное – _____________________________________________________ 

Всеобщее – ______________________________________________________ 

Возможность – __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Действительность – ______________________________________________ 

Необходимость – ________________________________________________ 

Случайность – __________________________________________________ 

 

(28) Дайте объяснение альтернативам диалектики. 

 

Метафизика – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

«Негативная» диалектика – ________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Софистика – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Эклектика – _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Догматизм – _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Релятивизм – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

ФИЛОСОФИЯ  СОЗНАНИЯ 

З 

С 

С 
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«Не стоит обожествлять интеллект. У него есть могучие мускулы, но 

нет лица». 

А. Эйнштейн 

 

(1)  Выпишите определения основных понятий и категорий темы. 

 

Сознание – ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Идеальное – ____________________________________________________ 

Мышление – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Рефлексия – _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Самосознание – _________________________________________________ 

Бессознательное – ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Язык и речь – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Сущностным признаком человека, отличающим его от всех других живых существ, 

является сознание. Категория сознания является одной из фундаментальных как в классической, 

так и в современной философии. Проблема сознания стала центральной ещё в античной 

философии. С тех пор было предложено множество концепций сознания, однако ни одна из них 

так и не открыла его «тайну».  

Для субъективных идеалистов сознание является субстанцией, кроме которой ничего не 

существует. Материалисты решают эту проблему на основе теории отражения. 

Отражение – это способность одних систем, изменяться под воздействием других. 

Универсальные характеристики отражения:  

 

 отражение вторично по отношению к отображаемому; 

 между отображением и отображаемым существуют отношения сходства, 

адекватности; 

 носителем (субстратом) отражения является уровень организации материальных 

систем. 

 

Через совершенствование свойства отражения, обусловливающее повышение уровня 

организации и надежности структур, расширение их функциональных возможностей идёт 

развитие от низшего к высшему. Уровень отражения является одной из важнейших 

характеристик развивающейся системы, критерием ее прогрессивности. 

 

(2) Укажите в таблице особенности всех форм отражения, приведите примеры. 

 

 

 
Формы 

отражения 

Формы выражения Особенности, примеры 

От причины к следствию в актах непосредственного взаимодействия 

Н
ео

р
г
а
н

и
ч

ес
к

а
я

  

м
а
т
ер

и
я

 

 

Механическая Результаты механических 

воздействий, таких как 

удар, давление, дробление, 

перемещение и др. 

 

 

 

 

 

Физическая Результаты воздействия 

тепла, света, влаги, звука, 

магнетизма, электричества, 

 

 

 

С 
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гравитации и т. д.  

 

 

Химическая Результаты взаимодействия 

химических элементов, их 

реакции 

 

 

 

 

 

Выделение из суммарного эффекта взаимодействия информационного 

аспекта 

О
р

г
а
н

и
ч

ес
к

а
я

  
м

а
т
ер

и
я

 

Раздражимость 

 

 

Результат воздействия 

предметов, внешней среды, 

проявляющийся в виде 

избирательного 

реагирования живых тел на 

внешние воздействия 

 

 

 

 

 

 

Чувствительность  

 

 

Способность живых 

организмов отражать 

окружающий мир в виде 

элементарных ощущений 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психическое  

отражение  

 

 

 

 

 

Систематизация, 

осмысление ощущений, 

способность высших 

животных многовариантно 

моделировать поведение в 

целях приспособления к 

окружающей среде, 

находить правильный 

выход из нестандартных 

ситуаций 

 

 

 

От повышения степени «информационности» сигналов к сознанию человека 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

а
я

  
м

а
т
ер

и
я

 

Чувственная  

 

 

 

 

Осуществляется в виде 

ощущений, восприятий и 

представлений, имеющихся 

и у животных, но носящих 

у них неосознанный 

характер 

 

Теоретическая 

 

 

 

 

Форма отражения в виде 

понятий, суждений, 

умозаключений, 

воображения, гипотез и т. 

д., совершенно 

отсутствующая у животных 

 

 

 

(3) Как высшая форма или уровень собственно человеческой психики, сознание есть 

триединство: разума, чувства и воли. Выпишите из словаря значения этой триады. 
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Разум  – _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Чувства  – _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Воля  – __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

(4) Назовите способ, каким существует сознание. 

 

 

________________________________________________________________ 

 

(5) Как объясняются основные свойства человеческого сознания? 

 

Идеальность сознания – ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Интенциональность сознания – _____________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Идеаторность сознания – __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

(6) Перечислите основные формы сознания. 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(7) Что является предметом сознания? 

 

_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

(8) Что, по мнению А. Г. Спиркина, составляет ядро сознания, и какие ещё педагогически 

значимые компоненты сознания он включает в его структуру?  

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(9) Своими предпосылками и некоторыми функциями сознание человека наиболее тесно 

связано с психикой высших животных, но существенно отличается от неё некоторыми 

характерными чертами. Проиллюстрируйте эти отличия. 

 

Сознание человека творчески активно. _______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

? 
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Сознание человека конструктивно. __________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Сознание человека целесообразно. __________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Сознание человека обладает самосознанием. __________________________ 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(10) Проанализируйте значимые аспекты педагогической рефлексии. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

ФИЛОСОФИЯ  ПОЗНАНИЯ  

«У человечества нет времени нащупывать организацию мира методом 

проб и ошибок. Надо ясно знать, какова она, понимать законы нелинейного 

синтеза сложных, развивающихся в разном темпе структур. Это 

непреложная ступень в развитии разума во Вселенной. На нее надо 

подняться, чтобы обеспечить будущее человечества».  

Е.Н. Князева, С.П. Курдюмов 

 

(11) Выпишите из словаря определения основных понятий и категорий темы.  

 

Гностицизм 

Агностицизм 

Скептицизм 

субъект познания ________________________________________________ 

объект познания _________________________________________________ 

виды познания ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Сенсуализм _____________________________________________________ 

Эмпиризм ______________________________________________________ 

Мистицизм _____________________________________________________ 

Формы чувственного познания: ___________________________________ 

Формы рационального познания: __________________________________ 

Практика _______________________________________________________ 

Два вида заблуждений: ____________________________________________ 

Ложь ___________________________________________________________ 

Фальсификация __________________________________________________ 

Методы эмпирического познания: __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Методы теоретического познания: __________________________________ 

________________________________________________________________ 

Сциентизм ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

З 
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Антисциентизм __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

(12) Сравните два используемых термина в философии: «гносеология» и 

«эпистемология». 

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(13) На вопрос: «познаваем ли мир», – в истории науки давались разные ответы, какие?  

 

Гносеологические оптимисты утверждают ___________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Агностики _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Скептики ________________________________________________________ 

Солипсисты _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

(14) Что является источником достоверного знания – чувства или разум? 

_____________________ считали, что таким источником являются чувства,  

_____________________ считали, что разум. 

 

(15) Научное познание стало предметом особо пристального внимания философов 

задолго до появления «гносеологии». Отдадим должное каждому, кто заложил основы 

эпистемологии. 

 

Парменид одним из первых поставил гносеологическую проблему, введя различия между 

истиной и мнением. Истина – это ____________________ 

________________________________________________________________ 

Сократ разрабатывал один из первых методов познания – ______________ 

– прояснение идеи в процессе диалога. Истина здесь выступала в качестве консенсуса.  

Платон считал знания людей ______________________________________ 

Аристотель заложил основы _______________________, разрабатывая такой метод познания 

как аналитика. 

Средневековая философия рассматривала знание как благодать, исходящую от Бога, поэтому 

эпистемология становится ______________________ 

искусством истолкования Библии. 

В новоевропейской философии вопросы познания становятся центральной темой философии 

(гносеологический поворот). Здесь конкурируют традиции ________________________ 

(продолжение схоластической традиции дедуктивного познания – Декарт, Лейбниц) и 

___________________ (всякое знание происходит из опыта – Бэкон, Локк, Юм). 

Кант поставил вопрос о сфере трансцендентального (о предпосылках знания) и 

_________________________________________________________. 

В гегелевском понимании вопроса все поле проблем познания покрывает собою 

__________________________ , потому, что все остальные познавательные способности 

рассматриваются как мышление, ещё не достигшее адекватной формы выражения, ещё не 

созревшее до неё. 

Неокантианство конца XIX столетия конституирует гносеологию в особую науку, которая если 

хочет быть наукой, имеющей смысл, то прежде всего должна заниматься выяснением вопроса 

_________________________________ . 

? 

? 

? 

З 
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Развивая точку зрения Гегеля, марксизм, отождествляет с теорией познания 

__________________ , а всякое иное определение её задач рассматривает  как неизбежно 

ведущее к той или другой версии кантианского представления. 

Ренессанс вненаучных форм познания на рубеже тысячелетий. Причины гносеологического 

негатива сегодня известны: 

– Разочарование в результатах применения знаний на практике в различных сферах 

человеческой жизнедеятельности.  

– Резкое падение доверия к практическим рекомендациям.  

– Искажение в знании реальной картины мира, наделение мира субъективными свойствами и 

характеристиками.  

 

(16) Важнейшая проблема эпистемологии – проблема истины. В истории философии 

бытовали разные точки зрения.  Каким мыслителям, перечисленным во втором столбце, 

принадлежат высказывания, приведенные в первом? Поставьте стрелочки соответствия. 

 

Понимание истины  Эпоха или представители 

 

1. Истина – это соответствие 

наших знаний вещам  

 

 1. Представители диалектического 

материализма 

2. Истина – это вечные и 

неизменные свойства 

идеальных объектов 

 2. Материалисты древности и  

Нового времени 

3. Объективной истины нет: 

«Человек – мера всех вещей» 

 3. Софисты 

4. Истина есть процесс 

совпадения субъективных 

знаний с развивающимся 

объективным миром 

 4. Платон 

 

(17) Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна. – Какие требования предъявляет 

этот вывод? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 (18) Объясните роль практики в познании. _____________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

(19) Что представляют собой понятия абсолютной и относительной истины? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

(20) Кого называют догматиками? _____________________________ 

 

(21) Кто такие релятивисты? _________________________________ 

 

 

З 

? 

З 

? 

? 

? 
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Занятие №3 

 

Тренинг по теме  «Философия в XX веке». 

 

Установите соответствие: 

 

1. Разделы философии     Предмет изучения 

1. Онтология       A) формы и принципы  

2. Гносеология      правильного мышления 

3. Логика       B) прекрасное и безобразное 

4. Этика       C) бытие мира и человека 

5. Эстетика       D) мораль, нравственность 

E) вопросы познания 

F) история философских идей 

Ответы: 1-___; 2-___; 3-___; 4-___; 5-___ 

 

 

2. Мировоззрение     Основание 

1. Миф    A) соответствие объективной действительности 

2. Религия    B) личностное, образное видение, переживание 

3. Философия   конкретной действительности 

4. Наука    C) осмысление бытия, человека, смысла жизни 

D) вера в безусловное, Абсолют, потустороннее 

 

Ответы: 1-___; 2-___; 3-___; 4-___ 

 

 

3. Философские течения  Основная идея 

1. Материализм   A) мир непознаваем 

2. Субъективный идеализм  B) материя суть первоначало 

3. Объективный идеализм  C) сознание человека - первоначало  

4. Агностицизм   D) первоначало – идеальный Абсолют 

E) мир познаваем 

Ответы: 1-___; 2-___; 3-___; 4-___ 

 

4. Учение о субстанции  Основание бытия 

1. Плюрализм    A) двойственное начало бытия 

2. Монизм     B) одно первоначало 

3. Дуализм     C) множество оснований бытия 

D) первоначало суть Ничто 

 

Ответы: 1-___; 2-___; 3-___ 
 

Задания на установление правильной последовательности: 

1. Установите правильную последовательность исторических эпох в западно-

европейской философии: 

 Философия ХХ века 

 Античная философия 

 Философия Возрождения 
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 Философия Нового времени 

 Средневековая философия 

 Немецкая классическая философия 

 Философия Просвещения 

 

2. Расположите в хронологической последовательности следующие феномены духовной 

культуры: 

 Наука 

 Мифология 

 Философия 

 

3. Расположите в хронологической последовательности основные исторические формы 

материализма: 

 Диалектический материализм 

 Наивный стихийный материализм 

 Метафизический материализм 

 

4. Установите хронологическую последовательность взаимоотношения философии и 

частных наук: 

 Философия и наука и противоположны, и едины 

 Философия и частные науки находятся в нераздельном единстве 

 Философия – это «наука наук» 

 

Открытые задания со свободно конструируемым ответом:                     Дополните: 

1. Священный слог индуизма – ...  

2. Веды в социальном аспекте освещают ... общества 

3. Основная идея индуизма – идея о  ...   Брахмана и Атмана 

4. Согласно индуизму, душа человека ... 

 

Задания на установление правильной последовательности:  

 

1. Установите правильную последовательность возникновения ведической литературы: 

 Упанишады 

 Араньяки 

 Веды 

 Брахманы 

 

2. Установите правильную последовательность основных начал человека: 

 Прана 

 Интеллект  

 Физическое тело 

 Астральное тело 

 Инстинктивный ум 

 Духовный ум 

 Дух 

ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ: 

Установите соответствие: 

1. Основные понятия Определение 
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1) Сансара A) Практика психофизической регуляции 

сознания 

2) Карма B) Освобождение из-под власти кармы и сансары 

3) Мокша C) Закон перевоплощений 

4) Йога 

 

D) Воздаяние за поступки в этом и прошлых 

перевоплощениях 

E) Материальная природа 

 

Ответы: 1 – ___; 2 – ___; 3 – ___; 4 –  ___. 

 

 

2. Священная книга Религия 

1) Библия A) Зороастризм 

2) Авеста B) Христианство  

3) Коран C) Ислам 

4) Ригведа D) Буддизм 

5) Дхаммапада 

 

E) Индуизм 

F) Джайнизм 

 

 

Ответы: 1 –___; 2 –___; 3 –___; 4 –___; 5 –___. 

 

 

3. Название варн 

 

Определение 

1. Брахманы A) Жрецы 

2. Шудры B) Торговцы 

3. Вайшьи C) Правители, воины 

4. Кшатрии D) Шудры. 

 

Ответы: 1 –___; 2 –___; 3 –___; 4 –___. 

 

Открытые задания со свободно конструируемым ответом:                  Дополните: 

1. Конфуций говорил, что не познав..., нельзя стать благородным мужем. 

2. Согласно Лао – цзы «совершенномудрый человек» обладает главным качеством – цзы 

жань - ...». 

3.  Конфуцию принадлежит афоризм: «даже в обществе двух человек я непременно найду, 

чему у них ...». 

4. Мир включает в себя полярные начала: Инь - ..., Ян - ... 

5. Путь даосского самосовершенствования осуществляется через даосскую ... 

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

1. Название       Автор 

1. Чжуан - цзы      A) Лао – цзы 

2. Дао – дэ – дзин     B) Конфуций 

3. Лунь – юй      C) Чжуан – цзы 

 

Ответы: 1 - ___; 2 - ___; 3 - ___. 

 

 

2. Принципы конфуцианского    Определение 
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    учения 

1. сяо       A) ритуал 

2. ли        B) сыновняя почтительность 

3. жэнь       C) гуманность 

        D) справедливость 

 

Ответы: 1 - ___; 2 - ___; 3 - ___. 

 

3. Основное понятие     Учение 

 

1. Дао       A) даосизм 

2. Минь       B) индуизм  

3. Брахман       C) буддизм 

4. Нирвана       D) конфуцианство 

        E) джайнизм 

 

Ответы: 1 - ___; 2 - ___; 3 - ___; 4 - ___. 

 

ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ: 

1. Установите правильную последовательность времени написания основных 

трактатов даосизма и конфуцианства.   

 «Лунь юй» 

 «Чжуан – цзы»  

 «Дао – дэ – дзин» 

2. Установите правильную последовательность возникновения  направлений 

древнекитайской  философии. 

 Конфуцианство 

 Даосизм 

 Моизм. 

 

Открытое задание со свободно конструируемым ответом: 

Дополните: 

1.Фалес говорил: «Океан всем …» 

2.По мнению Демокрита: «В каждой вещи есть часть …» 

3.Высказывание Гераклита: «На … обменивается все, и …  на все, подобно тому, как на золото 

– товары, товары – на золото» 

4.Завершите высказывание: Зенон, последователь Парменида, изобрел особый способ 

доказательства немыслимости, а тем самым невозможности движения. Он связан с обращением 

к … . 

 

Задания на установление соответствия: 

 

1.Установите соответствие, позволяющее выявить отличительные особенности 

философии Древнего Востока и Древней Греции: 

 

1.Философия   A) культ разума и логики   

Древнего Востока B)установка на сохранение и упрочнение традиций 

2. Философия C)ориентация на преобразование окружающего мира 

Древней Греции   D) высокий уровень рефлексивности   

                                                   и рациональности   
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E) идея сохранения гармонии Космоса за счет   внутреннего 

преобразования духовного мира                                                                                                   

человека. 

Ответы: 1-___________; 2-_____________. 

2.Соотнесите имена древнегреческих натурфилософов и выдвигаемые ими варианты 

первоначала мироздания: 

 

1.Гераклит                                                           A) атомы 

2.Фалес                                                               B) воздух 

3.Пифагор                                                           C) число 

4.Анаксимен                                                      D) вода 

5.Анаксимандр                                                   E) огонь                

6.Демокрит                                                         F) апейрон 

 

 

Ответы: 1-____; 2-____; 3-____; 4-____; 5-____; 6-____. 

 

Открытые задания со свободно конструируемым ответом: 

Допишите: 

1. Платон:  « …  – прообраз идеи, эйдоса» 

2. Протагор :  “…  – мера всех вещей» 

3. Гераклит :  «В одну и ту же … нельзя войти дважды» 

4. Демокрит      «Все тела состоят из …» 

5. Аристотель:  «… – общественное животное» 

6. Сократ: «Я знаю, что … …» 

 

Задания на установление соответствия: 

1.Установите соответствие между именами древнегреческих философов и их учениями: 

1.Гераклит                                                            A) атомистическая диалектика 

2.Парменид                                                          B) наивная стихийная диалектика 

3.Демокрит                                                          C) учение о бытии 

4.Сократ                                                               D) учение о мире идей, эйдосов 

5.Платон                                                               E) этический рационализм 

 

Ответы: 1-____; 2-____; 3-_____; 4-____; 5-_____. 

 

Открытое задание со свободно конструированным ответом: 

Дополните:  

1. Слова Аристотеля: «Хотя Платон и истина мне дороги, священный долг велит мне отдать 

предпочтение ... » 

2. Ставшую крылатой фразу: «Платон мне друг, но…!»  

3. Слова Аристотеля: «Все науки более необходимы, нежели … , но лучше ее нет ни одной»: 

 

Задания на установление соответствия: 

1. Установите соответствие между именами и школами: 

Школы:       Философы: 

1. Материализм      A) Сократ 

2. Идеализм      B) Платон 

C) Левкипп 
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D) Демокрит 

Е) Пифагор 

Ответы: 1-___________; 2-_____________. 

 

2. Установите соответствие между именами и произведениями: 

1. Платон       А) «Метафизика» 

2. Аристотель      В) «Пир» 

         С) «Федр» 

         D) «Апология Сократа» 

         Е) «Политика» 

Ответы: 1-___________; 2-_____________. 

 

Открытое задание со свободно конструируемым  ответом: 

1.Продолжите: 

1. Патристика – это... 

2. Гностицизм – это… 

3. Креационизм – это..  

4. Слова Тертуллиана: «Верю, ибо …». 

 

Задания на установление соответствия: 

I.Соотнесите имена и их заслуги: 

1. Обосновал идею креационизма    А) Августин 

2. Выдвинул 5 рациональных доказательств  В) Фома Аквинский 

    бытия Бога       С) Боэций 

D) Пьер Абеляр 

E) Ориген 

 

Ответы: 1-____; 2-____. 

 

2. Соотнесите имена и произведения: 

1. Августин   A) «О природе» 

2. Ориген    B) «Исследования о человеческом разуме» 

3. Тертуллиан   C) «Исповедь» 

D) «О бессмертии человеческой души» 

E) «Письма к Луцилию» 

 

Ответы: 1-____; 2-____ 3-____. 
 

Задания на установление правильной последовательности:    

  

1.Установите правильную последовательность, касающуюся духовной эволюции 

Августина: 

 

христианство 

скептицизм 

манихейство 
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Задания на установление соответствия: 

Установите соответствие: 

1. Путь познания Учение  

1. Разум а) эмпиризм 

2. Чувства б) рационализм 

3. Мистическое постижение в) суфизм 

4. Критический рационализм г) экзистенциализм 

  

Ответы: 1 - ___; 2 - ___; 3 - ___ 4-___. 

 

 

2. Стиль изложения 

 

 

Учение 

1. Притчи, метафоры А) герменевтика 

2. Логически построенные тексты в научном 

стиле 

В) суфизм 

3. авторитетные священные тексты С) религия 

 

Ответы: 1 - ___; 2 - ___; 3 - ___. 

 

Открытые задания со свободно конструируемым ответом:   

Дополните 

1. Ибн Араби сказал: «Все бытие... »  

2. Бог в суфизме не постижим ... 

3. Духовный путь в суфизме называется... 

4. Странствующие суфии называются… 

5. Руми отмечал: «Молчи – овладеешь языком … .». 

6. Характеризуя свой метод совершенствования, Руми писал: «Ударь … и невнимательный 

будет вести себя …». 

7. Ходжа Анис сказал: «Нет суфия без … нет суфия без …, нет суфия без …». 

 

Открытое задание со свободно конструируемым  ответом: 

Дополните: 

1. Термин «исихазм» происходит  от …слова … (укажите все значение) 

2. Термин «схоластика» происходит от … слова … 

 

Задания на установление соответствия: 

1. Установите соответствия: 

Философ        Период 

A) Абеляр                                1. Ранняя схоластика 

B) Оккам                                  2. Зрелая схоластика 

C) Боэций                                3. Поздняя схоластика 

D) Аквинский 

E) Экхарт 

 

Ответы: 1-____; 2-_____; 3-_____. 

 

2. Установите соответствия:  

Произведение       Автор  

A) «История моих бедствий»                                  1. Боэций 

B) «О божественном единстве и троичности»      2. Абеляр  
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C) «Утешение философией»                                   3. Аквинский 

D) «Сумма против язычников» 

E) «Сумма теологии» 

 

Ответы: 1-____; 2-_____; 3-_____. 

 

3. Установите соответствия: 

Философ        Направление 

A) Эриугена                                              1. Реализм 

B) Ансельм Кентерберийский               2. Номинализм 

C) Аквинский                                           3. Концептуализм 

D) Росцеллин 

E) Абеляр 

 

Ответы: 1-____; 2-_____; 3-_____. 

 

Задания на установление соответствия: 

1.Установите соответствие, позволяющее причислить названных философов к основным 

традициям философии Возрождения: 

А) Э.Роттердамский                                            1.Гуманистическая традиция 

В) Дж.Бруно            2.Неоплатоническая традиция  

С) Н.Кузанский            3.Натурфилософская традиция 

D) Ф.Петрарка                                                          

E) Г.Галилей 

F) А.Данте 

G) Н.Коперник 

H) Н.Пико делла Мирандола 

I)  Т.Мор                                                                   

 

Ответы:1-______; 2-______; 3-______. 

 

Задания на установление истинности утверждения: 

 

1. Верно ли утверждение, что Ренессанс в Италии ориентировался на учение Платона: 

А) да 

В) нет 

2. Верно ли утверждение, что Макиавелли отделяет политику от теологических 

представлений: 

А) да 

В) нет 

3. Верно ли утверждение, что задачей контрреформации является пропаганда 

протестантизма: 
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А) да 

В) нет 

 

Открытые задания со свободно конструируемым ответом: 

Дополните: 

1. Изречение «Свобода есть осознанная необходимость» принадлежит … . 

2. Какими словами Лейбниц-рационалист продолжил принцип сенсуализма: «нет ничего 

в разуме, чего ранее не было бы в чувствах … .» 

3. Т.Гоббс характеризует доисторическое состояния человека как «…». 

4. Агностицизм – это … 

5. Субъективный идеализм – это … 

 

Задания на установление соответствия: 

Установите соответствие: 

1. Философское направление   Философы 

1. Эмпиризм     A) Р.Декарт 

2. Рационализм     B) Ф.Бэкон 

       C) Г.Лейбниц 

       D) Б.Спиноза 

       E) Д.Локк 

       F) Т.Гоббс 

Ответы: 1-______; 2-______. 

 

2. Философское направление  Метод исследования 

1. Эмпиризм     A) компьютерное моделирование 

2. Рационализм     B) индуктивный метод 

       C) интеллектуальная интуиция 

       D) экспериментальное исследование 

       E) религиозное откровение 

       F) дедуктивный метод 

Ответы: 1-_____; 2-______. 

 

3. Высказывание       Автор 

1. Мыслю, следовательно, существую.    A) Ф.Бэкон 

2. Существовать, значит, быть воспринимаемым  B) Д.Локк 

3. Знание – сила         C) Б.Спиноза 

4. Душа человека – чистая доска     D) Г. Лейбниц 

5. Свобода есть осознанная необходимость   E) Р.Декарт 

F) Д.Беркли 

 

Ответы: 1-____ ; 2-____; 3-____; 4-____; 5-_____. 
 

Задания на установление соответствия.  Установите соответствие: 

Название работы:      Автор: 

1. «Об общественном договоре, или    А) Ламетри 

принципы политического права»      В) Руссо 

2. «Система природы»       С) Гольбах  

3. «Племянник Рамо»                D) Монтескье   

4. «Элементы физиологии»      E) Дидро   

5. «Человек- машина»    

Ответы: 1-____; 2-____; 3-_____; 4-_____; 5-_____. 
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Открытые задания со свободно конструируемым ответом: 

 Дополните: 

1.Деизм – это …. 

2.Дидро, говоря о человеке, писал: «Сказать, что человек состоит из силы и..., из ничтожества и 

..., это значит – не осудить его, а определить его сущность». 

3.Вольтер так отреагировал на критические аргументы в адрес культуры: «Прочитав Руссо…». 

 

 

Задание на установление последовательности: 

1. Установите хронологическую последовательность написания работ Канта: 

А) «Антропология» 

В) «Критика способности суждения» 

С) «Общая естественная история и теория неба» 

D) «Логика» 

E) «Критика чистого разума»  

 

Задания на установление соответствия: 

1. Установите соответствие познавательных способностей человека по Канту: 

1. Способность к умозаключениям   A) Чувственность «идей» 

2. Способность к понятиям и суждениям.  B) Рассудок  

3. Способность к ощущениям    C) Разум 

Ответы: 1-____; 2-____; 3-____. 

Открытые задания со свободно конструируемым ответом. Дополните: 

1. Известные слова Канта: «Две вещи наполняют мою душу священным трепетом и 

благоговением – звездное небо надо мной и .....».  

2. В своей философии этики И. Кант ввел такое понятие как категорический … 

Проблеме морали посвящена такая работа И. Канта, как «Критика…». 

Восстановите высказывания И.Канта: 

 «Мораль — сама бытийственная основа человеческого существования, то, что делает 

человека…». 

«Категорический императив есть идея воли каждого существа, как воли, устанавливающей 

всеобщие…». 

Открытое задание со свободно конструируемым  ответом: 

Продолжите: 

1. Принцип тождества бытия и мышления Гегеля свидетельствует о гносеологическом 

оптимизме потому, что …..  

 

Задания на установление соответствия: 

1. Установите соответствие между авторами и их произведениями: 

A) «Основы общего наукоучения»                 1. Г.Гегель 

B) «Система трансцендентального идеализма»     2. Ф.В.Шеллинг 

C) «Феноменология духа»                       3. И.Фихте 

D) «Философия искусства»                       4. Л.Фейербах 

E) «Основные положения философии будущего» 

 

Ответы: 1-____; 2-____; 3-____; 4-____. 
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2.Установите соответствие между философскими направлениями и их приверженцами: 

A) И.Фихте               1. Субъективный идеализм 

B) Ф.В.Шеллинг            2. Материализм  

C) Г.Гегель                         3. Объективный идеализм 

D) Л.Фейербах 

E) И.Кант 

 

Ответы: 1-____; 2-____; 3-____. 

 

Открытые задания со свободно конструируемым ответом: 

Дополните: 

1.Продолжите высказывание Гегеля о государстве: « Государство – это…..»? 

2..Диалектический метод Гегеля применяет … 

3.Философский метод Гегеля является … 

4.Философская система Гегеля является … 

5.Гегелевская философия духа включает в себя анализ … 

6.Диалектика Гегеля – это … 

 

Задания на установление соответствия: 

 1. Авторы:                                             Название работы 

1.Г.Гегель                                               А) Критика способности суждения 

2.И.Кант                                                  В) К вечному миру 

                                                                 С) Лекции по всемирной истории 

                                                                 D) Критика чистого разума 

                                                                 E) Феноменология духа 

                                                            F) Философия права 

 

Ответы: 1-______; 2-_______. 

 

Задания на установления истинности: 
1. Означает ли формула Гегеля «Все разумное действительно, а действительное разумно» то, 

что Гегель соглашался с современной ему формой государственного устройства и правления? 

A) Да, это следует и из других его работ. 

B) Нет, потому как под «разумное» и «действительное» он вкладывал не обыденный смысл.   

 

2. Существует ли противоречие между методом и системой в философии Гегеля? 

А) да 

В) нет 

Задания на установление соответствия: 

Установите соответствие: 

1. Философское направление  Философы 

1.Западники     А) Н.П.Огарев 

2.Славянофилы     B) А.С.Хомяков 

C) братья Аксаковы 

D) В.Г.Белинский 

E) А.И.Герцен 

 

Ответы: 1-__________; 2-___________ 

 

 



 117 

2. Философское направление  Основная идея 

1. Славянофильство    А) «Все едино в Боге» 

2. Западничество     B) человек – космическое существо 

3. Философия всеединства   C) проблема справедливости 

4. Русский космизм    D) европоцентризм 

E) следование историческим  традициям 

Ответы: 1-___; 2-____; 3-____; 4-____ 

 

Задания на установление правильной последовательности 

Расположите в хронологической последовательности периоды развития самобытной 

русской философии: 

A) почвенничество 

B) славянофильство 

C) евразийство. 
 

Открытые задания со свободно конструируемым ответом: 

Дополните: 

1. В основу шаманизма положена идея общения человека с ... . 

2. Согласно суфизму, ... – орган познания. 

3. В Казахстане представителем суфийской философии был ... . 

4. Шакарим Кудайбердиев был представителем эпохи ... . 

5. Шакарим пишет в «Записках Забытого»: «Не утратить чистоты ... .» 

 

Задания на установление соответствия: 

Установите соответствие: 

Автор      Произведение 

1. Абай      A) «Кутадгу-билик» 

2. Шакарим      B) «Три истины» 

3. Ю. Баласагунский    C) «Слова назидания» 

       D) Диван-лугат ат-турк 

       E) Тарихи-Рашиди 

 

Ответы: 1_____; 2_____; 3 ______. 

 

Автор      Основная идея 

1. Коркыт-ата     A) поиск бессмертия 

2. Асан-Кайгы     B) совесть 

3. Шакарим      C) адам бол 

4. Абай      D) жер-уюк 

Ответы: 1_____; 2_____; 3 ______; 4______. 

3. Религиозное направление   Основной догмат  

1. Христианство    A) вера в Аллаха 

2. Ислам     B) вера в Иисуса Христа как богочеловека 

3. Шаманизм     C) вера в духов  

4. Буддизм     D) четыре благородные истины 

      E) вера в Господа Кришну 

 

Ответы: 1_____; 2_____; 3 ______; 4______. 

 

4. Философское направление Основные ценности 

1. Схоластика    А) ритуал, человеколюбие,  
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2. Конфуцианство   сыновняя почтительность 

3. Казахская философия  В) глубинное общение с Вселенной, 

      с другим человеком, с Богом 

С) христианские ценности любви к Богу,   любви к 

ближнему 

 D) ортодоксальные исламские  ценности,  

 5 столпов Ислама 

 

Ответы: 1_____; 2_____; 3 ______. 

Открытые задания со свободно конструируемым ответом: 

Дополните: 

1. Ж.-П.Сартр провозглашает: «Человек осужден на …». 

2. По выражению М.Хайдеггера: «… - дом бытия». 

3. Выражение «Жизнь – это грех без Бога» принадлежит … 

4. Ф.Ницше в своем произведении «Так говорил Заратустра» призывает к тому, что человек 

должен стать … 

 

 

Задания на установление соответствия: 

Установите соответствие: 

1. Высказывание      Автор 

1. Мыслю, следовательно, существую   А) Ф.Ницше 

2. Желаю, следовательно, существую   В) Р.Декарт 

3. Бог умер        С) А.Шопенгауэр 

4. Ад – это другие      D) С.Кьеркегор 

         E) Ж.-П.Сартр 

 

 

Ответы: 1-___;  2-____;  3-____;  4-____ 

 

 

2. Главный предмет философствования  Автор 

1. Абсурд        A) Ж.-П.Сартр 

2. Свобода и ответственность     B) М.Хайдеггер 

3. Подлинное и неподлинное существование  C) М.Фуко 

4. Безумие        D) А.Камю 

5. Бессознательное      E) Ф.Ницше 

         F) З.Фрейд 

 

Ответы: 1-___;  2-____;  3-____; 4-____; 5-____. 

3. Автор                Название произведения 

1. Ф.Ницше      A) «Мир как воля и представление» 

2. М.Фуко      B) «Так говорил Заратустра» 

3. А.Шопенгауэр      C) «Бытие и время» 

4. А.Камю      D) «Бытие и ничто» 

5. М.Хайдеггер     E) «Слова и вещи» 

       F) «Миф о Сизифе» 

 

Ответы: 1-___;  2-____;  3-____; 4-____; 5-____. 

 

Задания на установление правильной последовательности: 
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1. Установите правильную последовательность возникновения направлений в 

неклассической философии: 

 Психоанализ 

 Иррационализм 

 Структурализм 

 Экзистенциализм 

 

2. Установите правильную последовательность возникновения философских идей в 

неклассической философии о бытии человека в мире 

 «Человек осужден на свободу» 

 «Бог умер» 

 «Скоро исчезнет человек…» 

 

3. Установите правильную последовательность смены классических парадигм 

неклассическими: 

 я желаю, следовательно, существую 

 мыслю, следовательно, существую 

 все действительное разумно, все разумное действительно 

 

Открытые задания со свободно конструируемым ответом:  

1. Согласно Ж.П.Сартру бытие с другим человеком есть вечный … 

2. Х.Г.Гадамер отмечал, что быть способным к подлинному разговору – это значит … 

3. Ж.Деррида критиковал … европейской культуры. 

4. Жак Бодрийар провозгласил конец … 

5. Ж.П. Сартр утверждал, что человек – это напрасная ….». 

Задания на установление соответствия: 

1. Основная идея философской концепции  Автор 

1. Симулякр       А) Ж.Делез 

2. деконструкция       В) А.Камю 

3. абсурд        С) Ж.Деррида 

4. десексуализация      D) Ж.Бодрийар 

         E) Ж.Лиотар 

Ответы: 1-__________; 2-__________; 3-__________; 4-_________; 

2. Высказывание      Автор 

1. «Человек – чужой во Вселенной»    A) А.Камю 

2.«Сегодня нет ничего менее надежного,   B) Ж.Деррида 

чем пол…, утрачивается принцип соот-  C) Ж.Бодрийар 

ношения с реальностью»     D) Х.Г.Гадамер 

3.«Основной смысл заключен в уходе    

от смысла» 

 

Ответы: 1-__________; 2-__________; 3-__________; 
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3. Произведение       Автор 

 

1. «Миф о Сизифе»      A) Ж.П.Сартр 

2. «Тошнота»       B) Ж.Делез 

3. «Капитализм и шизофрения»    C) Ж.Деррида 

4. «Граммотология»      D) А.Камю 

         E) Ж.Лиотар 

 

Ответы: 1-__________; 2-__________; 3-__________; 4-_________; 

 

 

Задания на установление правильной последовательности 

 

Установите правильную последовательность возникновения направлений современной 

философии: 

 

 структурализм 

 постмодерн 

 экзистенциализм 

 герменевтика 

 

Открытое задание со свободно конструируемым ответом: 

Допишите: 

1. Современный немецкий философ Мартин Хайдеггер сказал: «Онтология возможна лишь как 

…» 

 

Задание на установление соответствия: 

1. Установите соответствие между именами философов и предложенными моделями бытия: 

 

1.Монистическая модель бытия.     А) Спиноза 

2.Дуалистическая модель бытия.     В) Декарт 

3.Плюралистическая модель бытия.    С) Лейбниц 

 

Ответы: 1-____; 2-____; 3-_____. 

 

Открытые задания со свободно конструируемым ответом: 

Дополните: 

1. «Категория»  - это … .  

2. Закон, раскрывающий источник самодвижения и развития, именуется … . 

3. Диалектическое отрицание – это … . 

4. Скачок – это способ … . 

5. Категория, выражающая диалектическую взаимосвязь качества и количества именуется … . 

 

Задания на установление соответствия: 

Установите соответствие: 
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1. Закон диалектики      на что указывает 

1. Закон единства и борьбы      А) тенденция развития 

    противоположностей 

2. Закон взаимоперехода количественных   В) источник развития 

    и качественных изменений 

3. Закон отрицания отрицания    С) механизм развития 

 

Ответы: 1-______;   2-_______; 3-________ 

 

2. Категории диалектики     что выражают 

1. Сущность и явление А) степень реальности вещей 

2. Целое и часть В) абсолютные и относительные свойства 

бытия 

3. Всеобщее, особенное, С) умопостигаемость и    

    единичное  воспринимаемость 

4. Содержание и форма D) бытие само по себе и бытие для       другого  

5. Причина и следствие    E) единое и многое 

6. Действительность, возможность F) связь между вещами, их законами и 

условиями бытия 

7. Необходимость, случайность   G) генетически-порождающий тип  

       взаимодействий в мире 

Ответы: 1-___; 2-____; 3-____; 4-____; 5-____; 6-____; 7-____. 

 

Задания на установление соответствия: 

1. В речевой деятельности человек обнаруживается единство языка и мышления. Установите 

соответствие, позволяющее охарактеризовать элементы  этого единства: 

1.Форма речевого процесса                                                     A) язык 

2.Содержание человеческой речи                                           B) мышление 

 

Ответы: 1-____; 2-_____. 

Открытые задания со свободно  конструируемым ответом: 

Дополните:  

1. Открытие сферы бессознательного в психике человека связано с именем … . 

2. По своей сущности сознание является … . 

3. Эйдосы, мир идей Платона совпадают с … . 

 

Задания на установление истинности: 

1. Можно ли в произведениях Платона найти места, где, по сути, Платон упоминает о 

бессознательном: 

А) Да, в работе «Пир»   

В) Нет, впервые только З.Фрейд открыл «бессознательное» 

 

2. Можно ли эйдосы Платона рассматривать как разновидность материи? 

A) Да                 

B)  Нет 

 

3. Отождествлял ли Фрейд сознание и «Я»? 

А) Да;   

B) Нет 

 

4. Взаимосвязаны ли мышление и язык? 
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А) да 

В) нет 

 

5. Формируется ли человеческое сознание вне общества? 

А) да 

В) нет 

 

6. Может ли машина заменить человеческое мышление? 

А) да 

В) нет 

 

ОТКРЫТЫЕ ЗАДАНИЯ СО СВОБОДНО КОНСТРУИРУЕМЫМ ОТВЕТОМ:            ДОПОЛНИТЕ: 

1. К. Поппер считает, что для проверки научной теории необходимо  искать не подтверждение, 

а ... 

2. Истина есть соответствие знания о предмете самому ...  

3. Ценностное измерение в «науки о культуре» ввело философское направление к ХIХ – 

нач. ХХ в. - ... 

4. Познавательное кредо эмпиризма можно выразить фразой: «Нет ничего в интеллекте, 

чего бы не было в чувстве». 

ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ:                                     УСТАНОВИТЕ  

СООТВЕТСТВИЕ: 

1. Философское направление Автор 

1. Эмпиризм А) К. Поппер 

2. Рационализм В) Г.Ф. Бэкон 

3. Позитивизм С) О. Конст 

4. Критический рационализм D) Р. Декарт 

  E) М. Хайдеггер  

Ответы: 1 - ___; 2 - ___; 3 - ___; 4 - ___. 

  

2. Главный принцип философствования Философское направление 

1. «Науки о природе» и «науки о культуре» A) герменевтика 

 

2. «позитивные науки» B) позитивизм 

3. концепция «третьего мира» C) неокантианство 

4. проблема понимания D) критический рационализм 

E) экзистенциализм 

Ответы: 1 -__; 2 -__; 3 -___; 4 - ___.  

3. Название произведения Автор 

1. «Истина и метод». A) Гуссерль Э. 

2. «Логика научного знания» B) Х.-Г. Гадамер 

3. «Кризис европейских наук и 

трансцендентальная феноменология. Введение 

в феноменологическую философию (главы из 

книги) 

C) К. Поппер 

D) Э. Мах 

ОТВЕТЫ: 1 - ___; 2 - ___; 3 - ___. 

ЗАДАНИЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:  
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1. Установите правильную последовательность познавательного процесса  

 эмпирическая ступень познания 

 теоретическая ступень познания 

 верификация 

2.Установите правильную последовательность применения методов познания 

 наблюдение 

 эксперимент 

 индукция 

 дедукция 

 абстрагирование 

 моделирование 

 обобщение. 

 

Закрытые задания с выбором нескольких правильных ответов: 

1. Для каких мыслителей характерно отождествление культуры и цивилизации? 

A) Ж.Ж.Руссо    D) Н.Бердяев 

B) О.Шпенглер    E) Л.Толстой 

C) А.Тойнби 

2. Кто воспринимал культуру как репрессивную форму, подавляющую силы человека? 

A) О.Шпенглер    D) З.Фрейд 

B) Й.Хейзинга    E) Н.А.Бердяев 

A) Ф.Ницше 

3. По мысли Н.Бердяева, во всякой культуре после ее расцвета и утончения начинается… 

A) иссякание творческих сил  D)государственный кризис 

B) вплеск мистических настроений E) кризис творческой элиты 

C) удаление и угашение духа 

 

Открытое задание со свободно конструируемым  ответом: 

Дополните: 

1. Цивилизация понимается как этап развития культуры путем антогонизмов: 

1.Общество развивается за счет… 

2.Экономика развивается за счет… 

3.Наука развивается за счет… 

 

Задание на установление соответствия между именами философов и их произведениями: 

1.Установите соответствия: 

А) Ф.Энгельс            1. «Смысл истории» 

B) Л.Морган             2. «Россия и Европа» 

C) Н.Бердяев             3. «Древнее общество..» 

D) Н.Я.Данилевский     4. «Постижение истории» 

E) А.Тойнби        5. «Происхождение семьи, частной  

F) О.Шпенглер                                       собственности и государства» 

      6. «Закат Европы» 

Ответы: 1-____; 2-____; 3-____; 4-____; 5-____; 6_____. 

 

1. Установите соответствия: 

Признаки        Тип организации 

А) Возникает на определенном этапе развитию культуры 

B) Содержит в себе уникальное начало   1. Культура 

C) Основана на тиражировании    2. Цивилизация 

D) Базируется на понятии «прогресс» 

E) Символ - шедевр 
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F) Символ - книг 

 

Ответы: 1-____; 2-_____. 

 

Задание на установление последовательности: 

1.Установите правильную последовательность исторических форм бытия в 

представлениях мыслителей Просвещения: 

A) Цивилизация 

B) Варварство 

C) Культура 

 

Открытые задания со свободно конструируемым ответом 

 

Дополните: 

1. Раздел философии, непосредственно изучающий проблему общества, называется … . 

2. Учение о ценностях именуется … . 

3. Развитие человечества по восходящей линии называется …, по нисходящей – называется … . 

  

Задания на установление соответствия: 

 

Толкование общества:  Суть: 

1. Субъектное А) Общество – процесс коллективного бытия людей 

2. Организационное В) Общество – самодеятельный коллектив людей 

 С) Общество – институциональная система 

3. Деятельное  устойчивых связей между взаимодействующими 

 людьми и социальными группами 

 

Ответы: 1-____; 2-____; 3-____. 

 

2. Установите соответствие, помогающее определить позиции названных мыслителей в анализе 

проблемы направленности общественного развития: 

1. К. Маркс       А) регрессизм 

2. О. Шпенглер      В) эсхатологизм 

3. Лао-цзы       С) прогрессизм 

4. Августин Блаженный     D) циклизм 

 

Ответы: 1-____; 2-____3-____; 4-____. 

 

3. Соотнесите основные модели членения исторического процесса и их авторов: 

1. Формационная      А) А. Тойнби 

2. Культурологическая     В) К. Маркс 

3. Цивилизационная     С) К. Ясперс 

        D) Н. Данилевский 

Ответы: 1-____; 2-____3-____. 

 

Задание на установление правильной последовательности: 

1. Расположите в хронологической последовательности основные кульминационные точки 

социоприродной истории человечества: 

 Промышленная революция 

 Неолитическая революция 

 Научно-техническая революция 
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2. Расположите этносоциальные группы в порядке их появления в ходе исторического 

развития общества: 

 Нации 

 Родо-племенные объединения 

 Народности 

 

Открытые задания со свободно конструируемым ответом: 

Дополните: 

1. Закончите следующую фразу: Процесс совместного развития биосферы и человеческого 

общества называется … . 

2. Допишите следующую фразу: Антропологический кризис включает три основных 

составляющих: кризис духовный, кризис душевный, …  

3. Вставьте пропущенное слово в следующую фразу: Процесс историко –генетического 

становления общества и человека называется … 

 

Задания на установление правильной последовательности: 

1. Основные этапы антропогенеза: 

А) архантропы – Homo habilis 

В) австралопитеки – Homo erektus 

С) неоантропы – Homo sapiens 

D) палеоантропы 

 

Задания на установление соответствия: 

1.Задание на установление соответствия определения человека и авторов. 

1.Человек– символическое животное                    А) Ф. Ницше 

2. Человек – неполноценное животное                  В) Э. Кассирер 

3. Человек - недостаточное существо                    С) М. Шелер 

4.Человек – нить, натянутая между               D) А. Гелен 

животным и сверх-человеком                  

Ответы: 1-_____; 2-_____; 3-______; 4-______. 

2.Установите соответствие между основными чертами философского понимания человека 

в разные эпохи и периоды истории, для которых они характерны: 

1.космоцентризм                                                      А) средневековье 

2.теоцентризм                                                           В) Древний мир 

3.антропоцентризм                                                   С) новое время 

Ответы: 1-_____; 2-______; 3-______. 

3.Соотнесите основные факторы антропосоциогенеза и соответствующие концепции, в 

которых они акцентированы: 

1. Игровая концепция    А) трудовая деятельность 

2. Трудовая концепция    В) вытеснение в бессознательное  

3. Психоаналитическая концепция  инстинктивных сексуальных 

4. Символическая концепция   побуждений 

       С) игровая деятельность 

       D) символическая деятельность 

Ответы:  1-_____; 2-______; 3-_______; 4-______. 

 

4.Установите соответствие, позволяющее определить основателей ведущих концепций 

антропосоциогенеза: 

1.трудовая концепция                                                         А) Э.Кассирер 

2.игровая концепция                                                            В) Ф.Энгельс 

3.психоаналитическая концепция                                      С) Й.Хейзинга 

4.символическая концепция                                                D) З.Фрейд 
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Ответы: 1-_____; 2-______; 3-_____; 4-______. 

 

5.Соотнесите основные коэволюционные стратегии экосоциального развития и идеи, 

лежащие в их основе: 

1.«Назад к природе»                            А) идея покорения человеком природы                                                                              

2.«Вперед к природе»                          В) идея смирения перед природой 

3.Ноосферная стратегия                      С) идея преобразования природы с опорой  

             на науку и нравственное отношение к ней 

 

Ответы: 1-_____; 2-______; 3-______. 

 

 

 

 

14.2 Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине               

«Философия» 

 

ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ 

Предметом философии является (-ются)…  

5. всеобщее в системе «мир – человек»  

6. положения Священного писания  

7. доводы разума, исходящие из интеллектуальной интуиции  

8. физическая реальность  

Онтологией в философии называется учение о…  

5. Боге  

6. законах мышления  

7. морали и нравственности  

8. бытии  

Аксиология – это учение о…  

5. познании  

6. ценностях  

7. смыслах  

8. бытии  

Общим для философии, наряду с другими формами мировоззрения, является (-ются)…  

5. реализуемые функции  

6. средства отображения предмета  

7. способы описания предмета  

8. предмет  

ФУНКЦИИ ФИЛОСОФИИ 

Аксиологическая функция философии состоит в том, что философия...  

5. накапливает и транслирует новое знание о мире  

6. разрабатывает категориальный аппарат частных наук  

7. разрабатывает общетеоретическую модель социума  

8. способствует формированию у человека представлений об основных ценностях  

Формируя целостную картину мира и бытия человека в нём, философия выполняет________ 

функцию.  

5. методологическую  

6. практическую  

7. мировоззренческую  

8. гносеологическую  
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Содержание ____________ функции философии составляет формирование у человека и 

общества ценностных ориентаций и идеалов.  

5. логической  

6. аксиологической  

7. критической  

8. интегральной  

Философское знание, используемое в науке, политике, образовании и т.д. в качестве 

руководства в духовной и практически преобразовательной деятельности, выступает в роли...  

5. гносеологии  

6. аксиологии  

7. мифологии  

8. методологии  

Философия, рекомендуя каждому человеку в любой области жизни и деятельности следовать 

положительным нормам и идеалам нравственности, выполняет __________________ функцию.  

5. методологическую  

6. мировоззренческую  

7. идеологическую  

8. воспитательную  

СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

В искусстве, в отличие от философии, опыт транслируется в...  

5. теориях  

6. экспериментах  

7. образах  

8. парадигмах  

Характерной чертой философских проблем является их...  

5. бесполезность для жизненного опыта  

6. опора на религию  

7. принципиальная открытость  

8. возможность решения наукой  

Проблемы, решаемые философией,...  

5. имеют всеобщий, предельный характер  

6. не имеют ничего общего с жизнью обычных людей  

7. имеют отношение к сверхъестественному, нереальному миру  

8. могут быть решены в рамках конкретной научной дисциплины  

Греческие слова phileo – «любовь» и sophia – «мудрость» дали начало термину...  

5. философия  

6. эклектика  

7. гемофилия  

8. софистика  

Первый греческий и вместе с тем первый европейский философ – ...  

5. Ксенофан  

6. Зенон Элейский  

7. Платон  

8. Фалес  

КАРТИНЫ МИРА 

В основе религиозной картины мира лежит принцип...  

5. верификации  

6. креационизма  

7. веры в бесконечный прогресс человеческого общества  

8. независимости жизни человека от воли Творца  

Самой ранней мировой религией является...  

5. буддизм  
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6. иудаизм  

7. ислам  

8. христианство  

Характерной чертой мифологической картины мира является...  

5. перенос основных черт человеческого рода на мироздание  

6. связь с философскими размышлениями  

7. стремление познать причинно-следственные связи между явлениями  

8. рациональный характер познания  

Наука выступает в качестве…  

5. совокупности всех знаний, накопленных человечеством  

6. совокупности взглядов на мир и место человека в мире  

7. формы культуры, способной объяснить все что угодно  

8. духовно-практической деятельности, направленной на познание сущности и законов 

объективного мира  

Важной функцией мифа являлось...  

5. опытное познание мира  

6. формирование научной картины мира  

7. закрепление сложившихся  в обществе традиций и норм  

8. развитие образования  

ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНОСТИ 

Онтология Платона, утверждающая, что в основе бытия лежит идея Блага, характеризуется 

как...  

5. объективный идеализм  

6. субъективный идеализм  

7. дуализм  

8. гуманизм  

Характерной чертой мировоззрения античности является...  

5. наукоцентризм  

6. теоцентризм  

7. космоцентризм  

8. антропоцентризм  

Античный философ ____________ связал добродетель со знанием, создав концепцию 

этического интеллектуализма.  

5. Платон  

6. Аристотель  

7. Сократ  

8. Парменид  

Основу философии Конфуция составляет(-ют)...  

5. проблема развития общества  

6. проблемы человека, семьи и государства  

7. проблема познания  

8. проблема бытия  

Выдающийся мыслитель и учёный античности, создатель «Ликея», –...  

5. Аристотель  

6. Платон  

7. Эпикур  

8. Демокрит  

ФИЛОСОФИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Согласно Ф. Аквинскому, бытие и сущность...  

5. никогда не совпадают  

6. совпадают в человеке  

7. совпадают в природных явлениях  
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8. совпадают в Боге  

Важнейшей чертой философского мировоззрения в эпоху Средневековья является...  

5. космоцентризм  

6. деизм  

7. теоцентризм  

8. пантеизм  

Учение о сотворении мира Богом из Ничего называется...  

5. томизмом  

6. провиденциализмом  

7. креационизмом  

8. индетерминизмом  

«Всё в истории и судьбах людей предопределено волей Бога», – утверждает...  

5. волюнтаризм  

6. нигилизм  

7. фатализм  

8. провиденциализм  

Особенностью средневекового стиля мышления является…  

5. космизм  

6. деизм  

7. теоцентризм  

8. антропоцентризм  

ФИЛОСОФИЯ РЕНЕССАНСА 

Умозрительное истолкование природы без опоры на опытное естествознание называется...  

5. социал-дарвинизмом  

6. натурфилософией  

7. утопией  

8. метафизикой  

Главной целью Реформации XVI в. являлось(-ась)…  

5. преобразование католической церкви  

6. реформация православной церковной власти  

7. сближение католической и православной церкви  

8. распространение идеологии католической церкви  

Для эпохи Возрождения характерен...  

5. теоцентризм  

6. культуроцентризм  

7. антропоцентризм  

8. природоцентризм  

Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались...  

5. Николо Макиавелли  

6. Леонардо да Винчи  

7. Николаем Коперником  

8. Галилео Галилеем  

Возрождение как движение в европейской культуре возникает в(о)…  

5. Франции  

6. Германии  

7. Англии  

8. Италии  

ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

В творчестве Канта выделяются периоды...  

5. логический и практический  

6. идеалистический и материалистический  

7. докритический и критический  
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8. метафизический и диалектический  

Смысл категорического императива И. Канта выражен в суждении…  

5. «человек человеку  бог»  

6. «человек человеку  друг, товарищ и брат»  

7. «человек не должен быть средством для реализации чьих бы то ни было целей»  

8. «человек человеку  волк»  

Проблемы познания, поиска научного метода становятся центральными в европейской 

философии __________века.  

5. XV  

6. XVII  

7. XIV  

8. XIII  

Идеи философии Просвещения ярко воплощены в первой в мире «Энциклопедии, или Толковом 

словаре наук, искусств и ремесел», написанной в(во) ...  

5. Франции  

6. Италии  

7. Германии  

8. Англии  

Мировоззренческий дуализм Нового времени утверждает разделение …  

5. человека и общества  

6. Земли и Космоса  

7. бытия и сознания  

8. механизма и организма  

СОВРЕМЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ ЗАПАДА 

Одним из направлений философии, возникших в XX веке, является...  

5. структурализм  

6. номинализм  

7. трансцендентальный идеализм  

8. антропологический материализм  

Представителем философии жизни является...  

5. Ф. Ницше  

6. Э. Фромм  

7. А. Камю  

8. З. Фрейд  

Воля отождествляется с «неисповедимыми силами» космической первоосновы мира в 

философии...  

5. Ф. Шеллинга  

6. Ф. Гегеля  

7. Г. Фихте  

8. А. Шопенгауэра  

«Философия должна спуститься с «небес на землю» и решать практические, жизненные 

проблемы человека», – считают представители...  

5. феноменологии  

6. персонализма  

7. прагматизма  

8. позитивизма  

Идеи свободы, приоритета индивидуального бытия над социальным характерны для…  

5. марксизма  

6. экзистенциализма  

7. позитивизма  

8. структурализма  
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ 

«Рыцарем свободного духа» называл себя...  

5. Л.Н. Толстой  

6. В.С. Соловьев  

7. Н.А. Бердяев  

8. Ф.М. Достоевский  

Первым теоретиком диалектического материализма в России был...  

5. П.Я. Чаадаев  

6. П.А. Флоренский  

7. А.И. Герцен  

8. Г.В. Плеханов  

Автором философии «общего дела» является...  

5. Л.Н. Толстой  

6. Н.Ф. Федоров  

7. М.В. Ломоносов  

8. К.Э. Циолковский  

Идеализация русских самобытных начал характерна для...  

5. марксистов  

6. западников  

7. народников  

8. славянофилов  

В русской философии традиционно повышенное внимание уделялось…  

5. научному обоснованию религиозной веры  

6. ценностям демократии  

7. нравственным ценностям  

8. проблемам познания мира  

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ И ФОРМЫ БЫТИЯ 

Согласно Пармениду, бытие есть...  

5. то, что неподвижно, неизменно и умопостигаемо  

6. иллюзия  

7. материальный мир  

8. божественное творение  

Философская позиция дуализма выражается в признании...  

5. мышления и материи независимыми субстанциями  

6. тождества мышления и бытия  

7. первичности идеального  

8. первичности материи  

Утверждая, что мир есть проекция комплекса человеческих ощущений, философ выступает с 

позиции...  

5. субъективного идеализма  

6. дуализма  

7. материализма  

8. объективного идеализма  

Философ, автор учения о множественности субстанций, – это...  

5. Г. Лейбниц  

6. Дж. Бруно  

7. Августин  

8. Ф. Аквинский  

Философская концепция, согласно которой мир имеет единую основу всего существующего, 

называется...  

5. дуализмом  

6. скептицизмом  
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7. релятивизмом  

8. монизмом  

МАТЕРИЯ 

По мнению ________, материя обладает атрибутами и протяжённости, и мышления.  

5. Спинозы  

6. Августина  

7. Платона  

8. Маркса  

Древнегреческие натурфилософы VI – V вв. до н.э. отождествляли материю (субстанцию) с...  

5. бытием как таковым  

6. различными природными стихиями  

7. объективной реальностью  

8. телесными вещами  

Категория «субстанция»...  

5. обозначает чувственно воспринимаемый мир  

6. выражает идею единства бытия  

7. обозначает духовный мир человека  

8. выражает априорные формы человеческого рассудка  

Объективная реальность, данная нам в ощущениях, по В.И. Ленину, называется...  

5. субстанцией  

6. материей  

7. природой  

8. миром  

Понятие ____________ обозначает источник единства и многообразия бытия, основу 

мироздания.  

5. «акциденция»  

6. «субстанция»  

7. «абстракция»  

8. «субстрат»  

ДВИЖЕНИЕ И ПРОСТРАНСТВО 

Пространство и время рассматриваются в качестве форм человеческого созерцания с позиции...  

1. объективного материализма  

2. диалектического материализма  

3. субъективного идеализма  

4. эмпириокритицизма  

Протяжённость, трёхмерность, изотропность, обратимость считаются свойствами...  

1. времени  

2. мышления  

3. движения  

4. пространства  

Всякий процесс изменения и перехода из одного состояния в другое представляет собой...  

1. движение  

2. круговорот  

3. прогресс  

4. существование  

Понимание движения как механического, пространственного перемещения объекта без его 

качественного преобразования было характерно для философии и естествознания...  

1. XIX – XX вв.  

2. X – XIV вв.  

3. XVII – XVIII вв.  

4. XIV – XVI вв.  
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Изменения системы в сторону повышения уровня её упорядоченности, организованности, 

сложности характеризуют как ...  

1. движение  

2. прогресс  

3. онтогенез  

4. редукцию  

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ПРИНЦИПЫ ДИАЛЕКТИКИ 

Существенное различие явлений в рамках общего для них тождества называется...  

5. взаимопритяжением  

6. противоречием  

7. антипатией  

8. взаимодействием  

Полное отрицание преемственности с предыдущим этапом развития есть...  

5. скептицизм  

6. нигилизм  

7. эволюционизм  

8. прагматизм  

С точки зрения философии, развитие …  

5. характерно только для социума  

6. наблюдается только в живых системах  

7. характерно только для материальных систем  

8. присуще природе, обществу и сознанию  

Относительно связи движения и развития верным является суждение, что…  

5. «движение и развитие не связаны друг с другом»  

6. «не всякое движение является развитием»  

7. «не всегда развитие есть движение»  

8. «движение тождественно развитию»  

Общие, устойчивые и необходимые связи между явлениями и процессами называются...  

5. сущностью  

6. содержанием  

7. законом  

8. принципом  

СОЗНАНИЕ И БЫТИЕ 

Согласно современным научным представлениям, прародиной человека является...  

1. Африка  

2. Америка  

3. Австралия  

4. Азия  

При рассмотрении сознания с точки зрения его связи с материальным носителем нередко 

происходит подмена философского и _____________ взгляда на сознание.  

5. мифологического  

6. обыденного  

7. естественнонаучного  

8. эстетического  

Способность субъекта оценивать свой внутренний мир и поведение есть...  

5. интуиция  

6. воля  

7. психика  

8. самосознание  

«Бессознательное», по З. Фрейду, функционирует на основе...  

5. первичных влечений с целью получения удовольствия  

6. архетипов  
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7. интеллектуальной интуиции  

8. импульсов, исходящих из области сознания  

В структуру сознания включается(-ются)...  

5. инстинкты  

6. воля и эмоции  

7. рефлексы  

8. темперамент  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

Отображение отдельного свойства материального объекта, непосредственно 

взаимодействующего с органами чувств, называется ...  

5. ощущением  

6. эмоциями  

7. восприятием  

8. представлением  

Процесс постижения смысла чего-либо есть...  

5. интуиция  

6. интроспекция  

7. понимание  

8. знание  

Способность человека решать проблемы без осознания путей и условий своего решения 

называется...  

5. интеллектом  

6. практикой  

7. интуицией  

8. рефлексией  

Постижение сознанием многообразных сторон и связей бытия представляет собой...  

5. познание  

6. интроспекцию  

7. практику  

8. рефлексию  

Вся совокупность достоверных сведений о внешнем и внутреннем мире человека, которым 

располагает общество или отдельный индивид, есть...  

5. познание  

6. представление  

7. концепция  

8. знание  

НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ 

«Философия науки» как направление философского знания появилась в(во)...  

5. эпоху Возрождения  

6. философии марксизма  

7. второй половине ХIХ века в рамках неклассической философии  

8. Средние века  

Форма организации научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и 

сущности изучаемого объекта, есть...  

5. факт  

6. теория  

7. гипотеза  

8. обобщение  

Способ логического рассуждения от единичных утверждений к положениям, носящим более 

общий характер, называется...  

5. аналогией  

6. индукцией  
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7. моделированием  

8. дедукцией  

Систему приемов, процедур, правил, применяемых для получения достоверного знания, 

называют ...  

5. экспериментом  

6. парадигмой  

7. методом  

8. теорией  

В науке различают два уровня исследования:  

5. чувственный и логический  

6. интуитивный и рациональный  

7. гуманитарный и естественнонаучный  

8. эмпирический и теоретический  

ИСТИНА И ЗАБЛУЖДЕНИЕ 

Утверждая, что истина есть раскрытие сущностных сил самой материи, её самодвижение, 

философ встает на позиции...  

5. объективного идеализма  

6. материализма  

7. прагматизма  

8. субъективного идеализма  

Конвенционализм понимает истину как...  

5. соглашение ученых по выбору наиболее целесообразной и удобной в использовании 

научной теории  

6. соответствие знания объективной реальности  

7. непротиворечивое, самосогласованное знание  

8. знание, полезное для человека  

Главным критерием истины для диалектического материализма является(-ются)...  

5. логические построения  

6. самоочевидность и достоверность  

7. практика  

8. чувственные переживания  

Вопрос об отношении знания к объективной реальности есть вопрос о(об)...  

5. истине  

6. форме познания  

7. уровнях познания  

8. средствах познания  

Взгляд личности на что-либо есть...  

5. мнение  

6. понятие  

7. убеждение  

8. интроспекция  

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА 

Вся совокупность существующих на Земле живых организмов называется...  

5. ноосферой  

6. геосферой  

7. биоценозом  

8. биосферой  

Согласно марксизму, человек отличается от животного прежде всего...  

5. способностью к труду  

6. инстинктом самосохранения  

7. альтруизмом  

8. способностью к коммуникации  
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Всё то, что возникло естественным путем, называется...  

5. природой  

6. ноосферой  

7. обществом  

8. биосферой  

«Вне природы и человека нет ничего, и высшие существа – это лишь фантастические отражения 

нашей собственной сущности», – заявляли...  

5. дуалисты  

6. интуитивисты  

7. материалисты  

8. идеалисты  

Учитывая остроту глобального экологического кризиса, человечество способно выжить лишь в 

условиях освоения принципа совместного и согласованного существования общества и 

природы, то есть принципа...  

5. коэволюции  

6. эволюции  

7. дополнительности  

8. детерминизма  

ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 

Концепция, в которой человек понимается как элемент природы, подобный животным и 

подчинённый единым с ними законами функционирования, называется...  

5. гуманистической  

6. натурализаторской  

7. социологизаторской  

8. рационалистической  

Концепция, утверждающая, что историю творит привилегированное меньшинство, называется...  

5. прагматизмом  

6. теорией элит  

7. радикализмом  

8. либерализмом  

Масса в постиндустриальном обществе ...  

5. формируется с помощью коммуникативных технологий  

6. предполагает обязательный личный контакт индивидов  

7. характеризуется личной идентификацией с позицией лидера  

8. воспринимает окружающих через противопоставление своих и чужих  

Понимание всякого действия человека как предопределённого заранее есть...  

5. волюнтаризм  

6. прагматизм  

7. фатализм  

8. нигилизм  

К биологизаторским концепциям сущности человека относится...  

5. марксизм  

6. феноменология  

7. экзистенциализм  

8. социал-дарвинизм  

ЧЕЛОВЕК И КУЛЬТУРА 

В регулировании поведения человека мораль опирается на...  

5. достижения науки и техники  

6. официально принятые письменные установления  

7. общественное мнение и устоявшиеся обычаи и традиции  

8. государственное принуждение  

Объектом гуманитарного знания является(-ются)...  
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5. материальное производство  

6. явления природы  

7. духовный мир человека  

8. медицина и врачевание  

Положительная значимость чего-либо для человека называется...  

5. достоинством  

6. ценой  

7. ценностью  

8. нормой  

Хранительницей (хранителем) вневременных ценностей и сегодня продолжает оставаться …  

5. право  

6. религия  

7. риторика  

8. наука  

Книга И. Канта «Критика практического разума» посвящена…  

5. эстетике  

6. экономической теории  

7. этике  

8. философии техники  

СМЫСЛ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

В бунте против абсурда видел смысл жизни человека...  

5. К. Маркс  

6. А. Камю  

7. М. Хайдеггер  

8. З. Фрейд  

Сторонники аскетизма проповедуют...  

5. наслаждение жизнью  

6. альтруизм во имя служения идеалам  

7. извлечение пользы из всего  

8. отречение от мирских соблазнов  

Смысл жизни человека в отечественной религиозной философии трактуется как...  

5. душевный покой и удовлетворённость собой  

6. жизнь во благо других людей, человечества  

7. наслаждение земными благами  

8. стремление к успеху и власти  

Вопрос о смысле жизни в значительной мере порождён размышлением о том, стоит ли жить, 

если всякий человек...  

5. смертен  

6. слаб  

7. бездуховен  

8. одинок  

Светская философия отказывается от поиска смысла жизни в...  

5. потустороннем мире  

6. преобразовании себя и общества  

7. самой жизни  

8. служении людям  

ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ. МЕСТО И РОЛЬ ФИЛОСОФИИ В ОБЩЕСТВЕ 
1.  Предмет изучения философии: 

а) круг вопросов, посвященных теории познания; 

б) учение о сознании; 

в) логико-гносеологический анализ общества; 

г) система вопросов, которые изучает философия. 
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2. Из предложенных высказываний является философским: 

а) все элементарные частицы должны иметь структуру; 

б) мир познаваем; 

в) количество энергии в замкнутой системе сохраняется;  

г) жизнь  - это движение. 

 

3.Общую структуру предмета философии составляют разделы: 

а) учение о бытии, учение о познании, человек, история; 

б) учение о бытии, человек, общество, природа; 

в) учение о познании, человек, общество, природа; 

г) учение о бытии, учение о познании, человек, общество. 

 

4.Функция философии, которая способствует выработке основных методов познания 

окружающей действительности, называется: 

а) философская;  

б) гносеологическая; 

в) мировоззренческая; 

г) методологическая. 

 

5.Один из центральных разделов философии, изучающих проблему бытия:  

а) антропология; 

б) онтология;  

в) аксиология; 

г) гносеология. 

 

6.Тремя историческими формами мировоззрения являются:  

а) буддизм, христианство, ислам; 

б) искусство, философия, наука; 

в) религия, философия, наука; 

г) мифология, религия, философия. 

 

7.Функция философии, которая имеет целью направленное и достоверное познание 

окружающей действительности: 

а) методологическая;   

б) гносеологическая;  

в) социальная;  

г) мировоззренческая. 

 

8. Функция философии, подвергающая сомнению окружающий мир и существующее 

знание:  

а) социальная; 

б) мировоззренческая. 

в) гуманистическая;  

г) критическая. 

 

9.Один из основных философских вопросов: 

а) расширяется ли вселенная? 

б) в чем сущность гравитации? 

в) что есть истина? 
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г) как решить продовольственную проблему? 

 

10.Системно-рационализированным мировоззрением называют: 

а) религию; 

б) искусство; 

в) философию; 

г) мифологию. 

 

11.В отличие от науки, философия: 
а) опирается на факты; 

б) внутренне непротиворечива; 

в) постигает мир в его универсальной целостности; 

г) является систематизированным знанием. 

 

12. Философия появилась как критическое преодоление: 

а) магии; 

б) мифа; 

в) тотемизма; 

г) религии. 

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

1. «Общение в рамках государства, которое олицетворяет собой всеобщий интерес», 

согласно Аристотелю, называется:  

а) политика; 

б) экономика; 

в) философия; 

г) техника. 

 

2.Древнегреческий философ Фалес, основатель милетской школы, первоначалом всего 

сущего считал:  

а) число; 

б) огонь;  

в) воду; 

г) апейрон. 

 

3.Сократ является родоначальникомнаправления в философии:  

а) критического; 

б) патриотического; 

в) морального; 

г) гуманистического. 

 

4.Основателем скептицизма являлся: 

а) Цицерон; 

б) Пиррон; 

в) Сенека; 

г) Эпикур. 

 

5.Всенаселение в государстве, по Платону, делится на сословия: 

а) крестьяне, пролетариат, буржуазия;  

б) крестьяне, ремесленники, феодалы;  

в) работники, воины, философы; 

г) рабы, рабовладельцы, свободные граждане. 
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6.Автор фразы, утверждающий, что: «Мир находится в вечном движении»: 
а) Гераклит; 

б) Парменид; 

в) Ксенофан; 

г) Платон. 

 

   7.  «Бытие состоит из мельчайших, неделимых, невидимых  частиц» -       считал: 

а) Гераклит; 

б) Парменид; 

в) Демокрит; 

г) Аристотель. 

 

8. Философское направление, развитое во взглядах Демокрита: 

а) дуализм; 

б) атомизм; 

в) стоицизм; 

г) рационализм. 

 

9.Проблема, выдвинутая представителями милетской школы античной философии: 

а) красоты; 

б) первоначала; 

в) добра; 

г) Бога. 

 

10.Понятие «софия» в эпоху античности означало: 

а) логос; 

б) знание; 

в) мудрость; 

г) красота. 

11.Истинным бытием, по Платону, является: 
а) мир вещей; 

б) мир человека; 

в) мир идей; 

г) материальный мир. 

 

12.Эпикур под наслаждением понимал: 

а) жизнь на благо человечества; 

б) свободу от страданий тела и смятений души; 

в) активный образ жизни; 

г) полное удовлетворение своих потребностей. 

СРЕДНЕВЕКОВАЯ  ХРИСТИАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

1. Христианское понимание смысла жизни заключается:  

а) в накоплении знаний; 

б) в спасении; 

в) в преобразовании мира; 

г) в материальном обогащении. 

 

2.Основополагающими догматами средневековой философии и теологии являлись 

догматы:  

а) космизма и натурализма; 

б) творения и откровения; 

в) космоцентризма и антропоцентризма;  
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г)  деизма и механицизма. 

 

3.Реализм – направление средневековой философии, сторонники которого считали вечно 

существующими:  

а) общие понятия;  

б) материю и природу;  

в) единичные понятия; 

г) сознание и мышление. 

 

 

4.Схоластика в философии Средневековья, это: 
а) название школы в средние века; 

б) интерпретация Библии; 

в) проблема разума и веры; 

г) спор об универсалиях; 

 

5. Философская концепция, которая утверждает, что центром мира является Бог, 

называется: 

а) идеализм; 

б) пантеизм; 

в) теоцентризм; 

г) сенсуализм; 

д) антропоцентризм. 

 

6.Господствующим типом средневековой теологической философии был: 

а) софистический тип;  

б) диалектический тип; 

в) метафизический тип; 

г) схоластический тип. 

7. Философия в средние века занимала подчинённое положение по отношению к: 

а) этике; 

б) богословию; 

в) естественным наукам; 

г) эстетике; 

д) мифу. 

 

8.Средневековый автор изречения «Верую, чтобы понимать»: 
а) А. Блаженный; 

б) Ф. Аквинский; 

в) У. Оккам; 

г) П. Абеляр. 

 

9. Задача средневековой философии, с точки зрения схоластов, состояла в том, чтобы: 

а) исследовать социальную действительность; 

б) найти рациональные доказательства веры; 

в) исследовать природу; 

г) сформировать христианскую философию в противовес языческой. 

 

10.Вера противопоставлялась в средневековье: 

а) желаниям; 

б) чувствам; 

в) разуму; 
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г) сознанию. 

 

11. Крупнейший философ периода патристики: 

а) Фома Аквинский; 

б)  Уильям Оккам; 

в) Аврелий Августин; 

г)  Пьер Абеляр. 

 

12.Основное условие, с помощью которого, по Августину, можно перейти из «царства 

земного» в «царство Божие»:  

а) добрые дела; 

б) постоянная устремленность к Богу через молитву; 

в) изучение философии; 

г)  непротивление злу насилием 

ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

1. Ценность человеческой деятельности для гуманистов эпохи Возрождения определялась: 
а) социальной принадлежностью; 

б) происхождением;  

в) личными заслугами; 

г) служением Богу. 

 

2. Термин «Возрождение» означает восстановление интереса к: 

а) первобытности; 

б) античности; 

в) христианству; 

г) средневековью. 

 

3. Пантеизм объединяет и отождествляет: 

а) Бога и человека; 

б) человека и природу; 

в) Бога и природу; 

г) науку и религию. 

 

4. Родоначальник гуманизма в эпоху Возрождения: 

а) Н.Макиавелли; 

б) Н. Коперник; 

в) Ф. Петрарка; 

г)  Дж. Бруно. 

 

5. Крупный социальный философ эпохи Возрождения: 

а) Н. Макиавелли; 

б) Н. Коперник; 

в) М. Лютер; 

г) Н. Кузанский. 

 

6. Характеристика Вселенной в философии Дж. Бруно: 

а) ограниченность; 

б) временность; 

в) неодушевлённость; 

г) бесконечность. 

 

7. Умонастроение, преобладавшее в эпоху Возрождения: 
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а) идеализм; 

б)гуманизм; 

в) космизм; 

г) теоцентризм. 

 

8. Характерная черта эпохи Ренессанса: 

а)теоцентризм; 

б) антропоцентризм; 

в) наукоцентризм; 

г) космоцентризм. 

 

9. Автор утопического произведения эпохи Возрождения «Город Солнца»: 

а) Э. Роттердамский; 

б) Ф. Петрарка; 

в) Т. Кампанелла; 

г) Н. Кузанский. 

 

10. Автор  произведения «Утопия» эпохи Возрождения:  

а) Т. Мор; 

б) Н. Макиавелли; 

в) Т. Кампанелла; 

г) Н. Кузанский.  

 

11. Учение об абсолютном максимуме и абсолютном минимуме принадлежит: 
а) Дж. Бруно; 

б) Н. Копернику; 

в) Т. Кампанелле; 

г) Н. Кузанскому. 

 

12. Понимание Н. Макиавелли соотношения политики и морали зачастую определяется 

как: 

а) гуманизм; 

б) идеализм; 

в) цинизм; 

г) аскетизм. 

ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

1.Джон Локк считал, что наибольшее удовольствие человек может получить от: 

а) власти; 

б) денег; 

в) философии; 

г) частной собственности. 

 

2.Источником познания в рационализме является:  

а) интуиция;  

б) опыт; 

в) разум; 

г) ощущения. 

 

3.Вкаком суждении выражена точка зрения эмпиризма: 

а) теоретическое мышление связано с эмпирическим познанием; 

б) теоретическое мышление способно выходить за пределы опыта;  

в) теоретическое мышление не может выходить за пределы опыта;  
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г) теоретическое мышление – главный источник знаний. 

 

4. «Ощущения – основной источник знаний людей о мире». Это тезис: 

а) эмпиризма; 

б) рационализма; 

в) сенсуализма; 

г) иррационализма. 

 

5. Автор высказывания: «Я мыслю, следовательно, я существую»: 

а) Т. Гоббс; 

б) Р. Декарт; 

в) Б. Спиноза; 

г) Ф. Бэкон; 

 

6. Утверждение: «Нет ничего в разуме, чего прежде не было в чувствах», является 

высказыванием:  

а) Д. Локка; 

б) Ж. Руссо; 

в) Д. Беркли; 

г) Ф. Бэкона. 

 

7.Философское направление, на позиции которого опирался Р. Декарт: 

а) стоицизм; 

б) гуманизм; 

в) агностицизм; 

г) рационализм. 

 

8.Дуалистическая философия характерна для философии: 

а) Б. Спинозы; 

б) Р. Декарта; 

в) Д. Локка; 

г) Ф. Бекона. 

 

9.Причина неравенства в человеческом обществе, по Ж.-Ж. Руссо: 
а)  власть; 

б) собственность; 

в) наследственность;  

г) воспитание и образование; 

 

10. Вольтер полагал, что религия возникла тогда, когда встретились: 

а) человек и Бог; 

б) Бог и дьявол; 

в) ученый и невежда; 

г) мошенник и глупец. 

 

11.Цель «мирового духа», по Г. Гегелю, раскрытая в изречении: «Всемирная история есть 

прогресс в сознании ….». 

а)  человека; 

б) равенства;  

в) независимости; 
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г) свободы; 

 

12. Мыслитель немецкой классической философии, объявивший себя материалистом и 

атеистом: 

а) Ф. Шеллинг; 

б) Л. Фейербах; 

в) Г. Гегель; 

г) И. Кант. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ МАРКСИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

1.Одно из  положений материализма К. Маркса и Ф. Энгельса гласило:  

а) материя находится в постоянном движении и развитии;  

б) материя находится в постоянном стремлении к покою; 

в) материя находится в переменном движении и постоянном развитии; 

г) материя находится то в движении, то в развитии. 

 

2.Диалектическийматериализм К. Маркса и Ф. Энгельса утверждал: 

а) бытие определяет материю и сознание; 

б) бытие и сознание определяют материю; 

в) бытие определяет сознание; 

г) сознание определяет бытие. 

 

3.Диалектико-материалистическое понимание принципа единства мира выражено в 

суждении: 

а) единство мира проявляется в единстве его химического состава; 

б) единство мира состоит в его существовании;   

в) мир един, поскольку в нем все взаимосвязано;  

г) единство мира состоит в его материальности 

 

4.Процесс изготовления средств производства по К. Марксу, это:  

а) промышленность; 

б) труд; 

в) отчуждение; 

г) восприятие. 

 

5. По Марксу, в основе развития общества лежит развитие: 

а) сознания; 

б) производительных сил; 

в) мирового исторического процесса; 

г) человека. 

 

6. С точки зрения диалектического материализма, сознание человека: 

а) это проявление мирового духа; 

б) свойство высокоорганизованной материи;  

в) свойство всей материи; 

г) материально.  

 

7. Понятие «практика» занимает центральное место в философском учении: 
а) Г. Гегеля; 

б) К. Маркса; 

в) Г. Лейбница; 

г) Б. Спинозы. 

 



 146 

8. Определяющие отношения между людьми в марксистской философии: 
а) идеологические; 

б) правовые; 

в) производственно – экономические; 

г) политические. 

 

9.Лишение человека свободы, трансформация человеческой деятельности и ее 

результатов в самостоятельную силу, превращающую субъекта в объект, в философии 

понимается как: 

а) произвол; 

б) фатум (рок); 

в) предопределение; 

г) отчуждение. 

 

10.Тип общества, выделяемый по способу материального производства, в марксизме 

называется:  
а) культурно – исторический тип; 

б) формация; 

в) цивилизация; 

г) государство. 

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 19 – НАЧ.20 вв. 

1. По мнению философов-«западников», Россия должна:  

а) повторить путь, пройденный западной цивилизацией; 

б) освоить культурное наследие Византии;  

в) искать свой «уникальный» исторический путь; 

г) освоить духовную традицию Китая и Японии; 

д) искать союза со всеми славянскими государствами. 

 

2.Либеральное направление русской философии было представлено 

 В.С. Соловьевым, основными идеями его философии были:    

а) идея атомизма, идея эмпиризма; 

б) идея всеединства, идея Софии;   

в) идея детерминизма, идея антиглобализма; 

г) идея энергетизма, идея агностицизма.  

 

3.В. И. Вернадский – крупный русский ученый и философ-космист, обосновал теорию: 

а) биосферы; 

б) ноосферы; 

в) гидросферы; 

г) зоосферы. 

 

4.Автор доктрины «Москва - третий Рим»: 

а) Никон; 

б) Филофей; 

в) Владимир Мономах; 

г) митрополит Илларион. 

 

5.Фактор, обуславливающий историческую деятельность народа в славянофильстве: 

а) потребности; 

б) способности; 

в) вера; 

г) возможности. 
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6. Мыслитель, развивавший идею безгосударственного социализма – анархизма: 

а)  М. Бакунин; 

б) А. Герцен; 

в) А. Хомяков; 

г) В. Ленин. 

 

7. Мыслитель, разработавший идеологию славянофильства: 

а) Н. Данилевский; 

б) Ф. Достоевский; 

в) А. Хомяков; 

г) А. Герцен. 

 

8.Течение русской социально-философской мысли, определявшее самодержавную 

монархию как единственную форму правления государства, способную обеспечить 

целостность и устойчивость России: 

а) консерватизм; 

б) либерализм; 

в) космизм; 

г) демократизм. 

 

7.Основная проблема, рассматриваемая Н. Федоровым в его учении: 

а) бессмертия; 

б) сознания; 

в) познания; 

г) природы. 

 

8.Источник абсолютного добра, по В. Соловьеву: 

а) человек; 

б) познание; 

в) природа; 

г) Бог. 

 

9. Представителем антропологического материализма в русской философии является: 

а) В. Соловьев; 

б) Н. Чернышевский; 

в) П. Флоренский; 

г) М. Ломоносов. 

 

10. Автор «Слова о законе и благодати»: 

а) Никон; 

б) Мономах; 

в) Илларион; 

г) Филофей. 

 

11. В русской философии повышенное внимание уделялось: 

а) ценностям демократии; 

б) научному обоснованию религиозной веры; 

в) проблеме познания мира; 

г) нравственным ценностям. 

 

12. Поиск связи между Богом и человеком присущ: 
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а) В. Белинскому; 

б) Ф. Достоевскому; 

в) Н. Данилевскому; 

г) А. Герцену. 

ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ  

 В ФИЛОСОФИИ НАУКИ 

1.Концепция неопозитивизма, сведение всех наук к наиболее развитой в настоящее время 

науке: 

а) фальсификация; 

б) верификация; 

в) унификация; 

г) стандартизация. 

 

2.Объяснение науки и роста научного знания является главной проблемой для: 
а) релятивизма; 

б) экзистенциализма; 

в) интуитивизма; 

г) критического рационализма. 

 

3. Родоначальником «критического рационализма» в современной философии является: 

а) М. Вебер; 

б) К. Поппер; 

в) Т. Кун; 

г) К. Ясперс. 

4.Основателем позитивизма считается: 

а) И. Кон; 

б) И. Кант; 

в) Т. Кун; 

г) О. Конт. 

 

5.Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Р. Карнап, К. Поппер являются представителями: 

а) неотомизма; 

б) персонализма; 

в) экзистенциализма; 

г) неопозитивизма. 

 

6. Основатель современной герменевтики:  

а) Б. Рассел; 

б) В. Дильтей; 

в) Х.-Г. Гадамер; 

г) Р. Карнап. 

 

7. В соответствии со своим делением наук, В. Виндельбанд различал два основных метода 

научного познания: 

а)  номотетический и идеографический; 

б) аналитический и синтетический; 

в) индукцию и дедукцию; 

г) эмпирический и теоретический. 

 

8. В герменевтике  основная задача философии, по Х.-Г. Гадамеру, - это: 

а) исследование философских письменных памятников; 

б) современная интерпретация древних идей; 



 149 

в) толкование и осмысление текста; 

г) сближение философского размышления с литературно-художественным творчеством. 

 

9. Философ – представитель феноменологического направления: 

а) Ж.П. Сартр; 

б) Э. Гуссерль; 

в) П. Наторп; 

г) Ч. Пирс. 

 

10. Логика и математика являются инструментом построения эмпирического знания в: 
а)  постпозитивизме. 

б) постмодернизме; 

в) интуитивизме; 

г) феноменологии. 

11.Американские философы Ч. Пирс, У. Джемс, Д. Дьюи являются представителями:   

а) неотомизма; 

б) прагматизма; 

в) герменевтики; 

г) неофрейдизма. 

 

12. С точки зрения Т. Куна, научная революция это: 

а) переход от одной парадигмы к другой; 

б) переход к обществу знания; 

в) превращение науки в производительную силу; 

г) отделение умственного труда от физического. 

СОВРЕМЕННЫЙ ФИЛОСОФСКИЙ  

ИРРАЦИОНАЛИЗМ 

1. Философ – пессимист: 

а) А. Бергсон; 

б) Ф. Ницше; 

в) А. Шопенгауэр; 

г) З. Фрейд; 

д) К. Юнг. 

 

2. Европейский философ первой половины XIX века, которого считают родоначальником 

философии экзистенциализма: 

а) К. Маркс; 

б) С. Кьеркегор; 

в) А. Бергсон; 

г) Г. Гегель. 

 

3. Философское направление, оформившееся в школу «философия жизни» в конце XIX в.: 

а) иррационализм; 

б) агностицизм;  

в) рационализм; 

г) идеализм. 

 

4. Характерная  черта постмодернизма: 

а) пессимизм; 

б) признание существования объективной истины; 

в) вера в научно-технический прогресс;  

г) неопределенность любого знания; 
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д) союз философии и естествознания. 

 

5. Проблемы отчуждения и свободы являются основными для: 

а) структурализма; 

б) экзистенциализма; 

в) неопозитивизма; 

г) постпозитивизма. 

 

 

6.Согласно Ж.-П. Сартру, свобода для человека – это: 

а) завоевание цивилизации; 

б) великое счастье; 

в) неизбежное тяжкое бремя; 

г) недостижимая мечта; 

д) одиночество. 

 

7. Представители экзистенциализма полагали, что смысл жизни определяется: 

а) философскими учениями; 

б) самим человеком; 

в) культурными традициями; 

г) социальными нормами; 

д) верой; 

е) желаниями. 

 

8. Поворот от классической к неклассической философии связан с именами: 

а) А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора, Ф. Ницше; 

б) И. Канта, Г. Гегеля, И. Фихте; 

в) Ф. Вольтера, Д. Дидро, К. Гельвеция; 

г) Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. Лейбница. 

 

9. Направление  в философии, объясняющее роль бессознательного в жизни человека и 

общества, называется: 

а) психоанализ; 

б) неотомизм; 

в) позитивизм; 

г) экзистенциализм; 

д) интуитивизм. 

 

10.Основателем психоанализа считается: 

а) К. Маркс; 

б) К. Юнг; 

в) З. Фрейд; 

г) М. Хайдеггер. 

 

11.Представитель иррационализма и «философии жизни», создавший миф о 

«сверхчеловеке»:  

а) А. Шопенгауэр; 

б) Ф. Ницше; 

в) В. Дильтей; 

г) С. Кьеркегор. 
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12. С. Кьеркегор, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер являются 

представителями:  

а) персонализма; 

б) феноменологии; 

в) фрейдизма; 

г) экзистенциализма. 

ОСНОВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  ФИЛОСОФСКОЙ  

                                      ОНТОЛОГИИ 

1. Философская категория «бытие» означает:  

а) материю; 

б) все то, что реально существует; 

в) вселенную; 

г) природу. 

 

2. Высшая форма движения материи: 

а) социальная; 

б) биологическая; 

в) физическая; 

г) механическая. 

 

3. Закон, не являющийся законом диалектики:  

а) закон перехода количественных изменений в качественные; 

б) закон единства и борьбы противоположностей; 

в) закон отрицания отрицания; 

г)закон соответствия производственных отношений характеру производительных сил. 

 

4.Наиболее полное, а значит и верное определение материи: 

а) материя – это атомы и поля; 

б) материя – это предметы и вещи; 

в) материя – это все, что нас окружает, и мы сами; 

г) материя – это качество вещи. 

 

5. Главная проблема диалектики:  

а) что такое сознание; 

б) что такое развитие; 

в) что такое познание;  

г) что такое знание.  

 

6.Основной закон диалектики – закон: 

а) единства и борьбы противоположностей; 

б) противоречия; 

в) взаимосвязи содержания и формы; 

г) тождества. 

 

7.  Отличие категорий диалектики от понятий: категории диалектики имеют ....... 

характер. 

а)всеобщий; 

б) субъективный;  

в) динамичный; 

г) объективный; 

д) абсолютный. 

 



 152 

8. Способ рассмотрения многообразия мира в свете единой основы бытия: 

а) монизм; 

б) плюрализм;  

в) политеизм; 

г) дуализм.  

 

9.  Концепция бытия, признающая многообразие мира:  

а)монизм; 

б) плюрализм; 

в) политеизм; 

г) дуализм. 

 

10. Философ, представивший наиболее глубокое и развитое учение о диалектике в первой 

половине XIX века: 

а) К. Маркс; 

б) Ф. Шеллинг; 

в) Л. Фейербах; 

г) Г. Гегель. 

 

11.Всеобщая причинная обусловленность явлений называется: 
а) позитивизм; 

б) креационизм; 

в) провиденциализм; 

г) детерминизм. 

 

12. Согласно диалектике, источником развития выступает: 

а) внешнее воздействие на объект; 

б) любое изменение объекта; 

в) разрешение внутренних противоречий; 

г) стремление к установлению равновесия. 

ФИЛОСОФИЯ    ПОЗНАНИЯ 

1.Соответствие знаний действительности, называется: 
а) метод; 

б) практика; 

в) теория; 

г) истина. 

 

2.«Логическая операция, составляющая из двух исходных суждений следствие», это: 

а) умозаключение; 

б) чувство; 

в) эмоция; 

г) восприятие. 

3.Способ познания, при котором отдельные свойства и признаки явления подводятся под 

общие закономерности: 

а) рефлексия; 

б) объяснение; 

в) понимание; 

г) рассуждение. 

 

4.То, на что направлена предметно-практическая, оценочная и познавательная 

деятельность: 
а) эксперимент; 
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б) метод; 

в) субъект; 

г) объект; 

д) модель. 

 

5.В структуру критериев научного знания не входит: 

а) независимость научного знания от личности ученого или экспериментатора;  

б) повторяемость наблюдения; 

в) обязательная простота научного знания; 

г) обязательнаявоспроизводимость опыта, эксперимента. 

 

 6.К методам эмпирического научного познания не относится: 

а) аналогия;  

б) наблюдение; 

в) описание; 

г) эксперимент. 

 

7.Этап, который научная картина мира не проходила в своей эволюции: 

а) классический;  

б) теоретический; 

в) постнеклассический; 

г) неклассический.      

 

8.Что не относится к чувственным формам познания:  

а) представление;  

б) понятие; 

в) ощущение; 

г) восприятие. 

 

9. Главной,определяющейнаучную деятельность, целью, является: 

а) удовлетворение познавательного интереса;   

б) описание природного мира; 

в) получение материальной прибыли; 

г) получение новых знаний о реальности. 

 

10.Признак,  не обязательный для научной теории: 
а) обоснованность;  

б) простота; 

в) непротиворечивость;  

г) системность. 

 

11. Необязательность предварительных систем доказательств, опора на здравый смысл 

отличает………… знание.  

а) обыденное; 

б) паранаучное; 

в) научное; 

г) квазинаучное. 

 

12.Действительность, сфокусированная в сознании субъекта, называется: 

а) социальной реальностью; 

б) объективной реальностью;   

в) субъективной реальностью;  
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г) природной реальностью; 

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

1. Природные жизненные силы человека проявляются в:  

а) задатках  и способностях; 

б) нравственных принципах; 

в) коммуникации;  

г)  деятельности. 

 

2. Осознание смысла жизни невозможно без осознания себя в качестве: 
а) индивида; 

б) субъекта познания; 

в) объекта познания; 

г) личности. 

 

3. Разработка проблем философской антропологии в 20 веке связана с именем: 

а) М. Шелера; 

б) Т. Куна; 

в) О. Конта; 

г) Б. Рассела. 

 

4. Учение о ценностях называется: 

а) аксиология; 

б) социология; 

в) антропология; 

г) гносеология. 

 

5. Философ античности, считавший, что ценности носят абсолютный характер: 

а) Аристотель; 

б)  Платон; 

в) Сократ; 

г) Гераклит. 

 

6. Смысл жизни, с точки зрения гедонизма, состоит в том, что: 

а) жизнь - это отречение от мира и умерщвление плоти ради искупления грехов; 

б) жизнь – это стремление к счастью как подлинному назначению человека; 

в) жизнь – это разнообразные наслаждения; 

г) жизнь – это бесконечные страдания. 

 

7. Неповторимое своеобразие отдельное человека (внешность, характер, привычки, 

особенности и т.д.), в противоположность типовым чертам, - это: 

а) индивид; 

б) индивидуальность; 

в) личность; 

г) субъект. 

 

8. Эпоха, выдвинувшая на первый план ценности гуманизма:  

а) Античность; 

б) Новое время; 

в) Возрождение; 

г) Просвещение. 
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9.Раздел философии,  изучающий человека, его сущность, детерминацию его поведения,  

называется: 

а) антропология; 

б) гносеология; 

в) онтология; 

г) эстетика. 

 

10. Деятельность человека от процессов, происходящих в природе, отличает: 

а) целенаправленность; 

б) навыки;  

в) усилие; 

г) желания. 

 

11. «Личность» в переводе с греческого означает: 
а) талант; 

б) умение;  

в) маска; 

г) нравственность. 

 

12. Античный  философ, высказавший мысль о том, что  «человек есть «политическое 

животное», наделенное разумом»: 

а) Платон; 

б) Аристотель; 

в) Анаксимандр; 

г) Сократ; 

д) Фалес. 

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

1.Глобальные проблемы человечества связаны с: 
а) взаимодействием социальных общностей людей; 

б) взаимодействием общества и государства; 

в) повышением уровня культуры народонаселения; 

г) формированием информационного общества. 

 

2.Доминирующая сфера общества в концепции постиндустриализма: 

а) сервис;  

б) экономика; 

в) промышленность; 

г) политика. 

 

3.Нравственный критерий, применимый в качестве оценочного основания, можно 

отнести: 

а) только к области морали и прав; 

б) ко всем областям человеческой деятельности; 

в) только к сфере морали; 

г) лишь к сфере морали и искусства. 

 

4. Соответствие между тенденциями социального бытия и их значениями: 

а) технологизация                            1) нарастание степени организации и                  

                                                               формализации общественной жизни 

б) глобализация                               2) растущая взаимозависимость различных 

                                                               регионов мира 

в) институциализация                     3) расширение знаковой, информационной 
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                                                               среды 

г) виртуализация                             4) увеличение удельного веса и значения 

                                                               технических средств 

 

5.Сфера общественной деятельности, производящая товары необходимые для 

удовлетворения базовых потребностей людей: 

а) духовная; 

б) материальная;  

в) регулятивная; 

г) экономическая; 

д) правовая. 

 

6. Потребности, выступающие как основные стимулы и источники развития 

производства: 

а) духовно-эстетические; 

б) социально-экономические; 

в) ценностно-телеологические; 

г) технико-технологические. 

 

7.Сфера общественной жизни, осуществляющая производство, распределение и 

потребление разного рода предметов и услуг: 
а) социальная; 

б) политическая;  

в) духовная; 

г) экономическая. 

 

8.  К средствам производства не относятся: 

а) предметы труда; 

б) средства труда; 

в) издержки; 

г) затраты труда. 

 

9.Изменение индивидом или группой места, занимаемого в социальной структуре – это 

социальная : 

а) стратификация; 

б) динамика; 

в) мобильность; 

г) философия. 

 

10.Структура общества и отдельных его слоев, система признаков социальной 

дифференциации – это социальная: 

а) стратификация; 

б) динамика; 

в) мобильность; 

г) философия. 

 

11.Система теоретического знания о наиболее общих закономерностях и тенденциях 

взаимодействия социальных явлений, функционирования и развития общества: 

а) социология общества; 

б) социальная психология; 

в) социальная антропология; 

г) социальная философия. 
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12. Подход  в социологии, рассматривающий личность как абсолютно самостоятельную и 

индивидуально неповторимую ценность: 
а) социологический; 

б) философский;  

в) антропологический; 

г) персоналистический. 

 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФИЛОСОФИЯ» 

 

Вопрос 1   

Дидро считал, что вытеснить Божественность должна  

   a) природа 

   b) метафизика 

   c) революция 

   d) философия 

Вопрос 2   

У школы йоги существует три пути освобождения «Я», в зависимости от качеств того, кто 

на этот путь вступает. Один из них – путь познания –  

   a) карма-йога 

   b) бхакти-йога 

   c) джняна-йога 

   d) раджа-йога 

Вопрос 3   

Психику человека, по Фрейду, можно охарактеризовать, описывая взаимодействия трех 

уровней:  

   a) бессознательного, подсознательного, сознательного 

   b) эроса, танатоса, логоса 

   c) «оно», бессознательного, «я» 

   d) подсознательного, эроса, танатоса 

Вопрос 4   

В.Дильтей и Г.Зиммель в отличии от неокантианцев провозглашают методом «науки о 

духе»  

   a) ценностную основу человеческого мироощущения 

   b) рационально-индивидуализирующий подход 

   c) непосредственное переживание исторических событий 

   d) логическую структуру науки 

Вопрос 5   

Шпенглер называет последний этап упадка культуры  

   a) цивилизацией 

   b) деградацией 

   c) «темным веком» 

   d) «декадансом» 

Вопрос 6   

Современная наука всю поверхность Земли называет  

   a) биосферой 

   b) космосферой 

   c) геосферой 

   d) ноосферой 

Вопрос 7   

Знание по Сократу тождественно  
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   a) чувствам 

   b) мудрости 

   c) моральным законам 

   d) добродетели 

Вопрос 8   

И.Кант считает, что моральный закон (долг) – есть  

   a) культурная ценность 

   b) свойство нашего разума 

   c) онтологическая структура человека 

   d) культурная норма человека 

Вопрос 9   

Фалес считал, что Земля  

   a) бесконечная и плоская 

   b) имеет форму шара 

   c) вращается вокруг Солнца. 

   d) окружена со всех сторон океаном 

Вопрос 10   

По мнению Тойнби, сущность исторического процесса составляет взаимодействие  

   a) человеческой деятельности и социума 

   b) Логоса и человека 

   c) общественных структур и разума 

   d) материи и духа 

Вопрос 

11  
 

Лейбниц считал, что существующее количество субстанций  

   a) конечно 

   b) бесконечно 

   c) ограничено  

   d) множественно  

Вопрос 

12  
 

Августин Блаженный рассматривал историю как  

   a) осуществление Божественного «проекта» 

   b) онтогенезис 

   c) проявления сверхчувственных идей 

   d) филогенезис 

Вопрос 13   

Время рождения философии, пришедшей на смену мифологическому познанию, и мировых 

религий, пришедших на смену язычеству, – есть, по мнению Ясперса  

   a) осевая эпоха 

   b) Новое время 

   c) царство Разума 

   d) конец света 

Вопрос 

14  
 

Первый Свод законов на Руси («Русская правда») писался на основе  

   a) светско-государственного языка 

   b) старо-болгарского языка 

   c) церковно-славянского языка 

   d) греческого языка 

Вопрос 

15  
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Четыре Евангелия в Новом Завете расположены в последовательности  

   a) от Луки, от Матфея, от Марка, от Иоанна 

   b) от Матфея, от Марка, от Луки, от Иоанна 

   c) от Иоанна, от Матфея, от Марка, от Луки 

   d) от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна 

Вопрос 16   

Образ Вишну является в качестве  

   a) победителя демонов 

   b) хранителя мирового порядка 

   c) разрушителя и воссоздателя мира 

   d) спасителя мира 

Вопрос 

17  
 

Кант осуществил разделение бытия на  

   a) сферу сознания и сферу бессознательного 

   b) мир природы и мир человека 

   c) духовное и материальное 

   d) рациональное и иррациональное 

Вопрос 

18  
 

Индивидуальное бессознательное в отличии от коллективного, по Юнгу, состоит из  

   a) переживаний по поводу собственных сновидений 

   b) семейных и родовых архетипов 

   c) переживаний, осознаваемых ранее 

   d) форм сублимации сексуального опыта 

Вопрос 19   

Краткое изложение основных догматов христиан, сформулированных на двух первых 

вселенских соборах, называется:  

   a) символ веры 

   b) катехизис 

   c) псалтырь 

   d) пасхалия 

Вопрос 20   

Социальный процесс, характеризующийся превращением деятельности человека и ее 

результатов в самостоятельную силу, господствующую над ним и враждебную ему, 

называется в социальной философии  

   a) технологией 

   b) индустриализацией 

   c) отчуждением 

   d) производством 

Вопрос 21   

Теория познания школы санкхья признает три независимых источника достоверного 

познания:  

   a) восприятие, молитва, свидетельство авторитетов, 

   b) восприятие, умозаключение, свидетельство авторитетов 

   c) умозаключение, восприятие, молитва 

   d) умозаключение, молитва, свидетельство авторитетов 

Вопрос 22   

Философы Возрождения считали, что человек отличается от природы тем, что он  

   a) способен к трансценденции 

   b) творец самого себя 

   c) сотворен по образу и подобию Божьему 
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   d) обладатель разума 

Вопрос 

23  
 

Годы жизни профессора Виттенбергского университета, богослова М.Лютера приходятся 

на  

   a) середину 16-го начало 17-го 

   b) конец 16-го середину 17-го 

   c) середину 15-го начало 16-го 

   d) конец 15-го века середину16-го 

Вопрос 24   

Исследователи учения Лао-Цзы под словом «Дао» понимают  

   a) единство Инь и Ян 

   b) гармонию мира 

   c) путь, закон 

   d) закон мироздания 

Вопрос 25   

Согласно П.Флоренскому христианский догмат о триединстве Бога сводит на нет  

   a) закон отрицания отрицания 

   b) закон тождества 

   c) эмпирический опыт 

   d) концепцию эманации идей 

Вопрос 26   

Второй этап развития Абсолютной идеи, по Гегелю, состоит из двух стадий:  

   a) логика, природа 

   b) природа, субъективный дух 

   c) субъективный дух, объективный дух 

   d) логика, объективный дух 

Вопрос 27   

Первыми среди философов стали получать гонорар за обучение, представители  

   a) школы киренаиков 

   b) элейской школы 

   c) милетской школы 

   d) школы софистов 

Вопрос 28   

Вид социальной общности, основанный на супружеском союзе и родственных связях – есть  

   a) род 

   b) община 

   c) семья 

   d) народность 

Вопрос 

29  
 

Бог у иудеев имеет имя, которое евреям запрещено произносить, –  

   a) Иуда 

   b) Авраам 

   c) Соломон 

   d) Яхве 

Вопрос 

30  
 

Источником научного знания, по мнению Марбургской школы является  

   a) логическая структура науки 

   b) структура сознания познающего субъекта 

   c) методология науки 
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   d) философская антропология 

Вопрос 31   

Джамбатиста Вико писал, что новое общество возникает на развалинах старого не 

произвольно, а с исторической необходимостью. Причина последнего –  

   a) смена способа производства 

   b) изменения в культуре 

   c) Божественное провидение 

   d) технический прогресс 

Вопрос 

32  
 

Согласно Спинозе, человек не может говорить о существовании  

   a) души 

   b) разум 

   c) протяжённости 

   d) времени 

Вопрос 

33  
 

Тип культуры, по Ф.Нортропу, определяется согласно присущим ей форм и способов  

   a) восприятия 

   b) деятельности 

   c) познания 

   d) организации 

Вопрос 

34  
 

Мысль «никогда не принимать за истинное нечто, что я не познал бы таковым с 

очевидностью» принадлежит  

   a) Бэкону 

   b) Локку 

   c) Декарту 

   d) Гоббсу 

Вопрос 

35  
 

По мнению Фалеса, все сущее возникло из  

   a) воды 

   b) воздуха  

   c) огня 

   d) земли 

Вопрос 

36  
 

В отличии от учения хинаяны в махаяне допускалась возможность спасения для  

   a) мирянина 

   b) монаха 

   c) бодхисаттвы 

   d) неприкасаемого 

Вопрос 37   

Характер духовной сферы человека, по Марксу, определяют  

   a) разум и материя 

   b) диалектические законы 

   c) производственные отношения и производительные силы 

   d) его социальное положение и интеллектуальные способности  

Вопрос 

38  
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Гносеологическая (познавательная функция ) социальной философии исследует и 

объясняет  

   a) закономерности развития общества  

   b) причины возникновения общества 

   c) структуру общества 

   d) социальную деятельность субъекта 

Вопрос 39   

Социология – это наука, изучающая закономерности  

   a) развития общества  

   b) функционирования общественных систем  

   c) взаимоотношения человека и общества 

   d) в существовании общественных систем 

Вопрос 40   

Форма общности людей с единым языком определяется общественными науками как  

   a) род 

   b) община 

   c) семья 

   d) народность 

Вопрос 41   

Православная церковь считает, что Сын Божий  

   a) был после Авраама и Моисея  

   b) существует позднее Бога Отца 

   c) стал существовать в момент сотворения мира 

   d) существует вечно, как и его Отец 

Вопрос 

42  
 

П.Сорокин выделяет три типа культур:  

   a) локальный, мировой, национальный 

   b) чувственный, рациональный, поливариантный 

   c) идеальный, чувственный, идеалистический 

   d) классический, индустриальный, постиндустриальный 

Вопрос 43   

Александрийский пресвистер Арий, учение которого осудил Никейский собор, утверждал, 

что  

   a) Дух Святой исходит только от Бога Сына 

   b) Иисус Христос является пророком, а не Богом 

   c) Бог Сын не единосущен Богу Отцу 

   d) Иисус Христос есть Бог, а не человек 

Вопрос 44   

Ситуация, когда «Я» осваивает «не-Я» (окружающий мир), будет для Фихте идеальной, 

если  

   a) «Я» отожествится с областью чувственного  

   b) «Я» растворится в «не-Я» 

   c) «Я» достигнет области умопостигаемого 

   d) «Я» достигнет тождества с самим собой 

Вопрос 

45  
 

Фейербах считает, независимо от какой-либо философии, во все времена, существует  

   a) природа 

   b) сознание 

   c) материя 

   d) Бог 
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Вопрос 

46  
 

Положение о том, что общие понятия – только имена, сформулировал  

   a) Оккам 

   b) Декарт 

   c) Фома Аквинский 

   d) Сенека 

Вопрос 47   

Религиоведение как самостоятельная отрасль знания сложилась в  

   a) 20 в. 

   b) 4 в. 

   c) 12 в. 

   d) 19 в. 

Вопрос 

48  
 

По мнению Гегеля вся история человечества представляет собой процесс  

   a) развития форм деятельности 

   b) проявления закона отрицания отрицания 

   c) движения «по спирали». 

   d) внешнего обнаружения мирового духа 

Вопрос 

49  
 

По мнению Фейербаха, философия Гегеля по своему содержанию имеет общие корни с  

   a) религией 

   b) философией Просвещения 

   c) материализмом 

   d) изречениями Гераклита 

Вопрос 50   

Согласно основоположникам протестантизма, первородный грех  

   a) повредил природу человека 

   b) оставил человеку лишь одну возможность – спастисть, творя добро 

   c) лишил человека способности совершать добро 

   d) лишил человека подобия Божьего, но не лишил образа Божьего 

Вопрос 51   

По мнению Руссо, коренные социальные проблемы нужно решать путем  

   a) изменений в политической сфере 

   b) новых технических открытий 

   c) завоеваний чужих государств 

   d) правильно поставленного воспитания 

Вопрос 

52  
 

Основы законодательства, судопроизводства, морально-этический кодекс изложены для 

верующих евреев в сборнике под названием  

   a) Тора 

   b) Танах 

   c) Талмуд 

   d) Агада 

Вопрос 53   

Направление философии, отвергающее познаваемость мира, принято называть  

   a) субъективизмом 

   b) феноменологией 

   c) агностицизмом 

javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()
javascript:donothing()


 164 

   d) позитивизмом 

Вопрос 54   

Число – есть сущность и смысл мира и всего, что есть в мире – основное положение учения  

   a) Пифагора 

   b) Протагора 

   c) Евклида 

   d) Парменида  

Вопрос 

55  
 

То, что два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать, впервые написал, обращаясь к 

Василию 3-ему  

   a) преподобный Макарий Холмогорский 

   b) псковский инок Филофей 

   c) архиепископ Пимен Новгородский 

   d) иеромонах Никифор Крымский 

 

Вопрос 56   

О.Конт сформулировал закон о трех последовательных стадиях интеллектуальной 

эволюции человека:  

   a) теологической, метафизической, позитивной 

   b) метафизической, теологической, позитивной 

   c) позитивной, метафизической, теологической 

   d) теологической, позитивной, метафизической 

Вопрос 57   

Представители течения суфиев, чьи теологические доктрины обнаруживают влияние 

неоплатонизма и некоторых восточных религий, верили в возможность  

   a) существования надмирового разума 

   b) нерационального созерцания божества 

   c) неделимости материи 

   d) триединства Бога 

Вопрос 58   

Определяющим понятие соборности славянофилы считают  

   a) принцип свободы воли 

   b) принцип разделения и единства  

   c) общинность русского народа 

   d) монархический строй 

Вопрос 

59  
 

Декарт жил в  

   a) 16 в. 

   b) 17 в. 

   c) 18 в. 

   d) 19 в. 

Вопрос 60   

Иерархия кастового деления в индуизме (первая каста из перечисляемых – верховная, 

последняя – низшая)  

   a) брахманы, кшатрии, шудры, вайшьи. 

   b) брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры. 

   c) шудры, кшатрии, вайшьи, брахманы.  

   d) кшатрии, вайшьи, брахманы, шудры. 

Вопрос 61   

Гегель считал немецкий народ избранным народом, потому что  
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   a) немцы самые умные люди на Земле 

   b) высшей формой развития Абсолютной идеи является философская система 

Гегеля  

   c) география и история Германии – уникальны  

   d) выдающиеся философы Фихте, Кант и Шеллинг были немцами  

Вопрос 62   

Правильное знание у буддистов подразумевает  

   a) знание 4-х великих(благородных) истин 

   b) правильное поведение 

   c) самоуглубление и медитацию 

   d) знание пантеона богов 

Вопрос 63   

Метафизика – область знания, которое  

   a) является систематическим и рациональным 

   b) подчинено законам логики 

   c) находится за пределами науки 

   d) раскрывает исторические законы 

Вопрос 64   

Главная функция бога Шивы – использовать накопленную подвижничеством энергию на  

   a) сохранение мира и порядка 

   b) борьбу с демонами 

   c) разрушение и воссоздание мира 

   d) помощь людям в избавлении от кармы 

Вопрос 65   

Система законов, регулирующих всю общественную и личную жизнь последователей 

ислама, называется  

   a) хадж 

   b) Хадит 

   c) Коран 

   d) Шариат 

Вопрос 66   

Джамбатиста Вико писал, что новое общество возникает на развалинах старого не 

произвольно, а с исторической необходимостью. Причина последнего –  

   a) Божественное провидение 

   b) смена способа производства 

   c) изменения в культуре 

   d) технический прогресс 

Вопрос 67   

Философы Возрождения считали, что человек отличается от природы тем, что он  

   a) способен к трансценденции 

   b) сотворен по образу и подобию Божьему 

   c) творец самого себя 

   d) обладатель разума 

Вопрос 68   

Г.Риккерт считал, что идеографический метод – научный, когда индивидуальное 

соотнесено с  

   a) общими понятиями  

   b) законами логики высказываний 

   c) частными понятиями 

   d) ценностями 

Вопрос 69   

Френсис Бэкон считал, что наука должна  
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   a) увеличивать власть человека над природой 

   b) быть зависимой от своих основных принципов 

   c) опираться на философское наследие 

   d) улучшить свой математический аппарат 

Вопрос 70   

Появление термина «социология связывается с именем  

   a) А. Смита 

   b) О. Конта 

   c) К. Маркса 

   d) М.Вебера 

Вопрос 71   

К.Ясперс указывает, что для всех людей существует нечто общее – то, что объединяет 

различные народы, культуры, цивилизации –  

   a) философская вера 

    

b) 

 

религия 

   c) любовь 

   d) воля к жизни 

Вопрос 72   

Авеста – это:  

   a) Богиня плодородия 

   b) Книга заклинаний 

   c) Священный текст зороастризма 

   d) Религиозный праздник 

Вопрос 73   

Решающим фактором общественного развития Ш.Монтескье считал  

   a) географическое положение 

   b) материальное производство 

   c) внешние культурные проявления 

   d) законадательную деятельность 

Вопрос 74   

При соприкосновении Пуруши и Пракрити, по мнению школы Санкхья, образуется весь 

мир объектов путем  

   a) исчезновения сансары 

   b) их полного слияния 

   c) различных комбинаций гун 

   d) воссоединения духа и материи  

Вопрос 75   

Методологическая функция социальной философии выступает как учение о  

   a) причинах и следствиях развития общества 

   b) объективном знании социальных явлений 

   c) способах познания общества 

   d) способах воздействия общества на человека 

Вопрос 76   

Лейбниц считал, что существующее количество субстанций  

   a) конечно 

   b) бесконечно 

   c) ограничено  

   d) множественно  

Вопрос 77   

Путь активного действия называется в школе йоги –  

   a) бхакти-йога 
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   b) раджа-йога 

   c) джняна-йога 

   d) карма-йога  

Вопрос 78   

Второй закон диалектики Гегеля называется –  

   a) закон перехода количественных изменений в качественные 

   b) закон отрицания отрицания 

   c) закон движения субъективного духа 

   d) закон взаимопроникновения противоположностей 

Вопрос 79   

Школа ньяя считает, что мир создается Богом из вечных  

   a) качеств, атомов, времени, умов, душ, эфира 

   b) умов, эфира, качеств, атомов, пространства, душ  

   c) атомов, пространства, времени, качеств, умов, эфира 

   d) умов, душ, эфира, атомов, пространства, времени 

Вопрос 80   

В буддизме соблюдение принципов: не убий и не причиняй никому вреда, не укради, не 

лги, не прелюбодействуй, не употребляй опьяняющих напитков – является  

   a) ведическим преданием 

   b) спасением 

   c) высшей ступенью духовной жизни  

   d) правильным поведением 

Вопрос 81   

Гносеологическая (познавательная функция ) социальной философии исследует и 

объясняет  

   a) причины возникновения общества 

   b) структуру общества 

   c) закономерности развития общества  

   d) социальную деятельность субъекта 

Вопрос 82   

Слова, которые были написаны на древнем дельфийском храме и которые являются 

любимым изречением Сократа:  

   a) помни об истине 

   b) познай самого себя 

   c) добродетель – в молчании 

   d) ни в одну реку нельзя войти дважды 

Вопрос 83   

Раскол церкви произошел, когда поместный собор осудил Никона и лишил его сана, в  

   a) 1676 году 

   b) 1666 году 

   c) 1656 году 

   d) 1667 году 

Вопрос 84   

Существа, которым осталось сделать последниий шаг для достижения нирваны, но которые 

его не делают сознательно, помогая людям обрести спасение, именуются в буддизме  

   a) просветленные 

   b) брахманы 

   c) сангхи  

   d) бодхисатвы 

Вопрос 85   

Единственным методом, приемлемым для науки, Декарт считает  

   a) индуктивный метод 
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   b) редукцию 

   c) дедуктивный метод 

   d) метод достаточного основания 

Вопрос 86   

М.Лютер выдвинул требования:  

   a) вторичного крещения людей, выступавших за свободную церковь 

   b) все молитвы католичества заменить проповедями 

   c) соблюдения догматов, принятых 7-ю вселенскими соборами 

   d) упростить обрядность, подчинить церковь государям 

Вопрос 

87  
 

Второй этап развития Абсолютной идеи, по Гегелю, состоит из двух стадий:  

   a) субъективный дух, объективный дух 

   b) логика, природа 

   c) природа, субъективный дух 

   d) логика, объективный дух 

Вопрос 88   

Количество, по Гегелю, – это  

   a) внешняя форма бытия 

   b) внешняя для бытия определенность  

   c) внутреннее основание всех свойств, присущих данной вещи 

   d) возможность самореализации духа 

Вопрос 89   

Центральное понятие философского учения А.Бергсона – жизненный порыв. Его познание 

возможно с помощью  

   a) интуиции 

   b) интеллекта 

   c) инстинкта 

   d) сверхсознания 

Вопрос 90   

Процесс явления аватар в мир называется  

   a) эманацией  

   b) агнихотра 

   c) Манифестацией 

   d) Дакшинагни 

Вопрос 

91  
 

Аристотель определил, что соответствие между суждениями и высказываниями и 

объективным положением дел – есть  

   a) истина 

   b) понятие  

   c) субстанция 

   d) логический закон 

Вопрос 

92  
 

Монофизиты, возглавляемые Евтихием, проповедовали, что в Иисусе есть  

   a) только человеческое естество 

   b) только божественное естество 

   c) и божественное, и человеческое естество 

   d) до воскресения – два естества, после – только божественное 

Вопрос 

93  
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Образ Вишну является в качестве  

   a) победителя демонов 

   b) разрушителя и воссоздателя мира 

   c) спасителя мира 

   d) хранителя мирового порядка 

Вопрос 94   

По мнению неокантианцев баденской школы историческое познание идеографично, т.е.  

   a) ориентированно на познание общего 

   b) стремится к познанию индивидуального 

   c) ориентированно на познание необходимого и случайного 

   d) стремится к познанию форм деятельности 

 

Вопрос 95   

Мысль, выраженная в форме предложения, в котором утверждается или отрицается нечто 

об объектах, называется в философии  

   a) высказывание 

   b) умозаключение 

   c) суждение 

   d) понятие 

Вопрос 96   

Согласно П.Флоренскому христианский догмат о триединстве Бога сводит на нет  

   a) закон тождества 

   b) закон отрицания отрицания 

   c) эмпирический опыт 

   d) концепцию эманации идей 

Вопрос 97   

Философы Возрождения считали, что человек отличается от природы тем, что он  

   a) творец самого себя 

   b) способен к трансценденции 

   c) сотворен по образу и подобию Божьему 

   d) обладатель разума 

Вопрос 98   

Философия конфуцианства, заложившая основы китайского общества, выдвинула важный 

принцип «ли», что означает  

   a) недеяние 

   b) существование 

   c) правило 

   d) предание 

Вопрос 

99  
 

Первоначалом всего сущего Анаксимен считал  

   a) «беспредельное» 

   b) воду 

   c) воздух 

   d) бесконечное число 

Вопрос 100   

Человек, по Канту, житель двух миров:  

   a) духовного и материального 

   b) чувственно-воспринимаемого и умопостигаемого 

   c) мира Божественного и мира тварного 

   d) трансцендентного и чувственно-воспринимаемого 

Вопрос 101   
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Мысль «никогда не принимать за истинное нечто, что я не познал бы таковым с 

очевидностью» принадлежит  

   a) Бэкону 

   b) Локку 

   c) Декарту 

   d) Гоббсу 

Вопрос 102   

С точки зрения И.Лакатоса, исследовательская программа считается прогрессирующей, 

когда  

   a) ее теоретический рост предвосхищает ее эмпирический рост 

   b) ее парадигма представлят собой наиболее структурированную систему 

    

c) 

 

ее эмпирический рост предвосхищает ее теоретический рост 

   d) ее личностные факторы предвосхищают методологические 

Вопрос 103   

Принцип недеяния в даосизме выступает как  

   a) религиозная функция, узаконивающая человеколюбие 

   b) одна из последних ступеней самосовершенствования отшельника 

   c) неприятие деятельности, противоречащей гармонии мира 

   d) метод борьбы с силами зла 

Вопрос 

104  
 

Методологическая функция социальной философии выступает как учение о  

   a) причинах и следствиях развития общества 

   b) способах познания общества 

   c) объективном знании социальных явлений 

   d) способах воздействия общества на человека 

Вопрос 

105  
 

Предметом теоретической философии, по Канту, должно быть исследование  

   a) природы и человека 

   b) «вещей в себе» 

   c) законов разума и его границ 

   d) бытия Бога 

Вопрос 

106  
 

Фалес считал, что Земля  

   a) бесконечная и плоская 

   b) имеет форму шара 

   c) вращается вокруг Солнца. 

   d) окружена со всех сторон океаном 

Вопрос 

107  
 

В поздних текстах З.Фрейда любые проявления человеческой любви называются  

   a) эрос 

   b) фрустрация 

   c) вытеснение 

   d) либидо 

Вопрос 108   

считал, что универсальные идеи имеют тройное бытие в:  

   a) божественном разуме, вещах, человеческом интеллекте 

   b) божественном разуме, душах, человеческом интеллекте 
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   c) материи, душах, божественном разуме 

   d) душах, вещах, человеческом интеллекте 

Вопрос 

109  
 

Высшая форма философского творчества, по Шеллингу, это  

   a) трансцендентальная апперцепция 

   b) интенцианальный акт 

   c) интеллектуальная интуиция 

   d) саморазвертывание идеи 

Вопрос 

110  
 

Мысль о том, что весь мир представляет собой иерархию, восходящую от материи к 

первоединому, содержится у греческого философа  

   a) Плотина 

   b) Демокрита 

   c) Эпикура 

   d) Платона 
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