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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Методические указания и контрольные задания по дисциплине «Основы 

философии» предназначены для реализации государственных требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностям среднего профессионального образования: 05.02.02 

Гидрология, 05.02.03 Метеорология, 11.02.07 Радиотехнические 

информационные системы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих  философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки и техники 

 Изучение учебной дисциплины «Основы философии» относится к блоку 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин и нацелена на 

развитие у студентов мышления и навыков овладения культурным наследием 

человечества, на выработку у них собственной жизненной позиции и 

осмысленного, осознанного мировоззрения.   

 Приступая к выполнению контрольных заданий, следует проработать 

теоретический материал. Для улучшения его усвоения необходимо вести 

конспектирование и после изучения темы ответить на вопросы. 

 В соответствии с рабочей программой при изучении дисциплины 

необходимо выполнить домашние контрольные работы.  

 Домашние контрольные работы и их рецензирование могут выполняться 

и представляться на проверку с использованием современных 

информационных технологий (электронная почта, сети ЭВМ и т.д.). 

 При подготовке контрольной работы желательно использовать 

литературу, вышедшую в 2000-2003 годах, так как именно она отражает 

современный уровень развития философской науки. Кроме этого, следует 

использовать материалы периодической печати, передач радио и 

телевидения. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел 1. Исторические типы и формы философии 

Тема 1.1. История философии 

Тема 1.2. Античная философия 

Тема 1.3.   Средневековая философия. Философия возрождения  

Тема 1.4. Философия Нового времени 

Тема 1.5.  Русская философия 

Тема 1.6.  Философия ХХ века 

Раздел 2. Основы философского учения о бытии 

Тема 2.1. Философское осмысление бытия 

Тема 2.2. Научная, философская, религиозная картина мира 

Раздел 3. Философия человека 

Тема 3.1. Основные проблемы философской антропологии 

Тема 3.2. Жизненный мир человека 

Раздел 4 Философия сознания и познания 
Тема 4.1 Философская проблема сознания 

Тема 4.2 Философская проблема познания 

Тема 4.3 Концепции теории познания 

Раздел 5 Социальная философия 

Тема 5.1 Общество и его развитие 

Тема 5.2 Культура и цивилизация 

Тема 5.3 Духовная жизнь общества 

Тема 5.4 Глобальные проблемы современности 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Исторические типы и формы философии 

Тема 1.1. История философии 
Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной и правильной 

жизни. Философия как учение о мире в целом, как  мышление об основных 

идеях мироустройства. Соотношение философии, науки, религии и 

искусства. Мудрость и знание. Проблема и тайна. Основной вопрос 

философии. Язык философии. 

 

Тема 1.2. Античная философия 
            Условия возникновения и развития философии в Древней Греции и 

Древнем Риме. Периодизация античной философии. Начальный этап – 

милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, элеаты, атомисты. Софизм – 

изменение представлений о сути философии. Классический этап: Сократ, 

Платон, Аристотель. Проблема человека в истории раннего эллинизма. 

 

Тема 1.3.   Средневековая философия. Философия возрождения  

         Формирование предпосылок средневековой философии. Периодизация 

средневековой философии: апологетика (Тертуллиан); патристика (Аврелий 
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Августин); схоластика (Боэций, П. Абеляр). Ф. Аквинский - систематизатор 

средневековой схоластики. Основные философские проблемы средневековой 

философии: божественное предопределение, свобода человека, теодицея, 

разум и воля, душа и тело, сотворенное и вечное, спор об универсалиях, 

номинализм и реализм.  Философия эпохи Возрождения. Антропоцентризм, 

гуманизм, натурфилософия, пантеизм – отличительные черты эпохи 

Возрождения. Философское творчество Н. Кузанского. Утверждение 

натурфилософской ориентации в знании (Л. да Винчи, Н. Коперник, Дж. 

Бруно, Г. Галилей). «Опыты» М. Монтеня. Социальная философия Н. 

Макиавелли. 

 

Тема 1.4. Философия Нового времени 

Философия Нового времени (XVII-XVIII вв.). Научная революция XVII века. 

Идея универсального метода. Эмпиризм (Ф. Бэкон) и рационализм (Р. Декарт). 

Вклад Г. Лейбница в логику и теорию познания. Д. Локк. Роль чувственного 

опыта. Ум как «чистая доска». Скептицизм Д. Юма.  

Философия XVIII-XIX вв. Философское учение И. Канта. Априоризм. Этика 

Канта. «Категорический императив». Субъективный идеализм И. Фихте. 

Идеалистическая натурфилософия Ф. Шеллинга. Система и метод в учении 

Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. К. Маркс и Ф. 

Энгельс: критика философии Г. Гегеля и Л. Фейербаха. Диалектический 

материализм. Идея общественно-исторической практики. Идея прогресса. 

 

Тема 1.5.  Русская философия 
Русская философия. Истоки русской культуры философствования, религиозная 

почва. Русская философия (XVIII – 1-ая половина XIX вв.) – М.В. Ломоносов, 

А.Н. Радищев. Русская идея, западники и славянофилы. Русская религиозная 

философия и ее основное направление (К.Н. Леонтьев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. 

Толстой, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков). Философия русского 

марксизма (Г. Плеханов, В. Ленин). Философия Советской России (В.И. 

Вернадский, А.Ф. Лосев, Э.В. Ильенков, Б.Н. Кедров). 

 

Тема 1.6.  Философия ХХ века 

Современная западная философия. Философия иррационального. 

Антропологизм, иррациональная направленность философии жизни (А. 

Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон). Позитивизм (XIX-XX вв.). 

Позитивистские философские направления: аналитическая философия (Л. 

Витгенштейн, Б. Рассел), философия науки (К. Поппер), постпозитивизм (Т. 

Кун, И Лакатос). Прагматизм и проблема понимания истины (Ч. Пирс, У. 

Джемс). Герменевтика и ее взгляд на познание (В. Дильтей, Г.Х. Гадамер). 

Феноменология (Э. Гуссерль). Экзистенциализм (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, М. 

Хайдеггер). Психоанализ (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм).  
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Методические указания 

При подготовке данной темы необходимо сформировать представление 

о предмете философии; уяснить специфику философского знания как науки о 

наиболее общих законах познания, бытия и мышления человека. Понять 

взаимосвязь философии с наукой, религией и другими формами 

общественного сознания. Наиболее сложной проблемой, требующей особого 

внимания, является  основной вопрос философии. При  изучении данного 

вопроса необходимо уяснить границу между двумя способами объяснения 

объективной действительности и попытаться понять суть вечного спора, что 

первично: бытие, материя или субстанция. Постарайтесь сформировать 

собственный вариант ответа по этому поводу. Желательно ответ 

аргументировать. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем состоит специфика предмета философии? 

2. Какова роль философии в обществе? Может ли современное общество 

обойтись без философии? 

3. Какие проблемы мы называем философскими? 

4. Из чего и как «рождается» философия? 

5. Какова роль философии в формировании научной картины мира? 

6. Материалисты и идеалисты. Кто они? 

7. Чем отличается философское мировоззрение от религиозного? 

8. Может ли философия изменить мир? 

9. Согласны ли вы с утверждением, что философия – это наука наук? 

10. Есть ли прогресс в истории философии и есть ли национальные 

философии? 

 

Раздел 2   Основы философского учения о бытии 

     Тема 2.1. Философское осмысление бытия 

1. Категория бытия в истории философии. 

 2. «Бытие» – исходное понятие философии. 

 

Методические указания 

  В данной теме следует показать понимание бытия как главной 

философской категории, рассмотрев при этом исторический аспект ее 

формирования. Проблема бытия была сформулирована в античной 

философии на самом первом этапе ее существования. Первые греческие 

натурфилософы стремились выявить предельные основы, первоначала 

мира, гарантирующие его стабильность. Покажите, что первоначала в 

античной натурфилософии представлялись в качестве стихий, но носили 

умопостигаемый характер. Помимо натуральности, вторым важным 

свойством первоначал была их безличность. В учении о первоначалах 

античные философы стремились обнаружить и философским способом 

оправдать мир, который был бы стабилен в своей необходимости и 
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гарантировал бы стабильное существование человеку. После милетцев 

проблема бытия в иной, более абстрактной форме была поставлена 

элеатами. Далее, в первом вопросе рассмотрите изменение представлений 

о бытии в историко-философском процессе. Сделайте вывод о том, что 

современная философия отказывается от проблематики бытия без 

человека, вне человека, что на первый взгляд напоминает отказ от 

онтологической проблематики вообще. Однако в поисках основания 

реальности в человеке философия на самом деле, реабилитирует 

онтологическую проблематику, объединяя в единое целое онтологию и 

антропологию. 

Тема 2.2 Научная, философская, религиозная картина мира 

Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. 

Основные категории научной картины мира: вещь, пространство, время, 

движение, число, цвет, свет, ритм и их философская интерпретация в 

различные  культурные и исторические эпохи. Научные конструкции 

Вселенной и философские представления о месте человека в космосе. 

 

Методические указания 

При изучении данной темы следует обратить внимание на наличие 

взаимосвязи между человеком, природой и Вселенной, которая должна 

осуществляться на основах гармонии. Подробно нужно остановиться  на 

эволюции представлений о Вселенной, рассмотрев миропонимание как 

обобщенный образ Вселенной в ее противопоставленности человеку. 

Следует рассмотреть формы миропонимания: 

 мифологическую; 

 философскую; 

 теологическую; 

 научную; 

 обыденную. 

Следует дать характеристику трех основных традиций в исследовании 

проблемы отношения человека и Вселенной: 

1) греко-античной; 

2) иудео-христианской; 

3) естественнонаучной. 

Сформируйте свое видение этой проблемы. Объясните причины 

возникновения проблемы выживания человека в постиндустриальном 

обществе. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем сущность миропонимания и каковы его формы? 

2. Какие картины мира сформировались в европейской культуре? 

3. В чем особенности картины мира, построенной на основе 

антропологического гуманизма? 
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4. Почему в постиндустриальном обществе возникла проблема 

выживания человека? 

5. Каковы основные категории научной картины мира? Дайте их 

характеристику. 

6. Каково Ваше видение места человека в космосе? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

 

Раздел 3. Философия человека 

Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и 

тело. Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к 

культуре  и к природе. Проблема «я», образ «я», внутреннее и внешнее «я». 

Фундаментальные характеристики человека: несводимость, невыразимость, 

неповторимость, незаменимость, непредопределенность. Основополагающие 

категории человеческого бытия: творчество, счастье, любовь,  труд, игра, 

вера, смерть. 

 

Методические указания 

При изучении темы необходимо обратить внимание на постановку 

проблемы человека в истории философии, более подробно остановиться на 

проблеме происхождения человека, проблеме антропосоциогенеза. Как 

следствие этой проблемы рассмотреть вопрос о биологическом и социальном 

в человеке. Постарайтесь поразмышлять над этой проблемой и 

аргументировать свое представление о ней. 

Рассмотрите фундаментальные характеристики человека, 

основополагающие категории человеческого бытия. Рассмотрите различные 

подходы ученых. Чей подход вы  в большей степени разделяете? 

Поразмышляйте над смыслом собственной жизни. 

Важно при подготовке темы понять философский смысл понятия 

«свобода»; различать понятия внутренней и внешней свободы. Необходимо 

разобраться в феномене творчества, в многообразии его форм. 

Следует понять философский смысл понятий: счастья, любви, игры, 

веры, смерти, как основополагающих категорий человеческого бытия. 

 

Вопросы  для самоконтроля 

1.  Почему в последние годы активизировался интерес к человеку? 

2.  В чем суть философской проблемы человека? 

3.  Что такое антропосоциогенез и каковы его основные концепции? 

4.  Как соотносятся биологическое и социальное в человеке? 

5.  Как решается проблема человека в современной философии? 

6.  В чем смысл фундаментальных характеристик человека? 

7.  Что из себя представляет творчество? Чем вы объясните многообразие 

его форм? 

8.  Какое эмоциональное состояние философы связывают с понятием 

«любовь»? Каковы этапы влюбленности человека? 

9.  Какую роль сыграл труд в процессе становления человека? 
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10.  Что такое счастье и почему оно для всех людей разное? 

11.  Каково философское понимание смерти? 

12.  Что такое бессмертие? 

 

Раздел 4 Философия сознания и познания 

 

Тема 4.1  Проблема сознания 

Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны 

сознания: предметное сознание, самосознание и сознание как поток 

переживаний (душа). Психофизическая проблема в науке и философии, ее 

современная интерпретация. Идеальное и материальное. Сознание, 

мышление, язык. Сознательное и бессознательное. Основные идеи 

психоанализа З. Фрейда. Теория архетипов К. Юнга. Современная 

цивилизация и психическое здоровье личности. 

 

Методические указания 

В процессе подготовки данной темы необходимо обратить внимание на                            

основные вопросы: 

  происхождение и сущность сознания; 

  соотношение идеального и сознания, предварительно ознакомившись с 

основными концепциями идеального в современной отечественной 

философии   Д.И. Дубровского, Э.В. Ильенкова, М.А. Лифшица. 

 трудности решения философской проблемы сознания; 

 определение философами Нового времени сознания как самосознания; 

 общественное сознание и многообразие его форм; 

 философский смысл учения З.Фрейда о бессознательном; 

 проблема иллюзорности сознания; 

 взаимосвязь сознания с языком. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое идеальное? 

2. Каково соотношение идеального и сознания? 

3. Каковы основные концепции идеального в современной отечественной 

философии? 

4. В чем трудности решения философской проблемы сознания? 

5. Почему философия Нового времени определила сознание как 

самосознание? 

6. Что такое общественное сознание? 

7. Чем  объяснить множественность форм общественного сознания? 

8. В чем философский смысл учения о бессознательном? 

9. Что такое иллюзорное сознание? 

10. Почему сознание неразрывно связано с языком? 
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Тема 4.2. Учение о познании 

Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, 

рационалистов и агностиков о природе познания. Чувства, разум, воля, 

память, мышление, воображение и их роль в познании. Что такое знание? 

Здравый смысл, наивный реализм и научное знание. Методы и формы 

научного познания. Проблема истины. 

 

Методические указания 

При изучении данной темы следует обратить внимание на взаимосвязь 

сознания и познания: сознание как осознанное бытие; познание как процесс 

приобретения и развития знания о бытие. Важно отметить наличие в истории 

философии ряда течений, изучающих сущность познания. Нужно 

рассматривать агностицизм – как отрицание возможности познания,  а 

скептицизм – как концепцию, подвергающую сомнению возможность 

познания объективной действительности. 

Целесообразно при изучении темы более подробно остановиться на 

проблеме научного изучения проблемы познания, которая представлена 

такой научной отраслью как гносеология, на ее взаимосвязь с многими 

науками, а так же с практикой, которая является толчком к процессу 

познания и  критерием истины. 

Так как финалом процесса познания является достижение истины, важно 

разобраться в сущности таких понятий, как истина и заблуждение, дать им 

определение, охарактеризовать основные формы, свойства истины. Изучение 

данной темы не будет полным, если не будут изучены вопросы, связанные с 

изучением структуры познания: 

 чувственное познание (ощущение, восприятие, представление); 

 рациональное познание (мыслительное); 

 понятие; 

 суждение; 

 умозаключение. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каково соотношение знания и познания? В чем выражается 

многообразие их форм? 

2. Каковы основные этапы разработки проблем познания в истории 

философии? 

3. В чем состоит предмет и метод теории познания? 

4. Что такое практика? Каковы ее основные формы и функции в процессе 

познания? 

5. Что такое истина и заблуждение? 

6. Что такое чувственное познание и его формы? 

7. Что такое рациональное познание? Каковы его уровни и формы? 

8.  Каково соотношение познания и понимания? 
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Раздел 5 Социальная философия 

 

Тема 5.1 Общество и его развитие 

Философские концепции исторического развития: концепции 

однолинейного прогрессивного развития (Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс), 

концепции многолинейного развития (К. Ясперс, А. Вебер), циклического 

развития ( О. Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин). Русская философия об 

исторической самобытности России. П.Я. Чаадаев о судьбе России. 

Западники и славянофилы о русской истории. Проблема «конца истории». 

 

Методические указания 

При изучении данной темы следует обратить внимание на то, что 

исторические проблемы  изучаются не только историками, но и  

философами. Следует знать концепции исторического развития таких 

философов как     Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, Ясперс К., А. Вебер, О. Шпенглер, 

А. Тойнби, П. Сорокин. Важно понимание исторической самобытности 

России и различий западников и славянофилов на русскую историю. 

Так же заслуживает внимания и система понятий, при помощи которых 

возможно установление исторической истины. Это – такие понятия, как: 

 исторический закон; 

 эволюция и революция в истории; 

 всемирная история; «человечество»; 

 исторический факт; 

 объективный и субъективный факторы в истории общества; 

 прогресс и регресс; 

 социальная деятельность; 

 историческая достоверность. 

В контрольной работе следует показать Ваше личное отношение к 

проблеме «конца истории», причины ее существования и пути ее разрешения 

человечеством. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему вопросы изучения исторического процесса попали в поле 

зрения философов? 

2. Что такое общество? Существуют ли законы его развития? 

3. Каково идеалистическое понимание социальных связей и отношений? 

4. Что такое объективные и субъективные факторы в истории общества? 

5. Какие крупные проблемы философии истории  рассматривает 

современная философская мысль? 

6. Каковы источники саморазвития общества? 

7. Как соотносятся понятия прогресса и регресса в истории? 

8. Что такое социальная деятельность? 

9. Каково содержание понятия «социальная общность»? 

10. Каковы структуры и функции социальных институтов? 



12 

 

11. Какие элементы социальной системы существуют? 

12. Дать оценку научных теорий о перспективах развития исторического 

процесса Теория какого автора более заслуживает внимания? 

13. Что такое социально-исторический факт и каковы критерии его 

достоверности? 

14.  В чем сходство и различие формационного и цивилизационного 

подходов к изучению общества? 

15. Какие социально-философские модели общества существуют в 

современном теоретическом знании? 

16.  Каковы границы волевого вмешательства человека в объективные 

исторические процессы? 

 

Тема 5.2. Культура и цивилизация 
Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире 

культуры. Культура и цивилизация. Внешняя и внутренняя культура. 

Массовая культура и массовый человек. Культура и контркультура. 

Основные контркультурные движения. Кризис культуры и пути его 

преодоления. Культура и природа. 

 

Методические указания 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на 

постановку и трансформацию понятия «культура» в истории философии, на 

сущность философского подхода к культуре, на понимание культуры как 

потребности в теоретическом осмыслении существенных сдвигов в 

понимании бытия. Необходимо подробно рассмотреть философские подходы 

к осмыслению понятия «культура»: 

 аксиологический (ценностный); 

 деятельный подход (культура как способ человеческой деятельности); 

 самистический подход (культура как знаковый механизм передачи 

опыта); 

 социологический подход. 

Необходимо разобраться во взаимоотношении понятий «культура и 

цивилизация» в концепциях  Данилевского и Шпенглера;  охарактеризовать 

версии современного цивилизационного подхода, сущности и цели массовой 

культуры, кризис культуры и пути его преодоления. Следует понять, каково 

место России в свете цивилизационного подхода. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каков философский смысл понятия «культура»? 

2. История понятия «культура» в развитии философского процесса 

3. Как соотносятся понятия «культура» и «цивилизация»? 

4. Что подразумевается в науке под внутренней и внешней культурой? 

5. Каковы цель и содержание массовой культуры? 

6. Охарактеризуйте основные контркультурные движения? 

7. В чем проявляется кризис культуры и каковы пути его преодоления? 
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Тема 5.3 Духовная жизнь общества 

Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. 

Богочеловек или человекобог? Религия и смысл человеческого 

существования. Значение веры в жизни современного человека. 

Противоречия между религиями и экуменическое движение. Кризис 

религиозного мировоззрения. 

 

Методические указания 

При изучении данной темы необходимо осознать возникновение нового 

подхода к оценке исторической значимости религии. Сегодня религия 

понимается как важный и необходимый феномен духовной жизни человека и 

общества. Ее необходимо рассматривать как один из способов познания 

мира, как один из фрагментов культуры человеческого общества. 

Необходимо ознакомиться с разнообразными мнениями о 

происхождении, сущности религии. Невозможно изучить тему, не овладев ее 

основными понятиями. Такими понятиями являются культ, церковь, вера. 

Определите значение веры в жизни современного человека и причины 

существования противоречий между мировыми религиями. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему религия является важным и необходимым феноменом 

духовной жизни человека и общества? 

2. Почему роль религии всегда была значима? 

3. Каковы причины существования религии? 

4. Какой вклад внесла религия в развитие человеческой культуры? 

5. Что такое «свобода религиозных убеждений»? 

6. Что представляют собой культ, церковь, вера? 

7. Что  Вы можете сказать о роли религии в формировании морального 

облика человека? 

 

Тема 5.4. Глобальные проблемы современности 

Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселение, 

терроризм, нищета развивающихся стран. Создание мировой системы 

хозяйства. Попытка глобального регулирования социальных и 

экономических основ жизни человечества. Борьба за права человека. Наука и 

ее влияние на будущее человечества. Философия о возможных путях 

будущего развития мирового сообщества. 

 

Методические указания 

При изучении темы необходимо охарактеризовать современную 

цивилизацию с точки зрения развития взаимодействия человека и техники. 

Выяснить суть информационной революции, характеристики 

информационного общества и какие изменения в нем претерпевает человек. 
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Определите глобальные проблемы человечества, причины их появления 

и пути  преодоления. Составьте представление о глобальных прогнозах 

человеческого развития в третьем тысячелетии.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы глобальные проблемы современности? 

2. Что такое мировая система хозяйства? 

3. Что такое информация и каковы ее социальные функции? 

4. Каковы характеристики информационно -  технического общества? 

5. Какие изменения претерпевает человек в информационном обществе? 

6. Как наука влияет на будущее человечества? 

7. Каковы основные идеи современного понимания будущего мировой 

цивилизации? Какую из них Вы разделяете и почему? 

 

Методические указания 

по выполнению контрольной работы 

 

При выполнении контрольной работы следует соблюдать следующие 

требования: 

1. Четко и правильно переписать задание контрольной работы по 

своему варианту (допускается ксерокопирование варианта задания). 

Работы, выполненные по другому варианту, возвращаются без 

проверки. 

2. Ответы на вопросы должны  быть четкими, полными и 

аргументированными. 

3. В тетради необходимо оставлять поля и место в конце работы для 

заметок и заключения рецензента, страницы пронумеровать. 

4. В конце работы привести перечень использованной литературы, 

проставить дату выполнения и подпись. 

 

ЗАДАНИЯ 

для контрольной работы 

  

Вариант первый 

1. Древнегреческая философия – жемчужина философской мысли. Общая 

характеристика эпохи, основные учения и философские идеи. Вклад в 

развитие философской мысли. 

2. Проблема человека в философии. Образ человека в истории 

философской мысли, проблема антропосоциогенеза. Психологическое 

и социальное в человеке. 

3. Главные  философские идеи  Ф. Ницше. 

4. Составьте структурно-логическую схему, характеризующую различие 

понятий «индивид», «личность», «индивидуальность». 

5. Объясните значение философских понятий: 
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 культура; 

 материя; 

 гуманизм; 

 бытие; 

 христианство; 

 причина; 

 пространство; 

 персонализм; 

 разум; 

 славянофилы; 

 противоположность; 

 самосознание. 

 

Вариант второй 

1. Философия Милетской школы. Философия элеатов. 

2. Философия и некоторые проблемы исторического процесса. 

Объективное и субъективное в историческом процессе. 

3. Главные  философские идеи В.С. Соловьева. 

4. Составьте структурно-логическую схему общих черт и различий 

понятий «прогресс» и «регресс». 

5. Объясните значение философских понятий: 

 философия; 

 движение; 

 традиция; 

 идеализм; 

 понятие; 

 мораль; 

 следствие; 

 время; 

 необходимость; 

 эволюция; 

 атрибут; 

 возможность 

 

Вариант третий 

1. Философское учение Платона и Аристотеля, идеализм и материализм в 

развитии философии античной эпохи. 

2. Проблемы и перспективы развития человеческой цивилизации. 

Человечество вступает в XXI век. 

3. Сущность философских идей П.Я. Чаадаева. 

4. Составьте структурно-логическую схему, отражающую глобальные 

проблемы современности. 

5. Объясните значение философских понятий: 

 цивилизация; 

 творчество; 

 познание; 

 идеология; 

 метод; 

 церковь; 

 субстанция; 

 аналитика; 

 мышление; 

 эмпиризм; 

 заблуждение. 

 

 

Вариант четвертый 

1. Философия  средневековой Европы, ее связь с религиозными 

учениями. Общая характеристика историко-философского процесса. 

2. Наука как предмет философского анализа. Научное знание, его 

специфика. Роль науки в современном обществе. 
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3. Сущность философских идей Ф. Бэкона. 

4. Составьте структурно-логическую схему, отражающую сущность, 

виды и атрибуты материи. 

5. Объясните значение философских понятий: 

 религия; 

 рационализм; 

 бессознательное; 

 прогресс; 

 дедукция; 

 наука; 

 мусульманство; 

 сущность; 

 качество; 

 западники; 

 суждение; 

 искусство. 

Вариант пятый 

1. Философские учения Августина Блаженного и Фомы Аквинского. 

2. Теория познания в философии. Состав, структура знания. 

Многообразие форм познавательной деятельности. Истина, 

заблуждение. 

3. Главные философские идеи Н.Г. Чернышевского. 

4. Составьте структурно-логическую схему общих черт и различий 

чувственного и логического познания. 

5. Объясните значение философских понятий: 

 пантеизм; 

 человек; 

 сциентизм; 

 гений; 

 синтез; 

 традиция; 

 иудаизм; 

 миф; 

 разум; 

 категория; 

 экзистенциализм; 

 революция. 

 

Вариант шестой 

1. Эпоха Возрождения и ее отражение в развитии философии. Поиск 

новых жизненных ориентиров. Развитие гуманизма. 

2. Проблема культуры в философии. Культура и цивилизация. 

3. Сущность философских идей Ф.М. Достоевского. 

4. Составьте структурно-логическую схему картин мира: греко-античной; 

иудео-христианской; естественнонаучной, картины мира, построенной 

на основе антропологического гуманизма. 

5. Объясните значение философских понятий: 

 сознание; 

 дуализм; 

 регресс; 

 анализ; 

 совесть; 

 истина; 

 общество; 

 догмат; 

 скачок; 

 психоанализ; 

 этнос; 

 герменевтика. 

Вариант седьмой 

1. Европейская философия XYII-XYIII веков. Влияние науки на развитие 

философской мысли. Общая характеристика эпохи. 
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2. Общество как объект философского анализа. Развитие общества. 

Проблемы современного общества. 

3. Главные философские идеи З. Фрейда.. 

4. Составьте структурно-логическую схему примеров действия каждого 

из трех законов диалектики в живой, в неживой природе и в 

общественной жизни. 

5. Объясните значение философских понятий: 

 действительность; 

 убеждение; 

 история; 

 материализм; 

 истина; 

 личность; 

 буддизм; 

 схоластика; 

 метафизика; 

 тенденция; 

 бессознательное; 

 структурализм 

 

 

Вариант восьмой 

1. Бэкон и Декарт: сенсуализм и рационализм Нового времени 

2. Проблема личности в философии 

3. Сущность философских идей Н.А. Бердяева. 

4. Составьте структурно-логическую схему общих черт и различий 

материализма и идеализма 

5. Объясните значение философских понятий: 

 концепция; 

 диалектика; 

 вероятность; 

 движение; 

 логика; 

 индукция; 

 патристика; 

 мировоззрение; 

 практика; 

 неотомизм; 

 иллюзорность; 

 ощущение. 

Вариант девятый 

1. Немецкая классическая философия. Революция в жизни и в философии. 

2. Философия и религия. 

3.  Сущность философских идей Л.Н. Толстого. 

4. Составьте структурно-логическую схему общих черт и различий трех 

мировых религий: христианства, мусульманства, буддизма. 

5. Объясните значение философских понятий: 

 личность; 

 постмодернизм; 

 иллюзия; 

 гносеология; 

 знание; 

 субстанция; 

 теология; 

 антропология; 

 натурфилософия; 

 аналогия; 

 развитие; 

 атеизм. 

Вариант десятый 

1. Современная философия XX века. Основные течения, школы, 

направления. 
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2. Проблема сознания в философии. Развитие проблемы в истории 

философской мысли. Сознательное и бессознательное в концепциях       

К. Маркса и З. Фрейда. 

3. Главные философские идеи  М.Ф-Л. Вольтера. 

4. Составьте структурно-логическую схему общих черт и различий 

общественного и индивидуального сознания. 

5. Объясните значение философских понятий: 

 язык; 

 интерпретация; 

 общество; 

 фатализм; 

 субъект; 

 библия; 

 формализация; 

 методология; 

 эгоизм; 

 умозаключение; 

 идеал; 

 количество 

 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

I. Литература 

Основные источники:  

1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: учебник. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014.- 480 с. – (Профессиональное образование).   

Дополнительные источники: 

1. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2ч.Ч2/ Фролов И.Т., Араб-

Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др.-М.: Политиздат, 1990.-639 с.  

2. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. Краткая философская 

энциклопедия. – М., Издательская группа «Прогресс» - «Энциклопедия», 

1994. – 576 с. 1шт 

3. Гуревич П.С. Основы философии: учеб. пособие для студентов СПО/ П.С. 

Гуревич.-М.: Гардарики, 2008.-439 с.  

4. Канке В.А. Основы философии: учебник для студентов средних 

специальных учебных заведений. – М.: Университетская книга; Логос, 

2009.- 2009 с.: ил.  

5. Краткая философская энциклопедия.- М., Издательская группа «Прогресс» 

- «Энциклопедия», 1994.-576 с.  

6. Лосский Н.О. История русской философии.- М.: Высш. шк., 1991.- - 559 с.  

7. Шаповалова В.Ф. Основы философии. От классики к современности: учеб. 

пособие для вузов.-М.: «ФАИР-ПРЕСС», 1998.-576 с.  

8. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА-М. 2009.-570с.  

9. Философский энциклопедический словарь.- М.: ИНФРА-М. 1997.-576с.   
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10. Философский энциклопедический словарь. Е.Ф. Губский, Г.В. 

Кораблева, В.А. Лутченко. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 576 с.  

11. Хрестоматия по философии: учеб. пособие / сост. П. В. Алексеев.- 3-е 

изд., перераб. и доп.- М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 576 с.  

12. Хрестоматия по западной философии: учеб. пособие/ сост., авт. предисл. 

и вступит. ст. Н.И. Фокина; по ред. В.И. Кириллова. – М.: ТК Велби, Изд-

во Проспект, 2006.-544 с.  

 

II. Электронные ресурсы: 

1. Вопросы философии.- Научно-теоретический журнал  под редакцией 

Президиума Российской академии наук. Официальный сайт: 

[Электронный ресурс]. М., URL: http://vphil.ru (Дата обращения: 1.09. 

2015 г.) 

2. Институт философии СО РАН. Официальный сайт: [Электронный 

ресурс]. М., URL: http://iph.ras.ru (Дата обращения: 1.09. 2015 г.) 

3. Философия: студенту, аспиранту, философу. Официальный сайт: 

[Электронный ресурс]. М., URL: http://philosoff.ru  (Дата обращения: 1.09. 

2015 г.) 

4.  Цифровая библиотека по философии. Официальный сайт:  

    [Электронный ресурс]. М., URL: http://filosof.historic.ru (Дата обращения: 

1.09. 2015 г.) 

 

http://vphil.ru/
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