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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение курса «Философия» позволяет не только раскрыть значение философии в 

современной культуре, осознать ее глубинную связь с отдельными науками, но и овладеть 

философским инструментарием для будущей специальности и ориентироваться   в 

социокультурном знании, сформировать культуру мышления.  Освоение курса 

предполагает не только изучение теоретических вопросов, но и закрепление полученных 

знаний на семинарских занятиях и в процессе выполнения контрольной работы.    

Основная цель в процессе выполнения контрольной  работы курсантов по 

дисциплине «Философия» – углубленное изучение соответствующей темы, приобретение  

навыков анализа  полученной информации, использования знаний для оценки 

современных социальных процессов. Выполнение контрольной работы развивает навыки 

самостоятельной работы курсанта, формирует техническое умение самостоятельно 

работать, культуру умственного труда, которая является необходимым условием 

эффективности самостоятельной деятельности обучающихся. 

В ходе выполнения контрольной работы по дисциплине «Философия» 

предполагается изучение и освоение  обучающимися основных понятий, категорий по 

темам изучаемого курса; получение навыков работы с литературными источниками, 

поиска соответствующих статей, регулирующих изучаемые вопросы; обретение навыка 

публичного устного выступления на защите контрольной работы,  интересного, 

свободного изложения темы. 

Подготовка курсантов к написанию контрольной работы по дисциплине 

«Философия» включает следующие последовательные этапы работы:  

1. Ознакомление с темой и вопросами. 

2. Ознакомление с рекомендованной литературой, анализ полученной информации. 

3. Написание текста контрольной работы с учетом всех требований по раскрытию 

содержания и оформлению самой работы. 

4. Возможная консультация с преподавателем с целью выяснения отдельных вопросов 

темы. 

В результате изучения дисциплины «Философия»  обучающийся  должен: 

Знать: 

− базовые и профессионально-профилированные основы философии; 

− исторические этапы  развития мировой философской мысли, их особенности; 

− основные философские идеи и категории в их историческом развитии и социально -  

культурном аспекте; 

− сущность системного подхода к анализу сложных объектов исследования; 

− принципы научного познания; 

− требования, предъявляемые к гипотезам научного исследования; 

Уметь: 

− применять исторические и философские знания в процессе межкультурного диалога в 

профессиональной деятельности;   

− выделять экспериментальные данные, дополняющие теорию (принцип 

дополнительности); 

− использовать современные теоретические концепции и объяснительные модели при 

анализе информации; 
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− формулировать исследовательские проблемы; 

− логически выстраивать последовательную содержательную аргументацию;  

− критически анализировать информационные источники, научные тексты. 

Владеть:  

− пониманием социальной ответственности, сопряженной профессиональной 

деятельностью; 

− навыками восприятия альтернативной точки зрения, готовности к межкультурному 

диалогу по проблемам общественного и мировоззренческого характера в условиях 

многонационального общества; 

− методами логического анализа различного рода рассуждений, навыками ведения  

дискуссии и полемики; 

− навыками выявлять логическую структуру понятий, суждений и умозаключений, 

определять их вид и логическую корректность; 

Контрольная работа представляет собой письменный многостраничный текст, 

включающий постановку научной проблемы, обоснование основной идеи и её 

раскрытие.  

Контрольная работа выполняется на стандартных листах формата А4 

машинописным (компьютерным) способом. Сдается на кафедру экономики и 

гуманитарных дисциплин  в сшитом виде (например, в скоросшивателе) не позднее, чем 

за 2 недели до начала сессии.  Она является основанием для допуска к зачёту. При 

оформлении контрольной работы необходимо изучить требования Положения о порядке 

оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

(http://kgmtu.ru/assets/uploads/2015/03/Положение-о-порядке-оформления-суденческих-

работ. Издание-2.pdf). 

Количество вариантов для выполнения контрольной работы – 20.  Тема контрольной 

работы выбирается в соответствии с таблицей 1. 

 

Таблица 1 

Варианты контрольных работ 

Предпоследняя цифра 

номера зачетной книжки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Последняя цифра номера 

зачетной книжки 

1 1 20 2 11 10 11 1 4 3 6 

2 2 19 4 13 9 12 3 6 5 8 

3 3 18 6 15 8 13 5 8 7 10 

4 4 17 8 17 7 14 7 10 9 12 

5 5 16 10 19 6 15 9 12 11 14 

6 6 15 12 1 5 16 11 14 13 16 

7 7 14 14 3 4 17 13 16 15 18 

8 8 13 16 5 3 18 15 18 17 20 

9 9 12 18 7 2 19 17 20 19 2 

0 10 11 20 9 1 20 19 2 1 4 
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Контрольная работа состоит из нескольких взаимосвязанных частей текста: 

1. Титульный лист.  

2. План (с нумерацией страниц). 

3. Введение. 

4. Основная часть, включающая в себя соответствующие разделы и практическое 

задание. 

6. Заключение.  

7. Список использованной литературы.  

Темы контрольных работ включают в себя несколько вопросов, которые 

необходимо раскрыть в ходе её написания, а также практическое задание для определения 

навыков последовательно и логично излагать свою мысль,  умения анализировать 

изученный материал. К вопросам даются краткие методические указания, облегчающие 

работу студентов и список рекомендованной литературы. К практическим заданиям даны 

образцы выполнения. 

При написании контрольной работы обучающийся может использовать источники, 

которых нет в предлагаемом списке литературы, но которые соответствуют выбранной 

теме.  

Общий объём контрольной работы – 24 страницы стандартной ученической 

тетради в рукописном варианте или 12-15 листов машинописного текста (компьютерный 

набор) формата А4.В зависимости от темы и практического задания количество страниц 

может достигать од 18-20 листов, но не более. При использовании компьютерного 

редактора Word применяется полуторный междустрочный интервал, размер шрифта – 14. 

Размер полей по 20 мм, со всех сторон. В случае рукописного варианта, работа должна 

быть написана разборчивым почерком. Помарки и исправления не допускаются.  

В начале контрольной работы должен быть план изложения, который, при 

необходимости,  может быть более подробным, чем предложенный в методическом 

пособии. 

Введение отражает основные характеристики работы. В нём кратко формулируется 

актуальность темы, обозначаются цель контрольной работы, задачи, которые ставит себе 

автор для достижения поставленной цели и обосновывается структура работы (внутренняя 

логика деления на разделы (параграфы) в соответствии с планом). Общий текст введения 

не должен превышать 1 страницу (для формата А4). 

При изложении материала в основной части обучающийся должен показать свое 

умение ориентироваться в  современной научной информации и работать с научной 

литературой. Названия отдельных разделов (параграфов) контрольной работы в тексте 

выделяются полужирным шрифтом по центру строки. В основной части необходимо  

полностью раскрыть содержание темы. При использовании идей различных авторов их 

изложение должно сопровождаться соответствующими ссылками на них с указанием 

номера источника, представленного в списке литературы и страницы. Например: [1,с.23]. 

При выполнении практического задания необходимо внимательно прочитать вопрос и 

ориентироваться на образец выполнения задания. 

Заключение должно содержать общую оценку результатов проделанной работы. По 

своему содержанию заключение обычно «симметрично» введению, т.е. в нем 
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обучающийся  подводит итог проделанной работе, делает соответствующие выводы. 

Объём заключения сопоставим с объёмом введения. 

В конце контрольной работы, помещается список только техисточников, 

которыебыли использованы для написания контрольной работы. Список литературы 

может быть составлен как в алфавитном порядке, так и в порядке цитирования 

(упоминания) источников в тексте и в соответствии с ГОСТом 7.1 – 2003. 

Контрольная работа допускается к защите, если она соответствует основным 

требованиям по оформлению и раскрывает содержание темы.  

При проверке контрольной работы особое внимание будет обращено на: 

- полноту ответа на теоретические вопросы, демонстрирующую степень усвоения 

теоретических основ дисциплины и правильное выполнение практического задания; 

- понимание логики дисциплины, выраженное в оригинальном изложении; 

- умение оперировать философскими категориями по теме работы; 

- стиль изложения и оформление работы (структура, общий вид). 

Критерии допуска к защите контрольной работы: 

1. допущена к защите, если теоретические вопросы изложены достаточно полно, а 

также выполнена практическая часть без существенных замечаний;  

2. допущена к защите условно, если в теоретической или практической частях 

работы выявлены недостатки, которые требуют доработки и есть незначительные 

замечания по оформлению работы (в этом случае на отдельных листах выполняются 

доработки и вшиваются в начало работы после титульного листа);  

3. не допущена к защите, если выполнен не тот вариант или имеются 

существенные замечания к его содержанию и оформлению (в этом случае работа 

выполняется повторно с учетом изложенных преподавателем письменно замечаний и на 

защиту контрольной работы представляются оба ее варианта).  

Обучающиеся, не выполнившие контрольную работу, к зачету не допускаются, 

также к зачету не допускаются те курсанты, которые не защитили работу. 

После того, как контрольная допущена к защите, обучающийся должен пройти 

процедуру защиты, выступив публично перед преподавателем или аудиторией (на 

семинарском занятии), изложив суть работы, охарактеризовав поставленную проблему, 

цель, задачи контрольной работы, кратко – содержание работы, сделанные выводы. 

Защита контрольной работы не предполагает её чтения. В ходе защиты, обучающийся  

должен показать, что он полностью разобрался в поставленных вопросах. Время, 

предоставляемое  для  защиты, – не более 10 мин.  

Критерии формирования оценок на защите контрольной работы: 

- «зачтено» - контрольная работа выполнена самостоятельно, соответствует 

содержанию темы, информативна, обоснован выбор литературных источников, материал 

изложен логично, аргументированно; 

- «не зачтено» - обучающийся не владеет материалом контрольной работы, не 

может ответить на теоретические вопросы, не выполнил практическое задание. 
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Рекомендации по изучению теоретических вопросов курса  

и тематика контрольных работ 

 

Вариант 1. Философия: предмет, структура, функции и роль в научном познании 

 

План: 

1. Мировоззрение: уровни, структура, формы и исторические типы. 

2. Своеобразие философского познания.  Объект и предмет философии.Роль 

философии в научном познании. 

3. Практическое задание: Обоснуйте, почему изучение философии необходимо 

специалисту любой отрасли знания( в том числе судомеханику, судоэлектрику, 

судоводителю), в чем заключаются ее основные функции?  

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел I. 

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития   //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / сост. Кемалова 

Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 2015. — 126с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157 

 

По первому вопросу  необходимо дать определение понятию «мировоззрение»как 

совокупности наиболее общих взглядов на мир, на место человека в этом мире, а также 

основанных на этих взглядах убеждений, идеалов, определяющих жизненную позицию 

человека, принципы его поведения и ценностные ориентации.Главные компоненты  

мировоззрения: знания, основанные на них взгляды и убеждения, ценности (нормы и 

идеалы), программа действий.Философию можно определить, как высший уровень 

мировоззрения или теоретически оформленное, системно-рациональное 

мировоззрение.Философское мировоззрение отличается от мифологии и религии 

ориентацией на рациональное объяснение мира. На смену образу и символу приходит 

логос – разум. 

По второму вопросу обратите внимание на своеобразие философского 

познания.Философия является специально разрабатываемым учением о мире, месте 

человека в нем, теоретической основой мировоззрения, способом познания мира, логикой 

теоретического мышления, методологией научного знания и практической деятельности, 

формой общественного сознания, мерой человеческих ценностей, феноменом духовной  

культуры. Объектом философии является вся объективная реальность, включая 

материальный и духовный мир и самого человека. Предметом философии являются 

всеобщие закономерности природы, общества, человека; отношения объективной 

действительности и субъективного мира.  Раскрыть соотношение философии и науки. 

Спор о соотношении философии и науки имеет давнюю историю. Сложилось несколько 

подходов: от признания абсолютной противоположности философии и науки, до их 
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отождествления. Существует и третья точка зрения, согласно которой   философия 

рассматривается как особая наука, имеющая свои специфические характеристики. Целью 

философии является не просто суммирование данных всех других наук, она стремится 

наиболее полно обобщить закономерности, открытые другими науками. Необходимо 

показать общее и различие между философией и наукой как формами общественного 

сознания. 

Практическое задание выполняется в виде эссе – краткого  размышления  по 

поставленному вопросу. Оценивается способность рассуждать аргументированно, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 

Образец выполнения практического задания: 

Философия важна для будущих инженеров, так как  учит критичности, 

критическому мышлению. Ведь первое условие философствования: ничего не принимать 

на веру. В этом своем качестве философия помогает избавиться от предрассудков и 

заблуждений. Философия способствует развитию творческого мышления, ценностной 

ориентации человека, дает образцы  методов познания, выполняя методологическую 

функцию.  Философия не только является основой любой профессиональной 

деятельности, но и играет важную роль в социализации молодого специалиста, выполняя 

мировоззренческую функцию. 

Гносеология, как раздел философии, изучающий теорию познания, важна для всех, 

в том числе и технических специалистов. Проблемы развития, истинности знаний, 

разработка теорий разного уровня, на основе которых в дальнейшем создаются 

технические устройства, должны быть понятны инженеру. В противном случае 

невозможно избежать техногенных аварий, катастроф, ущерба природе, сопровождаемых 

неопытностью или неосведомленностью человека. Речь идет о так называемом 

«человеческом факторе». Инженер должен быть знаком с гносеологией 

(когнитивистикой), диалектикой, методологией.Оценочная деятельность напрямую 

связана этическими аспектами инженерной деятельности и теми социальными 

последствиями, которые в них заложены. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 2. Философия: предмет, структура, функции и роль в научном познании 

 

План: 

1. Сферы философского знания: онтология, гносеология, логика и 

аксиология.   

2. Информация как предмет философского анализа.  

3. Практическое задание: Какие исторические типы мировоззрения вам 

известны? Дайте их краткую характеристику. Покажите их сходство и 

отличие от философии, заполнив  таблицу: 
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Типы 

мировоззрения 

Мифологическое Религиозное  Философское 

Сходство    

Различие    

 

Образец выполнения практического задания: 

Типы 

мировоззрения 

Мифологическое Религиозное  Философское 

Сходство 1. Все они являются типами мировоззрения. 

2. …. 

Различие 1. синкретизм 2… 3… 

 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел I. 

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития   //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / сост. Кемалова 

Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 2015. — 126 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157 

 

По первому вопросуобратить внимание на характеристику сфер философского 

знания. Объяснить, в чем особенность таких разделов философии, как онтология, 

гносеология, логика, аксиология, каков предмет их изучения. 

По второму вопросу обратите внимание на то, что условиях становления 

информационной цивилизации возрастает научный интерес к феномену 

информации.Всестороннее осмысление феномена информации является той необходимой 

философской базой, опираясь на которую, можно идти по пути более глубокого 

проникновения в сущность познавательных процессов, и их роли в становлении 

информационного общества. Раскрывая данный вопрос, необходимо обратить внимание 

на разнообразие определений понятия «информация», в том числе и философское 

определение (например, А.Д. Урсула), а также кратко охарактеризовать концепции 

(теорий) информации в современной философской литературе (концепция К. Шеннона, 

концепция А.Д. Урсула, концепция  В. Г. Афанасьева).  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 3. Этапы становления философии: основные идеи и категории в 

историческом контексте 

 

План: 
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1. Философия Древнего Востока и её специфика.  

2. Философия Древнего Китая. Даосизм, конфуцианство. 

3. Практическое задание: Объясните мысль Конфуция с позиции современных 

процессов, происходящих в обществе: «Управлять – значит поступать 

правильно». 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел I. 

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития   //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / сост. Кемалова 

Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 2015. — 126 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157 

 

По первому вопросу, обратите внимание, что специфика восточной философии 

заключается в том, что: 1) она зарождается   в лоне мифологии, поскольку там ставятся 

такие философские вопросы, как вопросы происхождения мира, человека; 2) она 

зарождается с появлением классового общества и государства; 3) она акцентирует 

внимание на проблеме человека, человеческих ценностей, проблемах добра, зла, 

справедливости и др.; 4) она тесно связана с религией, поэтому философские системы 

Древнего Востока называли религиозно-философскими. 

Восточная философия  зародилась в переходный период, когда формировалось 

классовое общество, менялся образ жизни людей, менялось их мировоззрение, возникали 

новые вопросы, требовавшие своих ответов в новых условиях. В этой ситуации  на первый 

план выдвигались космологические проблемы и проблемы бытия человека.  

По второму вопросу необходимо раскрыть характерные черты  и основные 

проблемы древнекитайской философии, такие, как:система этических норм;политические 

вопросы; поведение личности; общественное управление. Соединение идей о гармонично 

упорядоченном обществе и идеальном (благородном) человеке составило цельное учение 

конфуцианства. Обратите внимание на основные понятия философии конфуцианства и 

даосизма, объясните их смысл и значимость. Раскройте отличие конфуцианства от 

даосизма. 

Практическое задание выполняется в виде эссе – краткого  размышления  по 

поставленному вопросу. Оценивается способность рассуждать аргументированно, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 4. Этапы становления философии: основные идеи и категории в 

историческом контексте 

 

План: 
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1. Особенности религиозно-философских систем Древней Индии (индуизм и его 

философские школы,  джайнизм, чарвака-локаята).  

2. Проблема человеческого существования в философии буддизма. 

3. Практическое задание: Составьте таблицу сходства и различия индийской и китайской 

философии: 

 

 Индийская философия Китайская философия 

Сходство   

Отличия   

 

Образец выполнения задания: 

 Индийская философия Китайская философия 

Сходство 1. Связь с религией 

2. …. 

Отличия 1. Природоцентризм 

2. …. 

1. Этическая проблематика 

2. …… 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел I. 

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития   //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / сост. Кемалова 

Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 2015. — 126 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157 

 

По первому вопросу раскройте  основные периоды в развитии индийской 

философии: ведический (ХVI-VI вв. до н.э.); классический, или брахмано-буддистский (VI 

в. до н.э.  – Х в. н.э.); постклассический.  Обратите внимание на основные учения 

индийской философии: сансара – философское учение о перевоплощении души в 

различные тела, не имеющие конца, бесконечная цепь перерождений; карма – 

предопределенность человеческой жизни и и судьбы и воздаяние за человеческие 

поступки, закон причинности; мокша– высшая ступень нравственного совершенства 

души, окончательное спасение души, единственный путь освобождения от бесконечных 

перерождений; нирвана – это иное измерение бытия, она является угасанием ложных 

желаний и страстей. ахимса – единство всех форм жизни на зе6мле, ненасилие и 

непричинение зла всему окружающему и др.  Особенность индийской философии в ее 

интеллектуальной терпимости:  дальнейшие религиозно-философские учения 

брахманизма и индуизма не опровергают учения Вед, а дополняют, утверждая, что истина 

одна, но она многогранна. В эпоху средневековья появились философские школы – 

даршаны. Они делились на 1) ортодоксальные (признающие авторитет Вед): веданта, 

миманса, йога, ньяя, вайшешика, санкхья; 2) неортодоксальные (не признающие 

авторитет Вед): чарвака – локаята, джайнизм, буддизм. 

По второму вопросу необходимо раскрыть сущность буддизма как религиозно-

философской системы Древней Индии, охарактеризовать основные понятия и содержание 

«четырех благородных истин».  
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Практическое задание выполняется в виде заполнения таблицы. Образец 

приведен выше. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 5. Этапы становления философии: основные идеи и категории в 

историческом контексте 

 

План: 

1. Космоцентризм античной философии. Натурфилософский этап античной философии. 

2. Этический рационализм Сократа. Проблема души у Платона, Аристотеля.  

3. Практическое задание:На каком основании Сократ считает самопознание основой 

нравственного поведения? Согласны ли вы с его этической позицией? 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел I. 

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития   //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / сост. Кемалова 

Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 2015. — 126 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157 

 

По первому вопросу важно дать краткую характеристику основных этапов 

античной философии, сделав акцент на первом – натурфилософском этапе. Главным 

вопросом этого этапа был вопрос о первоначале мира. В качестве такого первоначала 

мыслились природные стихии - вода, огонь, воздух, земля. Появились первые 

философские школы - милетская, элейская, атомистическая и др., представители которых 

разрабатывали  идею первоосновы мира и делали первые шаги к науке, ища такую 

первооснову в природе. Дайте краткую характеристику их взглядов. 

По второму вопросу подчеркнуть, что центром философской мысли в этот период 

были Афины. Главная особенность классической философии – создание 

систематизированных учений, а также перемещение проблематики философских 

рассуждений от натурфилософских вопросов к вопросам антропологического и 

гносеологического характера. Сократ впервые сделал предметом анализа понятия, а не 

саму действительность. При обосновании своих взглядов он пользовался методом 

искусного наведения вопросов, который он называл майевтикой или диалектикой. 

Основной принцип его философии – «Познай самого себя». Добродетель есть знание, 

знание того, что такое хорошо и что такое плохо. Отметьте, что на этом этапе так же 

впервые Платоном поставлен вопрос о соотношении бытия и мышления, материального и 

идеального. Отдавая приоритет идеям, он  заложил тем самым основу идеалистической 

линии в философии. Мир, в котором мы живем, есть мир становления, который не вечен, в 

нем все изменяется. Но есть и другой мир, мир истинного бытия, или мир идей. Этот мир 

вечный и несотворимый. Идеи, «эйдосы» - прообразы всех вещей, они существуют 

независимо от человека и от самих этих вещей. Они первичны. Материальные предметы 
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вторичны, они являются подобием своих идеальных образов. Укажите во втором вопросе 

контраргументы, приведенные Аристотелем по поводу платоновского разрыва между 

миром и его сущностью. Сравните учение о душе по Платону и Аристотелю.  

Практическое заданиеможно выполнить по следующему образцу: 

 

Образец выполнения практического задания: 

На каком основании Платон считает, что «мир идей» первичен по отношению к 

«миру вещей»? Платон делит мир на «мир идей» - истинный мир, где «обитают» 

сущности, общие понятия и «мир вещей» (теней) - это наш мир, реальность, где 

существуют конкретные вещи; без «идеи» (идеи творца) нет реальной вещи. Поэтому идея 

вещи предшествует самой вещи. Идеи – это прообразы вещей. Они вечны и реальны, а 

вещи – преходящи, не вечны. Платон обосновывая  первичность идеи, приводит 

аргументы: 

1) вещи изменяются, исчезают, а идеи сохраняются; 

2) если исчезает идея, то не существует и ее носителя; 

3) можно видеть и слышать, но без идеи не знать, что мы видели и что слышали. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 6. Этапы становления философии: основные идеи и категории в 

историческом контексте 

 

План: 

1. Государство и общество в античной философии. Теория «идеального государства» 

Платона и её критика Аристотелем.  

2. Этические учения периода античности (стоики, Эпикур). 

3. Практическое задание:Заполните таблицу сравнения взглядов Платона и Аристотеля на 

идеальное государство: 

 Платон Аристотель 

Общественный строй в идеальном 

государстве 

  

Правящие классы   

Главный признак идеального государства   

Связано ли учение об идеальном 

государстве с учением о душе? 

Аргументируйте 

  

Реально или утопично учение об 

идеальном государстве? 

  

Гуманны или антигуманны эти учения?   

Какие идеи можно учесть современным 

политикам? 

  

Как называется труд, в котором изложено 

учение об идеальном государстве 
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Образец выполнения практического задания: 

 Платон Аристотель 

Общественный строй в идеальном 

государстве 

Аристократия Полития 

Правящие классы   

Главный признак идеального государства   

Связано ли учение об идеальном 

государстве с учением о душе? 

Аргументируйте 

  

Реально или утопично учение об 

идеальном государстве? 

  

Гуманны или антигуманны эти учения?   

Какие идеи можно учесть современным 

политикам? 

  

Как называется труд, в котором изложено 

учение об идеальном государстве 

  

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел I. 

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития   //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / сост. Кемалова 

Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 2015. — 126 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157 

 

По первому вопросу важно учесть, что  создавая учение об идеальном государстве, 

Платон отождествлял понятия «государство» и «общество». Само идеальное государство 

понимается им как отражение вечных идей (эйдосов) - идей справедливости, всеобщего 

блага. Справедливость состоит в том, чтобы каждому гражданину было отведено занятие, 

наиболее соответствующее его природе.Все население делится на три сословия в 

соответствии с тремя началами человеческой души: разумным, яростным, вожделеющим: 

философы-правители (управляют государством), воины-стражи (охраняют государство от 

беспорядков и агрессии), и ремесленники-земледельцы (обеспечивают первые два 

сословия предметами первой необходимости).  Сравните с идеями Платона позицию 

Аристотеля. Аристотель выдвинул тезис о человеке как существе 

общественном («политическое животное»). Государство считал самой совершенной 

формой человеческого общения, которая ограничивает, проявления животных инстинктов 

у людей. Оно создается для достижения всеобщего счастья, воплощения справедливости и 

права. Поэтому государство первично по отношению к индивиду и к семье. Определил 

форму государства, которая отличалась бы стабильностью (полития), в основе которой 

лежат добродетель аристократии, богатство олигархии и свобода демократии. Социальной 

базой политии является средний класс, который объединяет интересы бедных и богатых и 

тем самым предохраняет общество от социальных столкновений. 

По второму вопросу обратите внимание на то, что особенность эллинистического  

этапа в развитии философии заключалась в отказе от создания всеобъемлющих 

философских концепций и переключении внимания на проблемы ценностей и смысла 
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человеческой жизни. Эта проблематика особенно ярко проявилась в деятельности 

ведущих школ и направлений эллинистического периода – киников, эпикурейцев, 

стоиков. Римский период  развития древнегреческой философии характеризуется тем, что 

многие положения стоиков, скептиков и эпикурейцев нашли свое продолжение. Среди 

представителей – эпикуреизма – Тит Лукреций Кар, стоицизма – Марк Аврелий, 

скептицизма – Секст Эмпирик. 

Практическое заданиевыполняется в виде заполнения сравнительной таблицы. 

Образец приведен выше. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 7. Этапы становления философии: основные идеи и категории в 

историческом контексте 

 

План: 

1. Истоки средневековой философии, ее основные черты и основные этапы: апологетика, 

патристика, схоластика.  

2. Возрождение как эпоха гуманизма, его историческая и социально-экономическая 

обусловленность.   

3. Практическое задание:Как вы понимаете принцип в политике, провозглашенный Н. 

Макиавелли в работе «Государь» - «Цель оправдывает средства»? Согласны ли вы с 

этим принципом?  

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел I. 

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития   //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / сост. Кемалова 

Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 2015. — 126 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157 

 

По первому вопросуподчеркните, что средневековое мышление теоцентрично: 

реальностью, определяющий все сущее, для них является не природа, а Бог. Отметьте, что 

апологетика – это раннехристианское философское течение, защищавшее идеи 

христианства от давления господствующей тогда языческой идеологии. Вслед за 

апологетикой появляетсяпатристика – философское учение отцов-церкви. Они изложили в 

своих сочинениях положения христианской философии, богословия, учения о церкви. 

Схоластика – т.е. «школьная философия», господствовавшая в средневековых 

университетах, соединявшая христианскую догматику с логическими рассуждениями. 

Раскройте сущность взглядов Августина Аврелия, как представителя этапа патристики, и 

Фомы Аквинского, как систематизатора схоластики и основателя томизма. Их 

представления о соотношении веры и разума. Важно подчеркнуть, что в  ХI в. 
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разворачивается борьба в самой схоластической философии между номинализмом и 

реализмом как ученая дискуссия. Эта борьба вошла в историю философии как спор об 

универсалиях. 

Во второмвопросеукажите, что основными предпосылками для возникновения 

философии и культуры эпохи Возрожденияявлялись кризис феодализма, 

совершенствование орудий труда и производственных отношений, развитие ремесел и 

торговли, повышение уровня образованности, кризис церкви и схоластической 

философии, географические и научно-технические открытия.  Началась эпоха становления 

опытных наук, их роль признается как единственная, дающая истинное знание о природе. 

В эту эпоху было выработано новое философское мировоззрение.Основной чертой 

идеологии Возрождения становится гуманизм – идейное движение, утверждающее 

ценность человека и человеческой жизни. Дайте характеристику таким основным 

направлениям философии Ренессанса, как: 1) гуманистическое, неоплатоническое, 

натурфилософское, реформационное, политическое, утопическо-социалистическое.  

Практическое задание:образец выполнения задания приведен  на с. 11 данного 

Практикума, в варианте 1.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 8. Этапы становления философии: основные идеи и категории в 

историческом контексте 

 

План: 

1. Философия эпохи Нового времени (XVII-XX вв). Эмпиризм Ф. Бэкона и рационализм 

Р. Декарта: поиск метода научного познания.  

2. Немецкая классическая философия (XVIII-XIX вв.). 

3. Практическое задание:Заполните таблицу: 

 

 Представитель 

направления 

Основная 

идея 

Предлагаемый 

научный метод 

Аргументация Основные 

труды 

Ф. Бэкон      

Р. Декарт      

 

Образец выполнения практического задания: 

 Представитель 

направления 

Основная 

идея 

Предлагаемый 

научный метод 

Аргументация 

 

Основные 

труды 

И. Кант Субъективный 

идеализм 

Мир до 

конца 

познать 

невозмо

жно, мы 

можем 

знать 

Предлагает 

методдвойстве

нного 

рассмотрения 

вещей: как 

элемента мира 

явлений, или 

Кант считал 

«вещи в себе» 

непознаваемыми, 

поскольку  знание 

относится только 

к явлениям, а 

вещь в себе 

«Всеобщая 

естественная 

история и 

теория неба»,  

«Критика чис

того разума». 

«Критика 
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только 

явления. 

мира вещей в 

себе. 

остаётся 

непознанной 

нами. Для того 

чтобы что-то 

познать, следует 

сначала это «что-

то» помыслить, 

составить о нём 

общее 

представление, 

мысленно 

сконструировать 

его. 

практическог

о разума»,  

«Критика 

способности 

суждения». 

Гегель Объективный 

идеализм 

Отождеств

ление 

бытия и 

мышления 

 Состоит в 

диалектике 

развития 

абсолютной 

идеи от 

первого этапа – 

логики, до 

последнего – 

духа. .. 

Гегелю присущ гн

осеологический о

птимизм, 

убеждение в 

познаваемости 

мира.  

«Феноменоло

гия духа», 

«Наука 

логики», 

«Философия 

права». 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел I. 

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития   //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / сост. Кемалова 

Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 2015. — 126 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157 

 

По первому вопросуохарактеризовать Новое время как эпоху буржуазных 

революций и становления буржуазных отношений в европейских странах. Она обусловила 

развитие науки и появление новой философской ориентации на науку. Главной задачей 

философии становятся проблемы обоснования способов достижения знания – проблемы 

методологии познания. Орьба эмпиризма и рационализма как двух направлений, 

предлагавших свои методы познания. Эпоха Просвещения, немецкая классическая 

философия, философия марксизма – формирование классической философии и науки. 

По второму вопросу подчеркнуть, что немецкая классическая философия (конец 

XVIII- середина XIX вв.) создала универсальную и всеобъемлющую картину мира, 

систематизировала основные знания человечества о природе, обществе, о процессе 

познания. Наивысшие достижения философской классики относятся к творчеству И. 

Канта и Г. Гегеля. Раскрыть характерные черты немецкой классической философии: 1)  

особое понимание роли философии в истории человечества в развитии мировой культуры; 

2)  исследовались не только человеческая история, но и человеческая сущность; 3) 

разрабатывала целостную концепцию диалектики; 4) подчеркивала роль философии в 

разработке проблем гуманизма и предприняла попытки осмыслить человеческую 

жизнедеятельность.  
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Практическое заданиевыполняется в виде заполнения таблицы. Образец 

заполнения приведен выше. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 9. Этапы становления философии: основные идеи и категории в 

историческом контексте 

 

План: 

1. Западная постклассическая философия (XIX-XX вв.). Иррационализм.  

2. Современные западные философские школы и направления (XX-XXI вв.). 

3. Практическое задание:К. Маркс отмечал в «Тезисах о Фейербахе», что философы 

лишь различным образом объясняли мир,  но дело заключается в том, чтобы его 

изменить.  Подумайте, каким образом философы могут помочь в изменении мира. 

Ответ запишите в виде небольшого эссе. 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел I. 

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития   //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / сост. Кемалова 

Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 2015. — 126 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157 

 

По первому вопросу  отметьте, что среди неклассических направлений философии 

ХIХ – ХХ вв. особое место занимает иррационализм, в лице А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, 

З. Фрейда, экзистенциалистов. Укажите характерные особенности философии 

иррационализма и взглядов его представителей.  

По второму вопросу в ряду основных западных школ и направлений 

современности можно назвать постпозитивизм, прагматизм, герменевтику, 

постмодернизм. Необходимо дать характеристику данных направлений, указав их 

представителей и особенности их философских идей.  

Практическое задание выполняется в форме эссе. Образец написания эссе 

представлен на с. 11 данного Практикума.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 10.Особенности становления и развития русской философии: от истоков до 

наших дней 
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План: 

 

1. Основные этапы становления русской философии. Западничество и 

славянофильство.  

2. Русская религиозная философия XIX вв. Философия Всеединства В. Соловьева. 

Христианский экзистенциализм Н. А. Бердяева. 

3. Практическое задание:В.И. Вернадский верил в то, что природа, дойдя в человеке 

до разумной стадии, не может пойти вспять, а значит, наука и разум помогут 

человечеству рано или поздно решить все стоящие перед ним проблемы. Поэтому 

он уверенно заявлял: «Цивилизация «культурного человечества»… не может 

прерваться и уничтожиться». Однако нарастающая глобальная экологическая 

катастрофа, широкое использование науки для порабощения и уничтожения людей 

и природы говорят об обратном. Согласны ли вы с мнением В.И. Вернадского? 

Обоснуйте свой ответ. 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел I. 

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития   //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / сост. Кемалова 

Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 2015. — 126 с. — 

Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157 

 

По первому вопросу важно  знать, что отечественная философия – часть мировой 

философии, и в то же время отличается от философии других странах своей 

самобытностью. Возникла она в Киевской Руси в ХI в. с принятием христианства.  

Назовите характерные черты русской философии, среди которых: стремление рассмотреть 

в единстве всехвсех духовных сил человека;  историософичность – обращенность к 

вопросам о смысле истории, конце истории; антропоцентризм, т.к. ее интересуют вопросы 

о человеке, его судьбе, о смысле и цели его жизни; моральная установка;  приоритет 

нравственных ценностей и единство людей на основе их любви к Богу (соборность).  

Необходимо  дать периодизацию русской философии и вкратце охарактеризовать каждый 

этап.  Акцент сделать на том, что в ХIХ  в. в России сформировалось два лагеря – 

религиозно-идеалистический, славянофильский, реформистский, с другой стороны – 

материалистический, атеистический, западнический, революционно-радикальный. Это 

было обусловлено социально-политическими процессами, происходящими в России. 

Показать различие во взглядах славянофилов и западников по вопросу о пути развития 

России.  

По второму вопросу необходимо раскрыть  тенденции русской религиозной 

философии ХIХ в., которую представлял В.С. Соловьев. Центральной в его учении была 

идея «всеединого сущего». Вано отметить, что «безусловное всеединство» как синтез 

истины, добра и красоты постигается, по Соловьеву, лишь «цельным знанием», которое 

является органическим единством трех компонентов: теологии, философии и опытной 

науки. В обществе идея всеединства раскрывает себя как свободная теократия или 

вселенская церковь, объединяющая православие, католицизм и протестантизм и 

утверждающая тем самым конечную стадию истории – богочеловечество. 
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Важно подчеркнуть, что основные проблемы в философии Н. Бердяева: а) проблема 

человека; б) проблема свободы; в) проблема творчества. Бердяев подчеркивает, что 

центральной темой его философского творчества является человек, что его философия в 

высшей степени антропологична. Ибо исследование этой темы определяет постановку 

проблем свободы, творчества личности, духа и истории. И сама философия является 

знанием о человеке, о человеческом существовании. 

Практическое заданиевыполняется в письменной форме в виде краткого ответа на 

поставленный вопрос (1-2 абзаца). 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 11.Философская онтология: проблема бытия. Системный подход к 

изучению природы, общества, человека 

 

План: 

1. Мифологические, религиозные, научные, философские картины мира. 

2. Онтология как учение о бытии; основные философские подходы к пониманию 

бытия. Структура бытия: виды, формы и уровни бытия. 

3. Практическое задание: Какому древнему философу принадлежит высказывание: 

«Бытие есть, а небытия нет»? Объясните его смысл.  

 

Образец выполнения практического задания: 

Какому древнему философу принадлежит высказывание: «Дважды в одну и ту же реку 

войти нельзя»? Объясните его смысл. 

Ответ: Данное высказывание принадлежит древнегреческому философу Гераклиту 

Эфесскому. Дважды в  одну и ту же реку войти нельзя, так как это будет и та, и не та река. 

Та – потому что берега остались те же, не та – потому что воды, в которые ты входил в 

первый раз, уже утекли. Тем самым Гераклит хотел подчеркнуть быстротечность мира, 

который подобно этой реке все время движется, изменяется и развивается.  

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел 2.     

Основные понятия и проблемы философии //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / 

сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 

2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157. 

 

По первому вопросуважно отметить, что проблема бытия –  одна из первых 

проблем, которую пытались разрешить философы, пытаясь выяснить первоначало бытия, 

его сущность.  Решение данной проблемы непосредственно зависело от уровня знаний 

людей, живших в ту или иную эпоху. Совокупность мировоззренческих знаний о мире 

представляла определенную картину мира.Первыми, кто пытался представить общую 
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картину мира, были натурфилософы античности. Сформировались несколько картин 

мира: мифологическая, религиозная научная, философская.Раскройте особенности данных 

картин мира. 

По второму вопросу охарактеризуйте различные философские  подходы к 

пониманию бытия. Дайте характеристику структуры бытия, его видов, форм и уровней. 

Основными видами бытия являются материальное и идеальное бытие. К материальному 

бытию относят физический, природный мир, мир вещей. К идеальному бытию относят 

духовный мир, мир сознания, мир идей. Бытие мира обнаруживает свое многообразие 

через свою конкретизацию, что позволяет выделить и такие виды, как: объективная 

реальность; субъективная реальность; трансцендентная реальность. Уровни бытия – 

актуальное и потенциальное бытие. Формы бытия – это природное и социальное бытие.  

Практическое заданиенеобходимо выполнить, ответив на поставленный вопрос 

письменно.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 11.Философская онтология: проблема бытия. Системный подход к 

изучению природы, общества, человека 

 

План: 

1. Философское понятие материи. Динамический аспект бытия: движение, 

пространство, время. 

2. Сознание  и бытие.  Материализм и идеализм – альтернативные способы 

миропонимания.  

3. Практическое задание: Заполните таблицу, указав основные характеристики 

пространства и времени как форм бытия материи: 

 

Пространство (основные характеристики) Время (основные характеристики) 

  

  

 

Образец выполнения практического задания: 

 

Пространство (основные характеристики) Время (основные характеристики) 

1. объективность 1. необратимость 

2. ….        2….. 

 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел 2.     

Основные понятия и проблемы философии //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / 

сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 
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«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 

2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157. 

 

По первому вопросу необходимо раскрыть сущность понятия «материя».  Материя 

– это философская категория, означающая первооснову материального бытия. Материи 

присущи такие свойства, как несотворимость, неуничтожимость, бесконечность, 

независимость от человеческого сознания. Формами существования материи являются 

пространство и время. Пространство характеризует сосуществование явлений, а время – 

их сменяемость. Движение – свойство материи (атрибут), которое заключается в ее 

способности изменяться, переходить из одного состояния в другое. Материя не может 

существовать вне движения, поэтому движение называют способом существования 

материи.  

По второму вопросу  важно раскрыть  сущность материализма и идеализма как 

двух подходов к пониманию соотношения сознания и материи, мышления и бытия.  

Практическое заданиевыполняется по образцу, приведенному выше. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 12.Гносеология: теория познания. Логика как часть теории познания 

 

План: 

1. Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. 

Проблема познания в истории философии.  

2. Основные формы и методы познания. Взаимосвязь чувственного и рационального 

в познании.  

3. Практическое задание:Прочитайте высказывание и ответьте на вопросы: Ф. Бэкон 

формулирует понятия призраков, которые встречаются в ходе познания: «Есть 

четыре вида призраков, которые осаждают умы людей… Назовем первый вид 

призраков — призраками рода, второй — призраками пещеры, третий — 

призраками рынка и четвертый — призраками театра». Вопросы: 

а) Какое содержание вкладывает Ф. Бэкон в понятие «призрак»? 

б) Какой смысл несет в себе каждый из призраков? 

в) Какой способ избавления от призраков познания предлагает Бэкон? 

 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел 2.     

Основные понятия и проблемы философии //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / 

сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 

2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157. 
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По первому вопросунеобходимо отметить, что познанием называют деятельность, 

направленную на получение знаний. Часть философского знания, посвященная проблемам 

познания мира, называется теорией познания, или гносеологией. Основная проблема 

гносеологии – проблема границ познания: насколько познаваем мир. В зависимости от 

ответа на этот вопрос все философские течения делятся на 2 направления: гностицизм и 

агностицизм. Гностицизм – философское учение, утверждающее, что мир познаваем. 

Агностицизм – философское учение о непознаваемости мира. Познание как процесс, 

направленный на получение знаний, включает в себя ряд компонентов: субъект и объект 

познания, уровни и ступени познания, истину как цель познания. Объектом познания 

называется то, на что направлено познание, что познается. Субъектом познания называют 

конкретного носителя познавательной деятельности (отдельные люди, группы людей, 

общество в целом).  

Отметьте, что в теории познания в Новое время возник спор об источниках 

научного знания – спор между эмпиристами и рационалистами.   

По второму вопросу укажите основные формы и  методы познания.В самом 

процессе познания выделяют две формы: чувственное (опытное) познание и рациональное 

(логическое) познание. Чувственное познание осуществляется с помощью органов 

внешних чувств. Ступенями чувственного познания являются ощущения, восприятия, 

представления. Рациональноепознание представляет собой процесс абстрактного, 

обобщающего мышления. Основными ступенями рационального познания являются 

понятия, суждения, умозаключения. Раскройте принципы познания: принцип 

объективности, познаваемости, отражения, определяющей роли практики, творческой 

активности субъекта, абстрагирования и обобщения, восхождения от абстрактного к 

конкретному, конкретности истины. 

В этом вопросе важно подчеркнуть, что метод познания — это творческая 

лаборатория субъекта познания. Охарактеризуйте  общелогические приемы познания, 

методы чувственного и рационального уровней познания. 

Практическое заданиевыполняется в виде письменного ответа на вопросы по 

поводу высказывания Ф. Бэкона. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 13.Гносеология: теория познания. Логика как часть теории познания 

 

План: 

1. Сознание как объект гносеологических исследований. Структура и уровни 

сознания.  Свойства  сознания.  

2. Мышление как предмет изучения  логики. Формы мышления: понятие, суждение, 

умозаключение, их логическая структура. Логические законы мышления.  

3. Практическое задание: ответьте письменно на вопрос: «Является ли труд главной 

причиной возникновения мышления у человека?»Какие еще концепции генезиса 

сознания вы знаете? 
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Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел 2.     

Основные понятия и проблемы философии //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / 

сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 

2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157. 

 

По первому вопросу дайте определение сознания как высшей формы психической 

активности человека как социального существа.  Оно отражает реальность в форме образа 

и проектирует на этой основе новую  реальность.   

Сущностными характеристиками сознания являются его идеальность, 

прозрачность, объективность, социальность. Раскройте сущность индивидуального и 

общественного сознания, а также таких форм общественного сознания, как философия, 

наука, право, религия, мораль, искусство, политика. В структуре сознания выделяют три 

основных сферы – познавательную, эмоциональную и ценностно-волевую.  

По второму вопросу  необходимо отметить, что логика является философской 

наукой, она связана с теорией познания, поскольку процессы познания мира в полном 

объеме изучаются философией, а логика изучает лишь один из аспектов познающего 

мышления. Охарактеризуйте формы мышления – понятие, суждение, умозаключение. 

Логическая правильность рассуждений обусловлена законами мышления. Закон 

мышления – это необходимая, существенная, устойчивая, повторяющаяся связь мыслей в 

процессе рассуждения. Законы, изучаемые формальной логикой – закон тождества, закон 

непротиворечия, закон достаточного основания, закон исключенного третьего. 

Практическое заданиевыполняется письменно в виде краткого ответа на 

поставленные вопросы.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 14.Философия и методология науки 

 

План: 

1. Многообразие типов знания. Соотношение философии и науки.  

2. Наука как вид духовного производства. Особенности научного познания. Методы 

эмпирического и теоретического познания.  

3. Практическое задание: Составьте сравнительную таблицу, демонстрирующую 

отличия и характерные особенности обыденного и научного познания: 

 

Обыденное познание Научное познание 

  

  

 

Образец выполнения практического задания: 
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Обыденное познание Научное познание 

1.В основе – опыт, жизненная практика 1. Объективность 

… … 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел 2.     

Основные понятия и проблемы философии //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / 

сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 

2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157. 

 

По первому вопросу необходимо раскрыть значение  понятий «знание» и 

«познание». Познание– процесс обретения этих знаний, процесс взаимодействия субъекта 

и объекта, результатом которого является новое знание о мире. Отметьте, что научная 

форма познания опирается на разум, рациональность. Одна из форм рациональности – 

научная рациональность, которая опирается на когнитивную сторону постижения мира, то 

есть основана на знании, познании, а не на эмоциях, не на вере. 

Философия может быть одновременно и научной, и ненаучной системой знаний.  

Она является предельно широким знанием и способна вооружить другие науки 

исходными принципами, общими методами познания и преобразования действительности. 

Отсюда следует, что философия –и элемент мировоззрения, и всеобщая методология. 

Покажите взаимосвязь философии и науки.  

По второму вопросу важно раскрыть понимание науки как формы  духовной 

деятельности людей, направленной на производство знаний о природе, обществе и о 

самом познании, имеющей непосредственной целью постижение истины и открытие 

объективных законов. В научном познании выделяют методы эмпирического и 

теоретического познания. Основой эмпирических методов являются чувственное 

познание (ощущение, восприятие, представление) и данные приборов.  К числу этих 

методов относятся: наблюдение, эксперимент, измерение, сравнение, описание. 

Теоретические методы опираются на рациональное познание (понятие, суждение, 

умозаключение) и логические процедуры вывода. К ним относятся: анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, формализация, аналогия, индукция, дедукция, 

моделирование, идеализация, мысленный эксперимент. Теоретические и эмпирические 

методы существуют в единстве, дополняя друг друга. Наука имеет свой язык. Язык 

науки— система понятий, знаков, символов, создаваемая и используемая той или иной 

областью научного познания для получения, выражения, обработки, хранения и 

применения знаний. 

Практическое задание  выполняется в виде заполнения таблицы. Образец 

приведен выше. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 15.Философия и методология науки 
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План: 

1. Верификация и фальсификация. Научные революции и смена типов 

рациональности (Т. Кун). Современные концепции развития науки (К. Поппер, П. 

Фейерабенд, И. Лакатос, М. Полани).  

2. Типология наук. Специфика социального и гуманитарного познания. Социальная 

ответственность ученого. 

3. Практическое задание: Что такое парадигма? Кто впервые употребил это понятие? 

Почему   происходит смена парадигм в науке? Объясните на примере.  

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел 2.     

Основные понятия и проблемы философии //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / 

сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 

2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157. 

 

По первому вопросу  необходимо раскрыть понятия верификация и фальсификация 

и их значение для научного познания. Дать краткие характеристики различным 

концепциям развития науки, показав их значение для современного научного знания.  

По второму вопросуохарактеризовать разные подходы к типологии наук. Одна из 

них – разделение наук на естественные – изучающие природу как она существует 

независимо от человека (физика, химия, биология, геология и др.); математические – 

выявляющие количественные отношения и пространственные формы действительного 

мира (арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, высшая математика и 

др.); технические – исследующие материальные продукты человеческой деятельности 

(технология машин и механизмов, сопротивление материалов, горное дело, космонавтика, 

информатика и др.); социальные – изучающие общество в целом и его отдельные сферы 

(история, социология, экономика, политология и др.); гуманитарные – анализирующие 

духовные продукты деятельности человека (логика, психология, филология, 

искусствознание и др.). Распространенным является так же деление всех наук 

наестественные и гуманитарные. Раскройте важность социальной ответственности 

современного ученого. 

Практическое заданиевыполняется в виде письменного ответа на поставленные 

вопросы. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 16.Человек и общество. Культура и цивилизация 

 

План: 

1. Общество как объект изучения социальной философии.  

2. Типы истолкования исторического процесса: теория круговорота, эсхатология, 

концепция прогресса. Теория общественно-экономических формаций К. Маркса. 
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Теория «локальных цивилизаций» (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). Теория 

«осевого времени» К. Ясперса. 

3. Практическое задание: Охарактеризуйте типы обществ, заполнив таблицу: 

 

Традиционное (аграрное) Индустриальное  Постиндустриальное  

   

   

 

Образец выполнения практического задания: 

 

Традиционное (аграрное) Индустриальное  Постиндустриальное  

Низкий уровень 

социальной мобильности 

Ценность свободной 

личности и ее прав 

Главная ценность – 

информация, знания 

… … … 

   

   

 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел 2.     

Основные понятия и проблемы философии //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / 

сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 

2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157. 

 

По первому вопросунеобходимо показать специфику социально-философского 

подхода к изучению общества. С точки зрения системного анализа, общество – система и 

процесс. Такой подход к обществу использовали О. Конт, К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. 

Вебер, Т. Парсонс. Они рассматривали общество как целостную совокупность 

взаимосвязанных элементов. Отметить, что изучая социальную структуру общества, 

важно рассмотреть такие подструктуры  общества, как: социально-этническая структура; 

социально-демографическая структура; социально-профессиональная структура; 

социально-классовая структура; социально-территориальная структура. Обратите 

внимание на такие формы общественного сознания, как: политическое сознание, 

правосознание, моральное (нравственность), эстетическое и религиозное сознание. 

По второму вопросу  отметьте, что существует несколько подходов к истории 

человеческой цивилизации: формационный подход, цивилизационный подход,  

культурологический подход.  Раскройте сущность каждого из этих подходов, покажите, 

какой из них представляется вам наиболее близким к современному пониманию общества.  

Практическое заданиевыполняется в виде заполнения таблицы. Образец 

заполнения представлен выше. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 
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Вариант 17.Человек и общество. Культура и цивилизация 

 

План: 

1. Человек как предмет философии. Новая постановка проблемы человека в 

философии XX века. Биологическое и социальное в человеке. 

2. Понятие «культура» и «цивилизация», их взаимосвязь. Роль техники в жизни 

людей и преобразовании природы. НТП и глобальные проблемы: возникновение, 

сущность.  

3. Практическое задание: Напишите эссе на тему: Какую роль играет  культура в 

решении глобальных проблем современности? Образец написания эссе на с. 11 

настоящего Практикума.  

 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел 2.     

Основные понятия и проблемы философии //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / 

сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 

2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157. 

 

По первому вопросу  раскрыть сущность философской антропологии, как  раздела 

философии, изучающего человека, его природу. Охарактеризуйте человека как 

биологическое и социальное существо. Понятие личность характеризует социальную 

сущность человека. Проблема личности в философии – это вопрос о том, в чем сущность 

человека, каково его место в мире и в истории. Ее становление происходит в процессе 

социализации, когда идет освоение образцов поведения, норм культуры под влиянием тех 

социальных групп, в которых участвует данный человек. Каждая личность имеет 

структуру, элементами которой являются сознание и самосознание, познавательные 

процессы, эмоции, воля, темперамент, интуиция, ценностные ориентации, мировоззрение, 

убеждение, идеалы.  Современное понимание человека акцентирует внимание на том, что 

ядром структуры личности является мировоззрение. Оно формируется путем осознания 

человеком объективной реальности, а также в результате самосознания личности.  

По второму вопросу дать определение понятий «культура» и «цивилизация». 

Философия культуры стала неотъемлемой частью философского осмысления бытия, мира 

и человека в мире. Цивилизация – это 1) определенный уровень развития культуры; 2) 

определенный тип культуры с присущими ей характерными чертами.  

Важно отметить, что сегодня человечество переживает глубокий кризис, 

обусловленный объективными явлениями планетарного масштаба. Формируются 

глобальные проблемы. Одни из них связаны с отношением между человечеством и 

природой (экологический кризис и угроза экологической катастрофы), другие – с 

отношениями внутри сообщества людей. (предотвращение использования оружия 

массового уничтожения, гонки вооружений, сокращение экономического разрыва между 

населением развитых стран мира и огромной массой бедного населения стран третьего 

мира). Раскройте роль техники в жизни людей и преобразовании природы. 

Практическое задание выполняется по образцу на с. 11. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 18.Аксиология: учение о ценностях. Социальные ценности как особый вид 

ценностей 

 

План: 

1. Аксиология как часть философского знания. Ценности, их природа и сущность.  

2. Моральные ценности, их теоретическое освоение в этике. Проблема возникновения 

и развития нравственности, ее функции, структура.  

3. Практическое задание: Заполните таблицу видов ценностей: 

 

По содержанию По форме бытия По носителю 

   

   

 

Образец выполнения практического задания: 

 

По содержанию По форме бытия По носителю 

экономические духовные групповые 

…. … … 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел 2.     

Основные понятия и проблемы философии //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / 

сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 

2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157. 

 

По первому вопросу  дать определение понятий «ценность», «аксиология». 

Ценность – это отношение индивида к предмету, событию или явлению как к важному, 

значимому для человека. Аксиология – философское учение о ценностях и их природе. 

Необходимо провести историуо-философский экскурс по вопросу о формировании 

представлений о том, что такое ценности. Затем остановиться на современном 

представлении о ценностях. Ценности, обеспечивающие жизнь человека – это здоровье, 

безопасность, материальный достаток, отношения в обществе, способствующие 

самореализации личности и свободе ее выбора. К духовным ценностям традиционно 

относят нравственные, правовые, политические, религиозные, эстетические, 

составляющие единое целое – бытие человека в культуре. 

По второму вопросу подчеркните, что моральные ценности ориентируют человека 

в его поведении. Следование моральным ценностям воспринимается как долг, 

неисполнение долга – как вина. Мораль опирается на общественное мнение. 

Особенностью морали является свобода внутреннего выбора, способность к 

самоопределению. Отметьте, отличаются ли понятия «мораль» и «нравственность». 
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Практическое задание - образец выполнения приведен выше. 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 19.Аксиология: учение о ценностях. Социальные ценности как особый вид 

ценностей 

 

План: 

1. Понятия этики: добро и зло, долг, совесть, честь, смысл жизни, счастье и др.  

2. Понятие эстетического. Эстетика как «философия прекрасного». Красота как 

условие гармонии, полноты человеческого существа. 

3. Практическое задание: Верно ли выражение «цель оправдывает средства»? 

Обоснуйте свой ответ в эссе, подкрепив конкретными примерами из литературы, 

истории или из жизни. 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел 2.     

Основные понятия и проблемы философии //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / 

сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 

2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157. 

 

По первому вопросураскрыть сущность и значение этических понятий добро, зло, 

долг, совесть и др. Показать взаимосвязь данных понятий и актуальность в условиях 

современного общества.  

По второму вопросу охарактеризовать понятие «прекрасного» и эстетику как 

учение о прекрасном. Философская наука изучает сферу эстетического как специфическое 

проявление ценностного отношения к миру. Человек познает мир не только логически, в 

понятиях, но и чувственно, в образах. Любой деятельности человека присуща 

художественная сторона. Ее осмыслением занята эстетика – часть философии, 

изучающая общие принципы образного постижения мира в процессе любой деятельности 

человека, и прежде всего в искусстве. 

Практическое задание   - образец выполнения приведен на с. 11 -  – написание 

эссе. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 

 

Вариант 20.Аксиология: учение о ценностях. Социальные ценности как особый вид 

ценностей 
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План: 

1. Высшие духовные ценности. Истина, добро, красота. Понятие духовности, 

бездуховности и псеводуховности.  

2. Ценности в условиях трансформации современного российского общества. 

3. Практическое задание:Напишите эссе на тему «Человеческая жизнь – высшая 

ценность». 

 

Методические указания: 

Для изучения данной темы рекомендуется: Конспект лекций:  Раздел 2.     

Основные понятия и проблемы философии //Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / 

сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования 

«Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - Керчь, 

2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157. 

 

По первому вопросу  раскрыть сущность и значение высших духовных ценностей, 

понятий  истина, добро, красота. Дайте характеристику понятиям духовности, 

бездуховности и псеводуховности. Приведите примеры бездуховности и 

псевдодуховности в современном обществе.  

По второму вопросу покажите какие ценности являются приоритетными в 

условиях трансформации современного российского общества, обоснуйте свой ответ.  

Практическое задание - образец написания эссе приведен на с. 11 настоящего 

Практикума.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2; 3; 4]. 

Дополнительная: [5; 6]. 

Электронные ресурсы: [1-6]. 
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Приложение А 

Образец титульного листа 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

«Допущено к защите»                                                                  «Защищена»                                                

________________(ученая степень,                    ________________________(ученаястепень,         

ученое звание, должность руководителя)   ученое звание, должность руководителя)   

___________________________Ф.И.О.                      __________________________Ф.И.О.                     

 

«____»_______________20_ г.                                              «____»_______________20_ г.                             

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине: «_______________________» 

 

направление (специальность) 

 

 

 

 

Студент группы__________ 

 

Шифр:___________________ 

 

Ф.И.О.___________________ 

 

«___»_______________20__г. 
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Керчь, 20_ 

 

 

 

 

 

ЛиляИсметовнаКемалова 
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