
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

Цикловая комиссия гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

 

Кемалова Л.И. 

 

 

 

 
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 

Практикум  

по самостоятельной работе  

для студентов специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2020 г. 

 

 

 

 



2 
 

 

Составитель: Кемалова Л.И., преподаватель ЦК гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Судомеханического техникума ФГБОУ ВО «КГМТУ»  

_______________________________________ 

 

 

Рецензент: Гадеев А.В., д-р филос. наук, профессор кафедры общественных наук и социальной 

работы ФГБОУ ВО «КГМТУ»____________________________________ 

 

 

Практикум по самостоятельной работе  рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Судомеханического техникума ФГБОУ 

ВО «КГМТУ»   

Протокол №_______ от ________________2020 г. 

Председатель ЦК ______________________Р.В. Попова  

 

Практикум по самостоятельной работе  рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей 

цикловой комиссии экономики и бухгалтерского учета Судомеханического техникума ФГБОУ 

ВО «КГМТУ»   

Протокол №_______ от ________________2020г. 

Председатель ЦК ______________________Е.В. Зеленченкова  

 

 

Практикум по самостоятельной работе  утверждён на заседании учебно-методического совета 

Судомеханического техникума  ФГБОУ ВО «КГМТУ» 

Протокол №______от ________________2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©СМТ ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2020  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение……………………………………………………………………………………….  4 

Содержание и объем самостоятельной работы студента………………………………….. 8 

Вопросы по темам для устного опроса. Раздел 1. Сущность, структура и значение 

философии Тема 1.1 Философия, круг ее проблем и роль в 

обществе………………………………………………………………………………………. 

8 

Раздел 2. Основные исторические типы философского знания Тема 2.1  Философия 

Древнего Мира……………………………………………………………………………...... 

11 

Тема 2.2 Высокая классика Древнегреческой философии………………………………… 14 

Тема 2.3 Философия эпохи эллинизма и Древнего Рима………………………………….. 17 

Тема 2.4 Философия Средних веков ……………………………………………………….. 

Тема 2.5 Философия эпохи Возрождения и  Нового времени…………………………….. 

20 

23 

Тема 2.6  Немецкая классическая философия. Марксистская философия……………….. 

Тема 2.7 История русской философии……………………………………………………… 

27 

30 

Тема 2.8 Иррационалистические школы западной философии…………………………... 33 

Раздел 3. Философское осмысление природы и развития. Тема 3.1 Учение о бытии. 

Сущность и формы материи. Философия развития……………………………………….. 

 

36 

Раздел 4. Проблема человека, сознания и познания в философии. Тема 4.1 Сущность и 

смысл существования человека…………………………………………………………….. 

 

39 

Тема 4.2 Происхождение и сущность сознания ………………………………………….. 

Тема 4.3 Теория познания…………………………………………………………………… 

42 

44 

Список литературы…………………………………………………………………………...  48 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум по самостоятельной работе по дисциплине «Основы философии» призван 

помочь обучающимся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и практические 

навыки по профилю изучаемой дисциплины в соответствии с требованиями рабочей 

программы дисциплины.  Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной 

частью гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по указанной специальности.  

Основная цель самостоятельной работы студентов – углубленное изучение 

соответствующей темы, приобретение навыков анализа полученной информации, 

использования знаний для оценки современных социальных процессов. 

Выполнение самостоятельной работы развивает: 

1) потребность студента в самостоятельной деятельности, потребность как можно больше 

знать по своей специальности, проявлять исследовательский интерес к изучаемым явлениям и 

процессам; 

2) техническое умение самостоятельно работать, культуру умственного труда (от техники 

записи лекций, конспектирования статей до культуры участия в дискуссиях),  которая является 

необходимым условием эффективности самостоятельной деятельности студентов. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

 изучение и освоение основных понятий, категорий по темам изучаемого курса; 

 получение навыков работы с литературными источниками, поиска соответствующих статей, 

регулирующих изучаемые вопросы; 

 овладение навыками подготовки рефератов по темам  курса;  

 обретение навыка публичного устного выступления, интересного, свободного изложения 

темы. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие последовательные этапы работы:  

1. Ознакомление с темой и вопросами. 

2. Ознакомление с рекомендованной литературой. 

3. Повторение темы и вопросов по тексту лекций и учебно-методических пособий. 

4. Изучение содержания, конспектирование научных работ. 

5. Написание текста реферата, доклада (если он был задан студенту как домашнее задание). 

6. Возможная консультация с преподавателем, собственная оценка готовности к занятию. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем. 

Самостоятельная работа реализуется: 

 непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, семинарских занятиях; 

 в консультационные часы, назначенные преподавателем, по учебным вопросам, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д.; 

 в библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и 

творческих задач.  
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В процессе самостоятельной работы над изучаемым материалом по дисциплине  

«Основы философии» в ходе изучения определенной темы рекомендуется  поразмышлять по 

такому плану: 

1) Какой круг вопросов затронут в данной теме? 

2) Какая проблема является центральной и почему? 

3) Какие выводы содержатся в этой теме? 

4) Какую новую информацию вы получили? 

5) Каковы слабые и сильные стороны в теоретическом обосновании проблемы? С чем можно 

согласиться, а с чем не стоит? Почему? 

6) Как можно использовать полученные знания в рамках будущей специальности? 

Целью изучения дисциплины «Основы философии» является:  

 формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования;  

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  

 введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

Задачи дисциплины: 

 дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее исторического развития; 

 показать отношение фундаментальных проблем философии к современной общественной 

жизни; 

 сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре; 

 показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте (ОК-01); 

 приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации (ОК-02); 

 современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования (ОК-03); 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности 

(ОК-04); 

 особенности социального и культурного контекста (ОК-05); 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии (специальности) (ОК-06); 

 современные средства и устройства информатизации (ОК-09); 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы (ОК-10). 

 Уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 



6 
 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы (ОК-

01); 

 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации (ОК-02); 

 применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и самообразования (ОК-03); 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности (ОК-04); 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе (ОК-05); 

 описывать значимость своей профессии (специальности) (ОК-06); 

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач 

(ОК-09); 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) (ОК-10). 

Критерии оценивания устного ответа 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания включают:  

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «отлично» ставится, если: студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно 

с точки зрения норм литературного и научного языка. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–

2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Критерии оценивания  рефератов и темы рефератов изложены  в Планах семинарских 

занятий по дисциплине «Основы философии». 
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В процессе самостоятельной работы по дисциплине «Основы философии» необходимо 

самостоятельно проверять знания с помощью тестов.  

 Тестирование рассчитано на временной промежуток от 10 до 20 минут (в зависимости 

от количества тестовых заданий). Тестовые задания выполняются индивидуально без 

использования вспомогательных учебных материалов, в письменном виде. При выполнении 

тестов достаточно указать вариант правильного ответа (один) без дополнительных 

комментариев.  

Критерии оценивания тестов: 

61-74 % правильных ответов – оценка «удовлетворительно», 

75-89% правильных ответов – оценка «хорошо», 

90-100% правильных ответов – оценка «отлично». 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Разделы  

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы, час 

Литература Содержание 

работы 

очная заочная 

Раздел 1. 

Сущность, 

структура 

и значение 

философии 

1 8 Основная 

[1;2] 

Дополнительная 

[3-4] 

Закрепление 

материала лекций, 

самостоятельная 

проработка 

дополнительного 

материала 

 

Раздел 2. Основные 

исторические типы 

философского 

знания 

1 10 Основная 

[1;2] 

Дополнительная 

[3-4] 

Закрепление 

материала лекций, 

самостоятельная 

проработка 

дополнительного 

материала 

Раздел 3. Философское 

осмысление природы 

и развития 

1 10 Основная 

[1;2] 

Дополнительная 

[3-4] 

Закрепление 

материала лекций, 

самостоятельная 

проработка 

дополнительного 

материала 

Раздел 4. Проблема 

человека, сознания и 

познания в философии 

1 10 Основная 

[1;2] 

Дополнительная 

[3-4] 

Закрепление 

материала лекций, 

самостоятельная 

проработка 

дополнительного 

материала 

Всего часов 4 38   
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ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ 

Тема 1.1 Философия, круг ее проблем и роль в обществе 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

Всякая философия является мировоззрением. Но не всякое мировоззрение является 

философией. Понятие «мировоззрение» шире понятия «философия». Мировоззрение – это 

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

основанные на этих взглядах убеждения, идеалы, определяющие жизненную позицию человека, 

принципы его поведения и ценностные ориентации. Философию можно определить, как 

высший уровень мировоззрения или теоретически оформленное, системно-рациональное 

мировоззрение. Философия - самый поздний в историческом плане тип мировоззрения, 

возникший после мифа и религии.  

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

стремится наиболее полно обобщить закономерности, открытые другими науками. Предметом 

философии являются всеобщие закономерности природы, общества, человека; отношения 

объективной действительности и субъективного мира. 

Для философии характерно разделение  двух философских направлений – материализма 

и идеализма – в зависимости от того, что выступает в них в качестве субстанции, т.е. основы 

мира – дух или материя. Материализм признает первичным элементом материю, 

существующую вне и независимо от сознания, а сознание  - вторичным, производным от 

материи. Идеалисты считают, что сознание предшествует материи и творит ее. 

В структуру философии входят такие разделяя, как: онтология, гносеология, логика, 

этика, эстетика и история философии. Между основными разделами философии нет жестких 

границ, их содержание пересекается, проблемы, изучаемые в одних разделах, рассматриваются 

и  в других. Философия, хоть и не дает однозначных ответов на вопросы, но она учит думать и 

размышлять. Изучение философии призвано помочь преобразовать, систематизировать 

стихийно сложившиеся взгляды у человека в обоснованное мировоззрение. Многообразие 

видов человеческой деятельности обусловливает многообразный спектр методов познания 

действительности, которые могут быть классифицированы по различным основаниям 

 

Основные термины: мировоззрение, философия, материализм, идеализм, мифология, 

религия, наука. 

 

Практические задания: 

1. Заполните таблицу, приведя в соответствие понятие и его определение: 

1.Философия философское направление, признающее материю первичной 

и независимой от сознания, а сознание – вторичным. 

Идеализм 1. наука об универсальных законах и принципах бытия, 

учение об общих принципах бытия и познания, об 

отношении человека к миру, наука о всеобщих законах 

развития природы, общества, мышления 

Материализм  
 

философское направление, признающее первичным 

духовное (сознание) 

Мифология  система взглядов на объективный мир и место в нем 
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 человека, на отношение человека к окружающей его 

действительности и к самому себе, а также обусловленные 

этими взглядами основные жизненные позиции, убеждения, 

идеалы, принципы, ценностные ориентации 

Мировоззрение  
 

возникший на ранних этапах развития общества способ 

познания мира, опирающийся на эмпирический опыт, 

включающий в себя представления, веру в 

сверхъестественное 

Религия система наиболее общих приемов теоретического и 

эмпирического освоения действительности 

Философский метод особая форма мировоззрения, основанная на вере в 

сверхъестественное и включающая в себя культовую 

систему 

 

2. Напишите эссе на тему «Философия и ее роль в моей будущей специальности». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем проявляется социокультурная ценность философии? 

2. Каким образом происходил процесс становления философского знания?  

3. Каковы цель и предназначение философии? 

4. Что является предметом философского исследования? 

5. В чем отличие материалистической и идеалистической философии? 

6. Что входит в структуру мировоззрения? 

7. Как соотносятся мифология, религия и философия? 

8. Какие функции философии вы знаете? Дайте их характеристику. 

9. Какие методы относятся к универсальным теоретическим методам? 

10.  В чем отличие философских методов познания от общенаучных методов? 

 

ТЕСТ №1 

 

1. Что является предметом философии? 

а) человек и его место в мире; 

б) природа и ее законы; 

в) общественно-исторические процессы; 

г) универсальные законы и принципы. 

2. Философия – это: 

а) система самых общих теоретических воззрений на мир, на место человека в нем; 

б) мудрость вообще; 

в) совокупность нравственных норм и учений; 

г) система религиозных учений о мире и человеке; 

3. Какое определении наиболее полно раскрывает  сущность материи? 

а) материя – это то, из чего все состоит; 

б) материя – объективная реальность, существующая независимо от сознания; 

в) материя – основная субстанция, первоматерия; 

г) материя – комплекс моих ощущений. 

4. Онтология – это философское учение: 

а) о бытии; 

б) о ценностях мира; 
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в) о происхождении Вселенной; 

г) о доказательствах. 

5. Гносеология – это: 

а) философское учение о познании мира; 

б) философское учение о непознаваемости мира; 

в) учение о знании вообще; 

г) 3учение раннего христианства. 

6. Метафизика – это: 

 а) физика; 

б) философия; 

в) религия; 

г) математика. 

7. Укажите понятие, которое можно отнести к философской категории: 

а) элементарная частица; 

б) информация; 

в) система; 

г) слово. 

8. Чем отличается философия от мифологии и религии? 

а) учением об авторитетах;  

б) рационально-теоретическим представлением о мире; 

в) образностью представлений; 

г) учением о сверхъестественном. 

9. Укажите материалистическую точку зрения: 

а) сознание есть свойство высокоорганизованной материи; 

б) сознание есть свойство всей материи; 

в) сознание материально; 

г) сознание человека – это проявление мирового духа. 

10. Какой из перечисленных методов относится к методам теоретического уровня 

познания? 

а) наблюдение; 

б) анализ; 

в) измерение; 

г) эксперимент. 

 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1;2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Электронные ресурсы: [1-5]. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

 

Тема 2.1 Философия Древнего мира 

 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

В развитии индийской философии можно выделить следующие периоды: 

 Ведический (ХVI-VI вв. до н.э.); 

 Классический, или брахмано-буддистский (VI в. до н.э.  – Х в. н.э.); 

 Постклассический. 

Характерные понятия 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; 

 Ахимса – единство всех форм жизни на зе6мле, ненасилие и непричинение зла всему 

окружающему. 

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; 2) неортодоксальные (не признающие 

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

Философское знание зарождалось также в недрах мифологии. Центральное место в 

философии занимали проблемы человека. Возникла китайская философия в I тыс. до н.э. Уже в 

VIII – V вв. до н.э. древние мыслители выделяли пять стихий, или первоэлементов: воду, огонь, 

металл, дерево и землю 

Отличие конфуцианства от даосизма: 

 Конфуцианство – учение рационалистическое. В даосизме велико мистическое начало. 

 Конфуцианство обращалось к человеку как к культурному, разумному существу, даосизм – 

как к существу природному: его эмоциям, инстинктам. 

 Конфуцианство было элитарным учением образованных, интеллектуальных слоев. Даосизм 

стал весьма демократичным, пробуждая естественность.  

Главным вопросом учений натурфилософов Древней Греции был вопрос о первоначале 

мира. Так, Фалес считал первоначалом мироздания воду, Анаксимен – воздух, Анаксимандр – 

апейрон (беспредельное, вечное начало, первовещество),  Геракли – огонь, Демокрит – атом 

(мельчайшую неделимую частицу), Пифагор – число как символ гармонии мира. Крупными 

достижениями  доклассической философии стали стихийно диалектический метод Гераклита 

и атомистическая теория Демокрита.  

 

Основные термины: Атман, Брахман, нирвана, сансара, карма, жэнь, ли , цзюн-цзы,  

архэ, натурфилософия, космоцентризм 
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Практические задания: 

1. Заполните таблицу: 

Название школы Представители Основная идея 

Санкхья Капила В мире действуют два начала: пракрити 

(материя) и пуруша (дух). Цель философии 

санкхьи — отвлечение духа от материи. 

Йога   

Вайшешика   

Ньяя   

Миманса   

Веданта   

 

2. Прочитайте известную притчу дзен – буддизма. И ответьте письменно на вопросы. 

Чашка чая 

 Профессор одного из токийских университетов решил взять несколько уроков дзен-буддизма у 

известного Мастера. Придя к нему домой, он с порога начал рассказывать о том, почему он 

хочет брать уроки и как много он уже прочёл литературы на эту тему. Мастер пригласил его 

пройти в дом и предложил чаю. Профессор продолжал говорить, перечисляя книги, которые он 

прочёл о дзен. Мастер стал наливать чай в чашку гостя, когда чашка была полна до краёв и чай 

начал выливаться из неё, профессор воскликнул: – Мастер, что вы делаете, чашка уже полная, и 

вода переливается через край! – К сожалению, ваше сознание очень похоже на эту чашку, – 

ответил Мастер. – Оно заполнено всевозможной информацией, и любое новое знание будет 

переливаться через край. Приходите в следующий раз – с пустой чашкой.  

 

Вопросы: 1. Как вы думаете, почему Мастер считает, что «переполненное» сознание не готово 

к знанию? 2. Каким образом буддизм предлагает готовить сознание к восприятию истины?  

 

3. Сравните взгляды натурфилософов по вопросу о первоначале бытия. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте периодизацию индийской философии и классификацию школ индийской философии, 

назовите основные ее источники. 

2. Каковы специфические особенности школ индийской и китайской философии? 

3. Сформулируйте основные этические принципы йоги и сопоставьте их с известными вам 

христианскими заповедями. 

4. Назовите «благородные истины» буддизма. 

5. Дайте определение нирване. Согласны ли вы с утверждением буддизма, что только в 

достижении состояния нирваны, полного отрешения от окружающего мира, заключается 

подлинный смысл человеческой жизни? 

6. Что означает принцип недеяния у даосов? 

7. В чем суть принципа естественности в даосизме? 

8. Что, по мнению конфуцианцев, должно лежать в основе идеального государственного и 

общественного строя – соблюдение человеком принципов добродетели или же воплощение в 

жизнь особых социальных принципов? Какой строй поддерживает Конфуций – 

демократический или монархический?  
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ТЕСТ №2 

 

1. Закон воздаяния в индийской религии и религиозной философии, определяющий характер 

нового рождения перевоплощения: 

а) карма; 

б) сансара; 

в) жэнь; 

г) мокша. 

2. Укажите ортодоксальные философские школы Древней Индии: 

а) чарвака-локаята; 

б) буддизм; 

в) джайнизм; 

г) веданта. 

3. Сиддхартха Гаутама – основатель 

а) буддизма; 

б) конфуцианства; 

в) индуизма; 

г) йоги. 

4. Какой из древних текстов относится к древнекитайскому: 

а) «Упанишады»; 

б) «Книга перемен»; 

в) «Книга мертвых»; 

г) «Типитака». 

5. «Теория недеяния» - основной принцип: 

а) даосизма; 

б) буддизма; 

в) конфуцианства; 

г) моизма. 

6. Центральное понятие буддизма и джайнизма, означающее высшее состояние, цель 

человеческих стремлений: 

а) нирвана; 

б) сансара; 

в) жэнь; 

г) дао. 

7. Представление о «благородном муже» как идеальной личности разработал: 

а) Конфцуций; 

б) Лао цзы; 

в) Гаутама Будда; 

г) Бадараяна. 

8. Какое понятие китайской философии обозначает мировой закон, мировой порядок, 

которому подчинено все существующее: 

а) жэнь; 

б) инь; 

в) дао; 

г) ли. 
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9. Что обозначает понятие «дхармы» в традиционной индийской философии: 

 а) сумму совершенных человеком поступков, влияющую на характер его будущего рождения; 

 б) подлинное достоверное знание Абсолюта; 

 в) человека, достигшего нирваны,  но добровольно отказывающегося от нее   ради спасения 

других; 

 г) вечный моральный закон, предписывающий свыше каждому определенный образ жизни. 

10.Золотое правило нравственности: «Чего себе не пожелаешь, того не делай и другим» было 

впервые сформулировано: 

а) Лао цзы; 

б) Конфуцием; 

в) Мо Ди; 

г) Буддой. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1;2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Электронные ресурсы: [1-5]. 

 

 

Тема 2.2  Высокая классика Древней Греции 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

Классический период связан с именами Сократа, Платона, Аристотеля. Главная 

особенность классической философии – создание систематизированных учений, а также 

перемещение проблематики философских рассуждений от натурфилософских вопросов к 

вопросам антропологического и гносеологического характера. Антропологическая 

проблематика впервые появилась у софистов – древнегреческих просветителей V-IV вв. до н.э., 

за деньги обучавших мудрости и красноречию. Самые известные софисты – Гиппий и 

Протагор.  

В центре рассуждений Сократа (469-399 гг. до н.э.) также находится человека. Сократ 

впервые сделал предметом анализа понятия, а не саму действительность. При обосновании 

своих взглядов он пользовался методом искусного наведения вопросов, который он называл 

майевтикой – повивальным искусством. Основной принцип его философии – «Познай самого 

себя».  

Платон (427-347 гг. до н.э.) – продолжатель идей Сократа. Его настоящее имя Аристокл, 

Платоном, т.е. «широкоплечим», его назвал Сократ. Среди его работ – диалоги «Софист», 

«Парменид», «Теэтет», «Государство». Методом философствования Платона был сократовский 

метод диалога с наводящими вопросами, метод анализа понятий. Платон – автор учения о 

триаде – все существующее состоит из трех субстанций – «единого», «ума» и «души».  

Философия Платона состоит из 3 частей: 

 Диалектика – учение о бытии. 

 Физика – учение о природе. 

 Этика – учение о нравственности. 

Платон впервые ставит вопрос о соотношении бытия и мышления, материального и 

идеального, отдавая приоритет идеям и заложив тем самым основу идеалистической линии в 
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философии. Платон создал теорию идеального государства с философами в качестве 

правителей в нем.  Государство подобно человеку, а человек — государству. 

Классический период философии античности продолжает Аристотель (384-322 г. до н. 

э.). Ученик Платона и учитель А. Македонского. Основатель школы – Ликей в Афинах. Среди 

его работ – «Метафизика», «Физика»,  «О небе», «Политика» и др. \ Систематизатор 

философского знания. Энциклопедист.  

Главные положения философии Аристотеля: 

1. Главным предметом критики для Аристотеля стал платоновский разрыв между 

миром и его сущностью. Он считал, что идеи, конечно, являются причиной вещей, но вместе с 

тем идеи должны быть в самих вещах, а не в другом «мире идей».  

2. Предмет науки – общее, постигаемое умом. Но умозрительно постигаемое знание не 

дано нашему уму от рождения и предполагает деятельность: собирание фактов. Таким образом, 

общее познается через индуктивное обобщение чувственно воспринимаемого мира.  

3. Учение о категориях. Различные понятия не могут обобщены в едином общем роде, 

поэтому   Аристотель выделяет десять категорий, основная из которых – «сущность», 

отождествляемая с бытием. Остальные – «качество», «количество», «отношение», «место», 

«время», «действие», «состояние», «страдание», «обладание». Они сводятся к категории 

«сущность».  

4. Наука о законах мышления – логика. Формальная логика Аристотеля – силлогистика 

– тесно связана с учением о бытии, с теорией истины. 

5. Учение о материи и форме, где материя – пассивная возможность, потенция 

становления, а форма – активное начало, сущность бытия, действительность, т.е. то, чем одна 

вещь отличается от другой. Форма превращает потенциальное существование в актуальное 

сущее.  

6. Учение о душе. По Аристотелю, душа есть не только у человека, но и у растений  

и животных. Растительная душа обладает способностью роста, питания и размножения, а 

животная еще и чувством. Душа человека есть разумная душа.  

Учение Аристотеля содержит материалистические положения. Сущность вещей, по 

Аристотелю, в самих вещах, хотя форма – главенствует над материальным содержанием.  

 

Основные термины: космоцентризм, софисты, диалектика, мышление, бытие 

Практические задания: 

1. Заполните таблицу, определив понятие, определение которого приведено в таблице: 

Определение понятия Понятие 

Учение о всеобщих законах развития 

природы, общества, человека и мышления 

 

Искусство ведения спора, процветавшее 

особенно среди древнегреческих софистов 

 

Предельно малые, неделимые 

материальные частицы в философии 

Левкиппа, Демокрита, Эпикура, Лукреция 

атомы 

Философская концепция, подвергающая 

сомнению возможность познания 

объективной действительности 
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2. Объясните, что означает «образ пещеры» в философии Платона и для чего он используется 

философом? 

3. Угадайте, чей словесный портрет представлен: Он был родом из Афин, выходцем «из народа», 

хотя к демократии относился критически. Говорил о том, что помогает родить истину, которая, 

как известно, рождается в спорах. Утверждал, что среди всех добродетелей одной из главных 

является знание, которое он приравнивал к мудрости. Особую роль отводил самопознанию. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Объясните, почему проблема первоначала носит философский характер? 

2. Опишите философские взгляды на основу мира Фалеса, Анаксимена, Гераклита, Анаксагора, 

Демокрита, Пифагора и Парменида. 

3. В чем главная особенность классической философии? 

4. Почему «узники пещеры» принимают за истину тени проносимых мимо предметов? Что, по-

вашему, хотел сказать этим Платон? 

5. Что подразумевает Аристотель под сущностью? Какие два начала заключены в сущностях? 

Какое из начал является активным, а какое пассивным? 

6. Назовите 4 вида причин по Аристотелю.  

7. Назовите основные идеи этического рационализма Сократа. 

8. Назовите основные философские школы периода эллинизма? 

9. Чем характеризуется римский период в древнегреческой философии? 

 

ТЕСТ №3 

1. Высказывание «В одну и ту же реку дважды не войдешь» принадлежит античному 

философу: 

а) Пифагору; 

б) Гераклиту; 

в) Платону; 

г) Фалесу. 

2. Кто из философов утверждал, что всякое понятие о движении противоречиво, а 

следовательно, не истинно: 

а) Эпикур; 

б) Сократ; 

в) Зенон; 

г) Аристотель. 

3. Кто из философов впервые ставит в центр философии проблему человека как морального 

существа? 

а) Протагор; 

б) Платон; 

в) Сократ; 

  г) Зенон. 

4. Платон по своему мировоззрению был: 

а) объективным идеалистом; 

б) субъективным идеалистом; 

в) скептиком; 

г) материалистом. 

5. Кто из философов создал науку логику? 
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а) Протагор; 

б) Платон; 

в) Аристотель; 

г) Зенон. 

6. Свобода и управление своими чувствами – главные принципы философской школы 

античности: 

а) софистов; 

б) стоиков; 

эпикурейцев; 

г) киников. 

7. По мнению этого философа, знание – высшая добродетель и путь к обретению других 

добродетелей: сдержанности (умеренности), мужества и справедливости. Кто этот философ? 

а) Пиррон; 

б) Сократ; 

в) Хрисипп; 

г) Диоген. 

8. Скептик говорит по поводу познания вещи: 

а) «Я думаю, что она такая-то и такая-то, но я не уверен»; 

б) «Я не узнаю о ней ничего, и никто никогда не сможет узнать»; 

в) «Я не знаю, какова она, но я надеюсь это узнать»; 

г) «Я, возможно, и смогу узнать о ней что-то, но мне это не нужно»; 

9. Сократ говорил: «Я знаю, что ничего не знаю, но...» 

а) знать все и невозможно; 

б) знания увеличивает скорбь; 

в) знать что-то вовсе и не нужно; 

г) другие не знают и этого. 

10. По Аристотелю, человек - это: 

а) двуногое существо без перьев; 

б) нравственное существо; 

в) душа в темнице тела; 

г) политическое животное. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1;2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Электронные ресурсы: [1-5]. 

 

 

Тема 2.3  Философия эпохи эллинизма и Древнего Рима 

 

 

Краткая характеристика основных положений темы  

Эллинистический период.  

Особенность этого этапа в развитии философии заключалась в отказе от создания 

всеобъемлющих философских концепций и переключении внимания на проблемы ценностей и 

смысла человеческой жизни. Эта проблематика особенно ярко проявилась в деятельности 
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ведущих школ и направлений эллинистического периода – киников, эпикурейцев, стоиков, 

скептиков. 

Школа киников (циников) – от названия холма в Афинах, где занимался с учениками 

основатель школы Антисфен – проповедовала отказ от достижений материальной цивилизации. 

Наиболее известными чертами кинизма были пренебрежение общественными нормами. 

Основой счастья и добродетели они считали отказ от богатства, славы, всех чувственных 

удовольствий, достижение независимости и внутренней свободы. 

Эпикуреизм получил название от имени своего основателя – Эпикура (341-270 гг. до 

н.э.). Основные положения их философии: 

 Реальность поддается осмыслению человеческим разумом; 

 В реальности есть место для счастья; 

 Счастье – это вытеснение страдания и беспокойства; 

 Для достижения счастья и покоя человек не нуждается ни в чем, кроме самого себя; 

 Для этого также излишни государство, богатство и даже боги. 

Они сторонники атомистической теории Демокрита и считают, что источник движения 

атомов в них самих.  

Стоицизм во многом отличается от эпикуреизма. Они не принимали атомистической 

теории эпикурейцев, по которой человек есть сцепление атомов. И они не принимали их 

теорию наслаждения ради наслаждения. Этика стоиков основана на признании счастья главной 

целью жизни человека, но счастье, по их мнению, есть следование природе, внутренне 

разумное спокойствие, рациональное приспособление к окружающим условиям ради 

самосохранения. Благо – то, что направлено на сохранение человеческого существа, зло – то, 

что направлено на его уничтожение.  

Скептицизм был основан  Пирроном из Элиды. Их главный принцип – принцип 

относительности всего окружающего, наших мыслей и действий. Поэтому познание космоса 

невозможно. Не следует стремиться познать мир, надо жить, не высказывая никаких 

претендующих на истину суждений и сохранять внутреннее спокойствие. 

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. 

Тит  Лукреций  Кар  (99-55 г. до н. э.). Если судить по сохранившейся поэме «О 

природе вещей», то это был высший взлет материализма античного мира. По мнению Лукреция 

природа собственной силой богата и от нас не зависит. Цель философии в том, чтобы 

обеспечить каноны формирования невозмутимого и безмятежного существования. 

Неопределенность бытия снимается просвещением, осмыслением своего ничтожества и 

могущества природы.  

Адептами стоицизма были Эпиктет, Сенека, Марк Аврелий и др. Своими усилиями 

они приблизили идеал стоика к практической жизни. Представители римского стоицизма 

разделяют тезис о том, что все в мире подчиняется власти строгой необходимости. Вся этика 

стоицизма базируется на принципах согласия с природой и подчиненности Судьбе, ибо 

Судьба ведет того, кто идет и тащит за шиворот того, кто упирается.  

Ключевой ценностью о философии стоиков является внутренний мир человека. Смысл 

жизни заключается в достижении душевного покоя, в преодолении страха перед смертью, в 

совершенствовании себя. «Чтобы хорошо жить и однажды хорошо умереть, надо жить своей 
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жизнью». Изменить окружающий мир человек не в состоянии, а посему не следует к этому 

стремиться. «Не желай, чтобы все происходило, как ты хочешь,— отмечает Эпиктет,— но 

желай, чтобы все происходило так, как происходит, и будет тебе хорошо в жизни». Еще более 

отчетливо позицию согласия с природой и подчиненности Судьбе сформулировал Марк 

Аврелий: «Если не можешь изменить обстоятельства, то измени к ним свое отношение».  

Скептицизм отрицает возможность и нужность всякого познания, ибо оно не только 

сомнительно, но и разрушительно. Знания приносят вред. Они нарушают душевный покой, 

выводят из равновесия. Нужно жить по обстоятельствам, ничего не доказывая и ничего не 

опровергая, достойно принимая свою Судьбу.  

В содержании концепций отмеченных школ отразился кризис античного мира и 

беспомощность индивида каким-либо образом влиять на обстоятельства. Вероятно, этим 

объясняется появление на римской земле еще одного направления — эклектизма.  

Основоположник эклектизма Марк Тулий Цицерон (106-45 г. до н. э.) отождествляет всю 

философию с этикой, как наукой о регламенте общественных отношений.  

 

Основные термины: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, атараксия, эвдемония, гедонизм 

 

Практические задания: 

1. Заполните таблицу: 

Философская школа Представители Основные идеи и принципы 

эпикуреизм Эпикур Живи и наслаждайся 

стоицизм   

скептицизм   

 

2. Определите, о каком философе идет речь: 

Этот философ создал науку, которая изучает законы правильного мышления,  он был учителем 

Александра Македонского и другом Платона. Однако с Платоном он  не был согласен по 

принципиальным философским вопросам. Последний год своей жизни провел на чужбине, 

написал огромное количество научных трудов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Почему в эпоху эллинизма произошел спад древнегреческой культуры и как это 

повлияло на философию? 

2. Каковы основные принципы эпикуреизма?  

3. Назовите представителей стоицизма в Древней Греции и Древнем Риме. Каковы их 

основные идеи? 

4. В чем суть скептицизма как философского направления? 

 

ТЕСТ №4 

 

1. Соотнесите философские школы и их основателей 

 а) Сад;                                                 1) Аристотель; 

б) Ликей;                                           2) Платон;  

в) Академия;                                      3) Зенон из Китиона;  

г) Стоя                                               4) Эпикур 

2. Кому из древнегреческих мыслителей принадлежит изречение: «Человек есть мера  

всех вещей»? 



20 
 

а) Демокриту; 

б) Пифагору; 

в) Сократу; 

г) Протагору. 

3. Каким понятием пользуется Платон для обозначения субстанциальных начал? 

 а) гомеомерии; 

 б) атомы; 

 в) эйдосы;  

г) формы. 

4. Над какими вопросами по преимуществу размышляли философы досократовского 

периода?  

а) этическими;  

б) онтологическими;  

в) гносеологическими; 

 г) антропологическими. 

5. Философское учение о всеобщей одушевленности материи называется 

а) пантеизмом; 

б) гилозоизмом; 

в) метемпсихозом; 

г) натурализмом. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1;2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Электронные ресурсы: [1-5]. 

 

Тема 2.4  Философия Средних веков 
 

Краткая характеристика основных положений темы  

Средневековая философия - это философия эпохи феодализма V – ХV вв. вв. Начало 

средневековой философии  ознаменовано союзом философии и теологии и выступает как 

синтез двух традиций: античной философии и христианского откровения. В средневековой 

философии можно выделить два периода: становления и развития. Можно выделить следующие 

этапы: 1) этап патристики апостольского периода (до середины II в.) и патристику 

апологетического периода (до VIII в.);   2) этап схоластики, ее становление (IX-XII вв.), 

зрелость (XIII в.), закат (XIV-XVвв.). Особенность философии средних веков – ее зависимость 

от религии. Роль философии определялась как «служанка богословия».  

Основные черты средневековой философии: 

 Тесная связь со священным писанием, которое являлось исчерпывающим знанием о мире и 

человеке. 

 Философия, основанная на традиции, текстах священного писания, была догматична и 

консервативна. 

 Философия теоцентрична, поскольку определяющей реальностью всего сущего была не 

природа, а Бог. 
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 Философский формализм, понимаемый как склонность к застывшим формулам, был основан 

на искусстве толкования, интерпретации текста. 

 Креационизм – главный принцип онтологии, а откровение – главный принцип гносеологии. 

Апологетика – это раннехристианское философское течение, защищавшее идеи 

христианства от давления господствующей тогда языческой идеологии. Вслед за апологетикой 

появляется патристика – 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. Основной задачей схоластики было 

обоснование, защита и систематизация религиозных догматов логическим путем. Схоластика 

создала систему логических аргументов для подтверждения догматов веры. Схоластическими 

знаниями, называют знания, оторванные от жизни, основанные не на опытном чувственном 

познании, а на рассуждениях, опирающихся на догмы.  

В ХI в. разворачивается борьба в самой схоластической философии между 

номинализмом и реализмом как ученая дискуссия. Эта борьба вошла в историю философии как 

спор об универсалиях. Универсалиями называют общие понятия в отличие от единичных, 

конкретных предметов. В основе дискуссии лежал следующий вопрос: «Объективно ли 

существуют общие понятия, или же объективно, реально существуют только единичные 

предметы?». 

 

Основные термины: апологетика,  апофатическая теология, катафатическая теология,  

креационизм,  номинализм,  пантеизм,  реализм,  патристика, схоластика,  теоцентризм 

 

Практические задания: 

1. Заполните таблицу соответствия понятий их определению, впишите определения 

напротив понятия: 

Апологетика –  это раннехристианское философское течение, защищавшее 

идеи христианства от давления господствующей тогда 

языческой идеологии. 

Схоластика  

Патристика   

Эсхатологизм  

Теоцентризм  

Теодицея  

 

2. Проведите сравнительный анализ мысли Ансельма Кентерберийского: «верю, чтобы 

понимать» и мысли Пьера Абеляра: «понимаю, чтобы верить». 

3. С каким из утверждений вы согласны и почему? Ответ обоснуйте: 

Существует ли мир сам по себе, от века или он создан и управляется Богом? 

4. Напишите эссе на заданную тему (сочинение-рассуждение, объемом 1–1,5 страницы 

печатного текста, шрифтом типа Times 14 пунктов): «Человек есть не что иное, как ряд 

его поступков» (Гегель).  

5. Составьте глоссарий, выпишите основные понятия изученной темы. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем отличие мировоззренческих установок философов античности от 

мировоззренческой позиции теоцентристов  Средневековья? 

2. Определите основные принципы религиозно-философского мировоззрения и дайте им 

оценку. 

3. Каковы основные этапы средневековой философии? В чем их специфические 

особенности? 

4. В чем суть спора номиналистов и реалистов? 

5. Какие пять доказательств бытия Бога приводит Фома Аквинский, и каково ваше мнение 

о них? Придумайте вопросы для дискуссии: за и против идеи существования Бога. 

Постарайтесь обосновать обе точки зрения.  

6. Что такое, по-вашему, Средневековье -  этап прогрессивного развития человечества или 

этап временного его регресса? Обоснуйте ваш ответ. 

 

ТЕСТ № 5 

 

1. Онтологическим принципом средневековой философии является 

а) рационализм; 

б) креационизм; 

в) откровение; 

г) формализм. 

2. «Ангельским доктором» назвали впоследствии средневекового мыслителя: 

а) Фому Аквинского; 

б) Августина Блаженного; 

в) Аристотеля; 

г) Марка Аврелия. 

3. Гносеологическим принципом средневековой философии является: 

а) историзм; 

б) рационализм; 

в) откровение; 

г) креационизм. 

4. «Отцом схоластики» называют средневекового мыслителя: 

а) Фому Аквинского; 

б) Августина Блаженного; 

в) Пьера Абеляра; 

г) Боэция. 

5. В средневековой философии в споре об универсалиях номиналисты утверждали: 

а) идея общего (понятие) предшествует вещи; 

б) идея вещи не соответствует материальному воплощению; 

в) реальны лишь единичные вещи, а «имена» - после вещей; 

г) идея идентична вещи. 

6. В средневековой философии ив споре об универсалиях реалисты утверждали, что: 

а) идея общего (понятие) предшествует вещи; 

б) идея вещи не соответствует материальному воплощению; 

в) реальны лишь единичные вещи, а «имена» - после вещей; 
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г) идея идентична вещи. 

7.         С точки зрения Аврелия Августина, время - это только: 

а) прошлое; 

б) будущее; 

в) настоящее; 

г) вечность. 

8.  Задача средневековой философии с точки зрения схоластов состояла в том, чтобы: 

а) исследовать социальную действительность; 

б) исследовать природу; 

в) найти рациональные доказательства веры; 

г) сформировать христианскую философию в противовес языческой. 

9. Термин «гуманизм» происходит от лат. Humanus, что означает: 

а) божественный; 

б) человеческий; 

в) природный; 

г) животный. 

10. Гуманистическое мировоззрение впервые стало складываться в: 

а)  Нидерландах; 

б)  Германии; 

в)  Италии; 

г)  России. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1;2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Электронные ресурсы: [1-5]. 

 

Тема 2.5  Философия эпохи Возрождения и  Нового времени 

 Краткая характеристика основных положений темы 

Эпоха Возрождения (Ренессанса) получила свое название из-за начавшегося в этот период 

возрождения важных принципов духовной культуры античности. Основной чертой идеологии 

Возрождения становится гуманизм – идейное движение, утверждающее ценность человека и 

человеческой жизни. 

Направления в философии эпоху Возрождения: 

1. Гуманистическое (ХIV – ХV вв.) – решались проблемы человека, утверждались его величие 

и могущество, отрицались догматы церкви (Ф. Петрарка, Л. Валла); 

2. Неоплатоническое (ХV – ХVI вв.) – с позиций идеализма пытались познать явления 

природы, Космос, проблемы человека, развивали учение Платона (Н. Кузанский, П. 

Мирандолла, Парацельс); 

3. Натурфилософское (ХVI – ХVII вв.) – опираясь на научные и астрономические открытия, 

сделали попытку изменить представление об устройстве вселенной, Космосе и основе 

мироздания (Н. Коперник, Дж. Бруно,  Г. Галилей); 

4. Реформационное (ХVI – ХVII вв.) – попытка пересмотра церковной идеологии и 

взаимоотношений между людьми и церковью (Ж. Кальвин, М. Лютер, Т. Мюнцер); 

5. Политическое (ХV – ХVI вв.) – связано с проблемами управления государством (Н. 

Макиавелли); 
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6. Утопическо-социалистическое (ХV – ХVII вв.) – поиски идеального общества на основе 

регулирования всех взаимоотношений со стороны государства при условии отсутствия частной 

собственности (Т. Мор, Т. Кампанелла). 

Новое время – эпоха 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.  

В этот период возникли два направления в философии – эмпиризм и рационализм. 

Эмпиризм – считает основным источником достоверного знания чувственный опыт 

(родоначальник – Ф. Бэкон). Рационализм – основным источником знания считает рассудок, 

логическое рассуждение (родоначальник Р. Декарт). Эмпиризм ориентировался главным 

образом на естественные науки, а рационализм - на математические. 

Основные идеи философии ХVII в.: 

 Принцип автономного мыслящего субъекта. 

 Принцип методического сомнения. 

 Индуктивно-эмпирический метод. 

 Рационально-дедуктивный метод, включающий интеллектуальную интуицию. 

Просвещением называют идейное движение в европейских странах ХVIII века, 

представители которого полагали, что недостатки общественного мироустройства происходят 

от невежества людей и что путем просвещения можно  возможно переустроить общественный 

порядок на разумных началах. Характерные особенности Просвещения: рационализм как 

общая вера в разум; антиклерикализм – направленность против засилья церкви в духовной 

жизни общества; антиобскурантизм – борьба с мракобесием, с враждебными науке и 

образованию силами. 

Основные термины: антропоцентризм, гуманизм, деизм, социальная утопия, утопический 

социализм, рационализм, сенсуализм, эмпиризм. 

 

Практические задания: 

1. Как вы понимаете следующие высказывания: 1) «Человек есть мера всех вещей» и 2) 

«Не надо мерить температуру общества, ставя градусник себе под мышки». Ответ 

напишите письменно. 

2. Кто по-вашему мнению прав и почему? Ответ обоснуйте письменно: 

1) «Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны» (Сократ); 

2) «Если вещь не годна для одной цели, ее можно употребить для лругой» (Лао цзы). 

3. Заполните таблицу, вписав понятия, соответствующие данным определениям: 

Широкое антикатолическое и 

антифеодальное движение в Европе XVI в., 

положившее начало протестантизму, -  …  

Реформация 

Система мира, согласно которой 

неподвижная Земля является центром 

мироздания (разработана в трудах 

Аристотеля, Птолемея), – 

 

Идеалистическое воззрение, по которому 

вся природа одушевлена, обладает 

психикой, – … 
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Мировоззрение, философское мышление 

эпохи Возрождения, ставящее в центр 

внимания и рассуждений человека, его 

светскую жизнь и деятельность, 

направленную на достижение счастья в 

земной жизни 

 

Учение, согласно которому Бог сотворил 

мир, но дальше в процесс его развития не 

вмешивается -  

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте исторические предпосылки эпохи Возрождения. 

2. Сформулируйте основные идеи философии Ренессанса и определите ее особенности. 

3. Дайте общую характеристику неоплатонизма эпохи Возрождения. 

4. Определите вклад Леонардо да Винчи, Н. Коперника, И. Кеплера, Г. Галилея в 

подготовку натурфилософии. 

5. Что нового внес в развитие натурфилософии Дж.Бруно? 

6. Почему в эпоху Возрождения возникает особый интерес к проблеме государства? 

7. Каковы исторические условия возникновения философии Нового времени? 

8. Раскройте сущность философии эмпиризма и рационализма. 

9. Что нового вносит философия Просвещения в рассмотрение проблемы человека и 

общества? 

ТЕСТ №6 

 

1. Наиболее известное произведение Николая Кузанского носит название: 

а) «О причине, начале и едином»; 

б) «О достоинстве и приращении наук»; 

в) «Об ученом незнании»; 

г) «О бесконечности Вселенной и мирах»; 

2. В своей теории познания Ф. Бэкон придерживался концепции: 

а) абсолютной истины; 

б) относительной истины 

в) недостижимой истины; 

г) двойственной истины. 

3. По мнению большинства историков философии, Ф. Бэкон являлся родоначальником 

европейского: 

а) идеализма и стоицизма; 

б) объективизма и скептицизма; 

в) эмпиризма и материализма; 

г) рационализма; 

4. Основной рабочий метод Ф. Бэкона – это: 

а) анализ; 

б) синтез; 

в) дедукция; 

г) индукция; 
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5. Общепринятые системы мышления (силлогистику и схоластику) Бэкон относил к призракам 

(идолам): 

а) рода; 

б) пещеры; 

в) рынка; 

г) театра. 

6. Исходный принцип философствования Декарта: 

а) сомнение; 

б) диалектика; 

в) интуиция; 

г) озарение; 

7. Прежде, чем заявить: «Я мыслю, следовательно, существую», Декарт утверждал: 

а) «верую, потому что нелепо»; 

б) «во всем должно сомневаться»; 

в) «любовь движет солнца и светила»; 

г) «знание — сила»; 

8. По мысли Декарта, субстанция протяженная и субстанция духовная: 

а) находятся в тесной взаимосвязи; 

б) существуют независимо друг от друга; 

в) являются противоположностями и постоянно борются между собой; 

г) существуют по отдельности, и существование одной исключает одновременное 

существование другой; 

9. Декарт признавал существование: 

а) одной субстанции — материи; 

б) одной субстанции с двумя атрибутами: временем и пространством; 

в) одной субстанции с двумя атрибутами: мышлением и протяжением; 

г) двух независимых субстанций — мышление и протяжение; 

10. Основным методом получения истинных и практически полезных фактов Декарт считал: 

а) созерцательный анализ; 

б) эмпирическую индукцию; 

в) рациональную дедукцию; 

г) спекулятивный синтез; 

11. Философии Просвещения в целом присуще: 

а) вера в человеческий разум, знание и общественный прогресс; 

б) исключительная религиозность; 

в) теоцентризм; 

г) исключительный интерес к проблемам познания. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Электронные ресурсы: [1-5]. 
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Тема 2.6  Немецкая классическая философия. Марксистская философия 

Краткая характеристика основных положений темы 

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. 

Характерные черты немецкой классической философии: 

 Особое понимание роли философии в истории человечества в развитии мировой культуры. 

Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической 

совестью культуры, «душой» культуры. 

 Исследовались не только человеческая история, но и человеческая сущность. 

 Все представители классической немецкой философии относились к философии как к 

специальной системе философских идей. 

 Классическая немецкая философия разрабатывала целостную концепцию диалектики. 

 Классическая немецкая философия подчеркивала роль философии в разработке проблем 

гуманизм и предприняла попытки осмыслить человеческую жизнедеятельность.  

В 40-90е гг. XIX в. – формирование философии марксизма. Родоначальники – К. Маркс, Ф. 

Энгельс. 

Характерные черты марксизма: 

 Диалектический метод рассматривается в неразрывной связи с материалистическим 

принципом; 

 Исторический процесс истолковывается с материалистических позиций как естественный, 

закономерный процесс; 

 Объясняется мир, разрабатываются основы его преобразования. Философские исследования 

переносятся на область материально-практической деятельности человека; 

 Диалектико-материалистические взгляды связываются  интересами пролетариата, 

совпадающими с потребностями общественного развития. 

Марксизму принадлежат два важных открытия: материалистическое понимание 

истории и теория прибавочной стоимости. 

Среди неклассических направлений философии этого периода – иррационализм, суть 

которого заключается в отрицании роли разума в поведении человека и признании 

определяющей роли инстинктов, эмоций, чувств. 

Среди основных направлений западной философии - позитивизм, прагматизм, 

структурализм, постструктурализм, постмодернизм. 

 

Основные термины: агностицизм, антиномии, законы диалектики, иррационализм, 

отчуждение, прагматизм,  позитивизм, постмодернизм. 

 

Практические задания:  

1. С каким из высказываний вы согласны? Дайте развернутый ответ – почему? 

1) Сократ: Добро совпадает со знанием и отсутствие знания является единственным 

источником всякого морального несовершенства 

2) И. Кант: Чтобы быть честными и добрыми, и даже мудрыми и добродетельными, мы не 

нуждаемся ни в какой науке и философии. 
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2. Как вы понимаете высказывание  и согласны вы ли с ним? Ответ аргументируйте: «Свобода  

- это право делать  все, что не запрещено законом» (Ш. Монтескье). 

3. Прокомментируйте высказывание Т. Гоббса: «Язык есть паутина, в которой слабые умы 

запутываются, а сильные – легко прорываются». 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем  суть теории познания в философии И. Канта? 

2. Почему философию Гегеля рассматривают как гимн человеческому разуму? 

3. Какие законы формулирует Гегель с позиции диалектического метода? 

4. Почему Л. Фейербаха называют последним представителем немецкой классической 

философии и ее первым реформатором? 

5. Каковы предпосылки возникновения марксизма? 

6. В чем сущность материалистического понимания истории? 

7. Каковы недостатки марксистской философии? 

8. Подготовиться к дискуссии: «Прав ли К. Маркс в критике капитализма? Продумать 

аргументы «за» и «против». 

9. Раскройте содержание позитивизма и проследите его эволюцию. 

 

ТЕСТ №7 

 

1. Индукция – понятие, означающее в философии: 

а) метод психологического воздействия; 

б) метод мышления, построенный на переходе от общего к частному; 

в) метод мышления, основанный на переходе от частного к общему; 

г) метод всеобщего познания. 

2. Рационализм – понятие, означающее в философии: 

а) область математики; 

б) научное знание вообще; 

в) теоретическое познание, основанное на разуме; 

г) опытное знание. 

3. Представителем эмпиризма в философии Нового времени был: 

а) Бэкон; 

б) Декарт; 

в) Спиноза; 

г) Лейбниц. 

2. Учение Декарта о субстанции называется: 

а) дуализм; 

б) монизм; 

в) плюрализм; 

 г) универсальная математика. 

3. «Вещь в себе» у Канта означает: 

а) закрытую для других личность; 

б) скрытый смысл вещи; 

в) закон; 

г) сущность. 
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4. Абсолютная идея Гегеля начинает развитие: 

а) с мышления; 

б) со свободы воли; 

в) с природы; 

г) с общества. 

5. Решающую роль Абсолюта утверждал в своей  философии: 

а) Ньютон; 

б) Фейербах; 

в) Шеллинг; 

г) Гегель. 

6. Согласно Фейербаху, общественное развитие определяет категория: 

а) мышление; 

б) любовь; 

в) самосознание нации; 

г) долг. 

7. Кто из философов Нового времени рассматривал диалектический метод в       неразрывной 

связи с  материалистическим принципом: 

а) А. Шопенгауэр; 

б) Гегель; 

в) К. Маркс; 

г)  Л. Фейербах. 

8.   Кто из философов отмечал диалектику производительных сил и производственных 

отношений, единство которых образует способ производства: 

а) К. Маркс; 

б) М. Хайдеггер; 

в) О. Конт; 

г) Ч. Пирс. 

9. «Только практика является целью, критерием, источником познания», – доказывали 

представители  

а) томизма;  

б) идеализма; 

 в) скептицизма;  

г) марксизма. 

10. В Европе переход от классической к неклассической философии начался  

а) в XIX в. 

б) XX в.  

в) XVIII в. 

г) XVII в 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Электронные ресурсы: [1-5]. 
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Тема 2.7  История русской философии 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

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. В философских трактатах В. Мономаха, Сильвестра Смолятича, 

Саровского, Филофея затрагивались вопросы добродетели, были попытки соединения с 

язычеством, проблемы государства, права, природы.  В России философия как творчество 

начинается только после преобразований Петра I в середине ХVIII в., когда начался период 

Просвещения.  На рубеже ХIХ – ХХ в. в русле религиозно-идеалистических течений 

сформировался так называемый русский космизм.  

Характерные черты русской философии: 

 Идеал цельности (целостности), рассмотрение в единстве всех духовных сил человека: 

чувственных, рациональных, эстетических, нравственных, религиозных. Целостность – 

это единство всех сторон реальности. Здесь можно отметить работы В.С. Соловьева, 

П.А. Флоренского, Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского и др. 

 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. Панморализм, выраженный в работах Л.Н. Толстого.  

 Приоритет нравственных ценностей и единство людей на основе их любви к Богу 

получили название соборности.  

 Стремление придать философским идеям прикладной характер, т.е. использовать их для 

быстрого преобразования действительности. 

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. Западники (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский) 

считали, что Россия отстала от западной цивилизации, и большим благом  для ее народов 

станет освоение западных ценностей.  Западники делали ставку на науку, демократию, 

утопический социализм и революционное действие. В философию они пытались внести идеи 

материализма и эмпиризма. 

Славянофилы отстаивали идею самобытности России, самостоятельного пути 

российской государственности (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков). В качестве 

идеальных устоев они рассматривали православие как мировоззренческую базу, монархию как 

наилучшее государственное устройство, крестьянскую общину как сочетание личного и 

коллективного начал.  

Основные тенденции русской религиозной философии ХIХ в.  впитала в себя 

философия В.С. Соловьева (1853-1900). Центральной в его учении была идея «всеединого 

сущего». Необходимость принципа всеединства (целостности) обусловлена тем, что все 

предметы и явления не существуют отдельно друг от друга. «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, 
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объединяющая православие, католицизм и протестантизм и утверждающая тем самым 

конечную стадию истории – богочеловечество. 

В конце ХIХ - начале ХХ вв. возникает философия русского космизма, в которой на 

первый план выдвигаются проблемы единства человека с космосом. Космизм с самого начала 

разделился на два направления – 1) мистическо-теологическое (Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев), 

где превалирует установка «единство всего сущего», т.е. земного и небесного миров; 2) 

естественнонаучное (К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский. 

В ХХ в. формируется также марксистская философия, особенностью которой является 

практическая направленность на решение задач, связанных с изменением политического строя. 

Один из представителей – Г.В. Плеханов. В.И. Ленин (1870-1924) – основатель политического 

движения, которое называется большевизм. Он занимался разработкой проблем социального 

развития, связав их с практикой революционной деятельности, разработкой теории государства; 

исследовал сущность революции, диктатуры пролетариата.  

С 1917 по 1991 – советское время. На этом этапе философия развивалась в рамках 

диалектико-материалистической концепции, сформулированной в трудах К. Маркса, Ф. 

Энгельса, Г.В. Плеханова, В.И. Ленина. 

 

Основные термины: богопознание,  богочеловечество,  всеединство,  ноосфера, 

соборность,  софийность,  сродность 

 

Практические задания: 

1. Заполните таблицу соответствия понятия с его определением, поставив 

соответствующую цифру:  

1.Всеединство объединяющее начало в сознании, поведении, требующее 

коллективного обсуждения при принятии решений, выборе 

путей развития общества 

 

Сродность 1. единство трех миров: природного, социального и 

духовного 

Соборность сфера взаимодействия в системе «природа — общество — 

человек», в пределах которой антропогенная деятельность 

становится определяющим фактором развития бытия в мире. 

Ноосфера- начало, объединяющее род человека и природу. 

 

2. Составьте глоссарий по ключевым понятиям темы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные истоки отечественной философии? 

2. В чем специфика отечественного Просвещения по сравнению с немецким, английским и 

французским? 

3. Раскройте сущность философских взглядов В. Соловьева. Сравните философские 

концепции  В. Соловьева и Н. Бердяева. 

4. Какую роль в становлении отечественной философии сыграли Н. Бердяев И П. 

Флоренский? 

5. Сравните аргументы западников и славянофилов по вопросу о дальнейшей судьбе 

России. 
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6. Каково значение ноосферной идеи В.И. Вернадского? Обоснуйте свой ответ. 

7. Раскройте сущность феномена пассинарности, открытого Л. Гумилевым. Дайте 

определение пассионарности по Л. Гумилеву. Выразите свое отношение к его идее.  

8. Как развивалась отечественная философия  в ХХ веке? 

9. Какие актуальные проблемы отечественной философии XXI века вы можете назвать? 

 

ТЕСТ №8 

 

1. Назовите основную черту русской философии: 

а) эмпиризм; 

б) позитивизм; 

в) нравственно-религиозный характер; 

 г) рационализм. 

2. В основу славянофильства легли принципы: 

а) учение о народе как движущем факторе истории; 

б) любовь к славянству; 

в) опора на сельскую общину; 

  г) увлеченность языковой культурой. 

3. «Всеединство» в философии В.С. Соловьева означает: 

а) учение о сущности единого общества; 

б) единство природы и единство человека; 

в) единство природы и общества; 

г) единство Бога со всем миром. 

4. В основу мира, по Н.А. Бердяеву, заложено: 

а) иррациональное начало, существовавшее раньше Бога; 

б) стремление к свободе; 

в) Бог; 

 г) София. 

5. Кто из русских философов является автором идеи о ноосфере:  

а) В.С. Соловьев;  

б) В.И. Вернадский; 

в) К.Э. Циолковский;  

  г) П.А. Флоренский 

6. Ученый, доказавший зависимость биологической и общественной жизни на Земле от 

влияния Космоса: 

а) Федоров;  

б) Циолковский; 

в) Вернадский;  

г) Флоренский. 

7. Источник абсолютного добра, по Соловьеву:  

а) Бог;  

б) человек; 

в) общество;  

 г) природа. 

8. Философия космизма – это: 
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а) философское направление, в котором выдвигаются на первый план проблемы единства 

человека и космоса;  

б) философское направление, в котором выдвигаются проблемы последствий вмешательства 

человека в природу; 

в) направление, в котором поднимается вопрос о влиянии солнечной активности на земную 

жизнь;  

 г) философское направление, в котором выдвигаются проблемы будущего    человечества. 

9. Причина русского коммунизма, согласно Н.А. Бердяеву: 

а) в мессианизме;  

б) в позитивизме; 

в) в русском национальном характере;  

 г) в продолжении западнической политики Петра I. 

10. Термин «ненасилие», в мировоззрении Л.Н. Толстого следует понимать как: 

а) бездействие, подобное «недеянию» в даосизме;  

б) сотворение добра; 

в) непричинение зла другому;  

 г) середина между добром и злом. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Электронные ресурсы: [1-5]. 

 

 

Тема 2.8 Иррационалистические школы  западной философии 

Краткая характеристика основных положений темы 

Среди неклассических направлений философии этого периода – иррационализм. 

Один из представителей этого направления был Артур Шопенгауэр (1788-1860), чья 

философия считается очень пессимистичной. Он понимает жизнь как непрерывную борьбу 

между состраданием (любовь) и преобладающими над ним силами эгоизма и злобы. Жизнь, 

считает философ, это «плесень» на одном из «шаров». Мир неразумен и беспечен, им управляет 

злая воля, ей мы обязаны своей жизнью, а следовательно и своим страданием. Окружающий 

мир незакономерен, он не подконтролен разуму и подчиняется воле, аффектам. Воля сильнее 

разума, ибо многие наши поступки продиктованы не доводами разума, а желаниями, 

инстинктами. Воля – центральное понятие философии Шопенгауэра, только она способна 

определять все сущее и влиять на него. Воля – это идеальная сила и высший космический 

принцип, которые лежит в основе мироздания. 

Шопенгауэр в работе «Мир как воля и представление» вывел закон достаточного 

основания, согласно которому истинная философия должна исходить исключительно из 

представления, которое является фактом сознания.  

Представитель другого направления иррационализма – Фридрих Ницше (1844-1900), он 

основал «философию жизни». Жизнь, по его мнению, - это единственная реальность, 

существующая для конкретного человека. Он выступил с философской программой 

«переоценки ценностей» и с откровенной критикой гуманизма. Цель философии Ницше – 

помочь человеку приспособиться к жизни и максимально реализовать свои возможности. В 



34 
 

основе жизни лежит воля: воля к жизни, воля внутри самого человека, неуправляемая воля, 

воля к власти. Толпе Ницше противопоставил сверхчеловека высшего биотипа. Волюнтаризм 

Ницше – это гимн воле, власти, которую сверхчеловек должен максимально развивать. Ф. 

Ницше в работе «Весерая наука» пытался очертить новую модель взаимоотношений человека и 

мира, где бы предпочтение отдавалось  не миру, а самому человеку. Исходной точкой его 

размышлений стала концепция «Смерти Бога», которая означала, что христианская мораль, 

служившая основной для системы духовных ценностей европейской цивилизации перестала 

быть таковой. Теперь необходимо переоценить ценности («Генеалогия морали», «Антихрист») 

и показать, что человеком управляет воля к власти. «Слабые и неудачники должны погибнуть: 

первое положение нашей любви к человеку. И им должно еще помочь в этом. Что вреднее 

всякого порока? – Деятельное страдание ко всем неудачникам и слабым  - христианство» (Ф. 

Ницше). Новые ценности может воспринять не обычный человек, а Сверхчеловек («Так 

говорил Заратустра»).   

 

Основные термины: иррационализм, философия воли, философия жизни, сверхчеловек, 

мировая воля, волюнтаризм 

 

Практические задания: 

1. Заполните таблицу: 

Направление, школа Время 

возникновения 

Представители Произведения Основные 

понятия 

Марксизм 40 - 90–е гг. XIX в. К. Маркс,  

Ф. Энгельс 

«Капитал», 

«Немецкая 

идеология» 

Практика, 

общественно-

экономическая 

формация,  

материя, 

отчуждение, 

базис, 

надстройка 

Философия воли     

Философия жизни     

Экзистенциализм     

Фрейдизм     

 

2. Напишите эссе на заданную тему: «В чем отличие между мудростью и философией?» 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем сущность философии иррационализма?  

2. Какие направления иррационалистической философии вам известны? 

3. Дайте краткую характеристику школам иррационализма  (философия, воли, философия 

жизни, экзистенциализм). 

4. Почему философию А. Шопенгауэра называют пессимистической? 

5. Что такое волюнтаризм? 

6. В чем суть концепции «Смерти Бога», по Ф. Ницше? 

7.  Что такое «Сверхчеловек» у Ницше? Связаны ли, на ваш взгляд «Смерть Бога» и идея 

Сверхчеловека у Ницше? 

8. В чем суть философии экзистенциализма?  

9. Какое отношение фрейдизм имеет к философии иррационализма? 
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ТЕСТ №9 

 

1. Ф. Ницше выделил в культуре начала 

а) античное и средневековое; 

б) дионисийское и аполлоническое; 

в) человеческое и сверхчеловеческое; 

г) христианское и языческое. 

2. Соотнесите понятия и философов. 

а) жизненный порыв;               1) К. Маркс; 

б) экзистенция;                         2) С. Кьеркегор; 

в) общественно-экономическая формация 3) А. Бергсон 

г) воля;                                       4) А. Шопенгауэр; 

3. С критикой традиционной (христианской) морали выступил 

а) Г. Ф. В. Гегель; 

б) И. Кант; 

в) Ф. Ницше; 

г) О. Конт. 

4. Соотнесите произведения и авторов 

а) «Человеческое, слишком человеческое»;                   1) С. Кьеркегор; 

б) «Творческая эволюция»;                                               2) А. Шопенгауэр; 

в) «Страх и трепет»;                                                           3) А. Бергсон; 

г) «Мир как воля и представление».                                 4) Ф. Ницше. 

5. Назовите представителя «философии жизни»: 

а) А. Шопенгауэр; 

б) Ф. Ницше; 

в) З. Фрейд; 

г) О. Конт. 

6. Кто из философов Нового времени рассматривал диалектический метод в       неразрывной 

связи с  материалистическим принципом: 

а) А. Шопенгауэр; 

б) Гегель; 

в) К. Маркс; 

г)  Л. Фейербах. 

7. Какое из направлений философии Нового времени  развивало принцип, что основной путь 

достижения знаний  - эмпирическое наблюдение, а философии отводится роль разработки 

методологии наук: 

а) прагматизм; 

б) позитивизм; 

в) экзистенциализм; 

г) марксизм. 

8. Кто из перечисленных философов отстаивал позицию экзистенциализма: 

а) К. Маркс; 

б) М. Хайдеггер; 

в) О. Конт; 
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г) Ч. Пирс. 

9.   Кто из философов отмечал диалектику производительных сил и производственных 

отношений, единство которых образует способ производства: 

а) К. Маркс; 

б) М. Хайдеггер; 

в) О. Конт; 

г) Ч. Пирс. 

10. Одним из этапов развития позитивизма был: 

а) неотомизм; 

б) берклианство; 

в) трансцендентализм; 

г) эмпириокритицизм. 

11. Установите соответствие между философским направлением и философом 

а) феноменология;                            1) Х.-Г. Гадамер  

б) герменевтика;                               2) М. Хайдеггер  

в) экзистенциализм;                         3) Ж.-Ф. Лиотар  

г) постмодернизм.                            4) Э. Гуссерль                            5 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Электронные ресурсы: [1-5]. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И РАЗВИТИЯ 

 

Тема 3.1 Учение о бытии. Сущность и формы материи. Философия развития 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

Философское учение о бытии называется онтологией. Онтология включает в себя такие 

вопросы, как происхождение мира, его универсальные связи, основные характеристики и 

законы. Как возник наш мир, по каким законам он развивается, куда направлено его развитие. 

Философское осмысление мира в онтологии осуществляется с помощью категорий как 

предельно общих понятий. Самыми общими понятиями онтологии являются категории «бытие» 

и «небытие». Все, что существует, составляет бытие. То, чего не существует, относится к 

небытию. В качестве синонимов понятия «бытие» в философии употребляются понятия 

«существование», «мир», «космос», «действительность», «реальность». Синонимами понятия 

«небытие» служат понятия «несуществование», «ничто».  

Бытие – это философская категория, с помощью которой осознается связь между всем 

существующим: природным, социальным, духовным.  

Понятие субстанция обозначает реальную основу конкретного мира, проявляющуюся в 

различных формах существования предметов и явлений. В истории философии было много 

мнений о том, сколько субстанций лежит в основе бытия. Некоторые философы считают 

равноправными оба начала бытия: материальное и идеальное. Их называют дуалистами. В 
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противоположность дуализму позицию признания первичности одного из двух факторов, 

материального или идеального, называют философским монизмом. 

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. 

Содержание категорий «материальное бытие» и «идеальное бытие» конкретизируется в 

категориях «материя» и «сознание».  

Материя – это философская категория, означающая первооснову материального бытия. 

Сознание – это философская категория, означающая первооснову идеального бытия. 

Материи присущи такие свойства, как несотворимость, неуничтожимость, 

бесконечность, независимость от человеческого сознания. Формами существования материи 

являются пространство и время. Пространство характеризует сосуществование явлен6ий, а 

время – их сменяемость. 

Пространство – это форма существования материальных объектов, характеризующаяся 

протяженностью и объемом. Основные свойства пространства – трехмерность, 

однородность, изотропность (одинаковость свойств по всем направлениям). 

Время – это форма существования материальных объектов, характеризующаяся 

последовательностью и длительностью. Основные свойства времени – одномерность, 

необратимость, однородность. 

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. В современной 

философии естествознания принято выделять три основные группы движения материи: 

1. В неорганической природе – пространственные перемещения, движение элементарных 

частиц и полей – электромагнитных, гравитационных и др., движение и превращение 

атомов и молекул, тепловые процессы, звуковые колебания, геологические формы 

движения материи, изменения космических систем. 

2. В живой природе – обмен веществ, процессы отражения, саморегуляции, управления и 

воспроизводства, экологические системы и т.д. 

3. Общественные формы движения материи – многообразие проявлений деятельности 

людей. 

 

Основные термины: атрибут, бытие, небытие, материя, субстанция, движение, 

пространство, время 

 

Практические задания: 

1. Составьте глоссарий по теме, определив такие понятия, как бытие, материя, атрибут, 

субстанция, сущность, существование, идея, вещь. 

2. Заполните таблицу, запишите, как понималась категория «бытие» на разных этапах 

развития философии:  

Эпоха 

античности 

Средневековье Эпоха 

возрождения 

Эпоха Нового 

времени 

Новейшее 

время 

 Бытие делилось на 

истинное (бытие 

Бога) и неистинное 

(бытие мира, 
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сотворенного Богом) 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто из философов впервые попытался дать определение понятию «бытие»?  

2. Как соотносятся понятия «бытие» и «материя»: что их объединяет и в чем их 

различие, какова взаимосвязь между ними? 

3. Какова структура бытия? 

4. Назовите атрибуты материи. 

5. Что такое движение? Какие формы движения материи вы знаете? 

6. Что такое пространство и время? 

7. Назовите свойства пространства и времени 

8. Что такое субстанция?  

9. Проблема единства мира – в чем она состоит? 

 

ТЕСТ № 10 

 

1. Что означает понятие «материя»: 

а) материя – философская категория для обозначения материальной основы бытия;  

б) материя – фундаментальная исходная категория философии для обозначения объективной 

реальности, данной нам в ощущениях; 

в) материя есть лишь символ, который отражает ощущения различных наших чувств;  

 г) материя – это непознаваемая «вещь в себе» . 

2. Что означает время как философская категория: 

а) время существует не в самих вещах, а в мышлении, осуществляемом    нашим разумом;  

б) время – текущая длительность, в которой все возникает и исчезает; 

в) время – это форма существования материальных объектов, характеризующаяся 

последовательностью и длительностью;  

 г) время – это всеобщее внешнее условие бытия тел, созданное Богом               вместе с 

материей. 

3. Что характеризует пространство как философская категория: 

а) пространство – бесконечная протяженность, вмещающая в себя всю материю;  

б) пространство – это форма существования материальных объектов, характеризующаяся 

протяженностью и объемом; 

в) пространство – это не реальность мира явлений, а способ, которым мы воспринимаем вещи;  

г) пространство  - это всеобщее внешнее условие бытия тел, созданное           Богом  вместе с 

материей. 

4.  Какому философу - Гегелю, Марксу, Платону, Плотину - какая трактовка бытия 

принадлежит? 

а) бытие природы, в действительности, - небытие, «иное»; подлинное бытие не имеет 

возникновения (начала), оно вечно возникающее; постигается с помощью размышления; 

б) бытие - объективная реальность, независимая от сознания человека; оно материально, к его 

различным сферам относятся - неорганическая и органическая природа, биосфера и т.д.; оно 

включает в себя общественное бытие; 

в) бытие является вечным саморазвитием и самодвижением абсолютной идеи; инобытие идеи - 

природа; понятие есть истина бытия; 
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г) бытие - это Единое, которое есть все и ничто; оно - потенция всех вещей; будучи выше 

жизни, оно является ее причиной, оно эманирует, порождая все; оно - прекраснейшее, 

совершенное. 

5. Онтология — это учение: 

а) о ценностях, об их происхождении и сущности; 

б) о развитии вселенной; 

в) о бытии как таковом; 

г) о духовной культуре общества и человека. 

6. Кто из древних философов первым сформулировал понятие «бытие»? 

а) Пифагор;  

б) Гераклит;  

в) Парменид;  

г) Платон.  

7. Форма бытия материи, выражающая длительность ее существования, последовательность 

смены состояний в изменении и развитии всех материальных систем: 

а) время;  

б) пространство; 

в) движение;  

г) развитие. 

8.  Форма бытия материи, характеризующая ее протяженность, структурность, 

сосуществование и взаимодействие элементов во всех материальных системах: 

а)время;  

б)пространство; 

в)движение;  

г) развитие. 

9. Сопоставьте философов и их позицию по основному вопросу философии 

 а) Платон;                                   1) материализм  

б) Маркс;                                      2) идеализм  

в) Р. Декарт;                                 3) дуализм  

г) Г. Ф. В. Гегель. 

10. Сопоставьте философов с количеством субстанций, вводимых ими в свою философскую 

концепцию 

 а) Р. Декарт;                                       1) одна  

б) Б. Спиноза;                                      2) две  

в) Г. В. Лейбниц.                                 3) бесконечное множество 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Электронные ресурсы: [1-5]. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА, СОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

Тема 4.1 Сущность и смысл существования человека 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

Термин «антропология» означает учение о человеке, а философская антропология, 

соответственно, философское учение о человеке. 

Философская антропология – направление, занимающееся изучением человека, его 

природы и сущности. 

Философия, определяя сущность человека, обращает внимание на то, что человек – 

разумное существо, что он является субъектом труда, социальных отношений и общения людей 

друг с другом, т.е. существом социальным. Теории, объясняющие происхождение человека как 

биологического вида, называются теориями антропогенеза, а теории о развитии человека как 

разумного, общественного  существа – антропосоциогенезом.  

В основании разных теорий антропосоциогенеза содержится и вопрос о природе 

человека, т.е. о соотношении биологического и социального в человеке.  В современной 

философской литературе сложились две позиции. Согласно одной, природа человека всецело 

социальна.  Согласно другой – она не только социальна, но и биологически нагружена. Человек 

– понятие, которое характеризует качества и способности, присущие всему человеческому роду 

(как биологические, так и социальные).  

Для характеристики человека в философии используется понятие «индивид». Индивид – 

это отдельный человек, являющийся носителем определенных социальных свойств.  

Социальную сущность человека выражает понятие «личность». Личность – это субъект 

деятельности, имеющий определенное сознание, самосознание, мировоззрение, испытывающий 

на себе влияние общественных отношений и одновременно осмысливающий свои социальные 

функции, свое место в мире как субъекта исторического процесса, познания действительности. 

Социализация личности – процесс формирования социальных качеств личности. Каждая 

личность имеет структуру, элементами которой являются сознание и самосознание, 

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

мировоззрение, убеждение, идеалы. В структуре личности представлены все уровни культуры.  

Ядром структуры личности является мировоззрение. Оно формируется путем 

осознания человеком объективной реальности, а также в результате самосознания личности.  

 

Основные термины: антропология, антропогенез, антропосоциогенез, человек, 

индивид, личность, индивидуальность,  

 

Практические задания: 

1. Напишите эссе на тему: «Бытие человека в мире: проблемы и перспективы». 

2. Составьте глоссарий по теме,  дав определения основным терминам: антропология 

философская антропология, человек, индивид, личность, индивидуальность. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы причины нарастания интереса к антропологической проблематике? 

2. Какие проблемы рассматриваются в философской антропологии? 

3. Какие теории антропосоциогенеза вас известны? 

4. Определите понятия «человек», «индивид», «индивидуальность», «личность». 



41 
 

5. Продолжите фразу: моральная ответственность личности – это…. 

 

ТЕСТ №11 

1. Что имел в виду К. Маркс, когда писал, что «сущность человека не есть абстракт, присущий 

отдельному индивиду, она есть совокупность всех общественных отношений»: 

а) человек – это марионетка в руках общества;  

б) сущность человека социальна, а не биологична; 

в) оригинальность личности не более чем иллюзия;  

г) изменение общественных отношений изменяет личность. 

2. Свобода – это: 

а) возможность человека делать то, что он хочет;  

б) умение действовать на основе познанной необходимости; 

в) умение подчинять все своей воле;  

 г) осознанная необходимость. 

3. Высшая цель культуры: 

а) создание условий для формирования личности;  

б) выработка алгоритма творчества; 

в) человек как личность; 

г) сама культура как самоцель. 

4. Философская антропология – это: 

а) философское направление, занимающееся проблемами природы (сущности) человека;  

б) теория антропогенеза; 

в) то же, что и антропоморфизм; 

  г) учение об обществе. 

5. Человек с точки зрения философии – это: 

а) субъект культуры;  

б) продукт обстоятельств; 

в) образ и подобие Бога; 

г) ступень развития  животного. 

6. Кантовский категорический императив – это: 

а) религиозная заповедь;  

б) безусловное нравственное повеление; 

в) социально-правовое требование; 

г) экономический закон. 

7. «Поступай так, чтобы максима твоего поступка могла стать всеобщим законом». Эта 

формула  Канта является: 

а) нравственной заповедью;  

б) категорическим императивом; 

в) экономическим законом; 

г) рациональным максимализмом. 

8. «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого 

другого так же, как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству» (И. Кант). 

Как называется такая философская позиция: 

а) пантеизм;  

б) гуманизм; 
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в) субъективизм; 

г) рационализм. 

9. Трудовая теория происхождения человека разработана  

 а) Ч. Дарвиным; 

 б) М. Шелдоном; 

 в) И. Павловым; 

 г) Ф.Энгельсом. 

10. Развитие личности предполагает формирование 

а) Сверх-Я; 

б) самосознания; 

в) интеллекта; 

 г) рассудка. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Электронные ресурсы: [1-5]. 

 

Тема 4.2 Происхождение и сущность сознания 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

Сознание социально, так как не является физиологической функцией человеческого 

мозга. Мыслит не мозг, а человек с помощью мозга, причем только человек, который включен в 

систему общества. Сознание – функция не мозга, а общества  в целом.  

Сознание можно определить как специфически человеческий способ адаптации к среде 

путем изменения не внутреннего строения человека, а окружающей среды. Постоянное 

общение между людьми становится одним из условий специфически человеческой адаптации. 

Средством удовлетворения этой потребности стал язык.  

Сознание существует в знаково-символической форме. Способом выражения и 

сохранения сознания является язык, понятый как система знаков. Язык – это материальное 

выражение нематериальных построений. 

Знак, или символ, - это чувственный объект (предмет, явление), который является 

заместителем другого предмета (явления). Мысль (идеальное) «зашифрована», «закодирована» 

в знаке или символе. 

Будучи отражением мира, сознание имеет творческий характер, активно воздействует на 

окружающий мир, преобразует его в соответствии с потребностями общества. Одновременно 

происходит процесс творения носителя этого сознания и его самосознания.  

Одна из проблем философии – проблема происхождения и развития сознания. В истории 

философии существуют разные точки зрения при ответе на этот вопрос. Материалисты 

связывают появление и развитие сознания с биологической эволюцией и антропосоциогенезом 

(т.е. считают сознание вторичным по отношению к материи). Идеалисты считают, что сознание 

развивается по своим собственным законам и может быть понято исключительно из самого 

себя. Объективные идеалисты считают, что мир существует независимо от сознания человека. 

Первоосновой существования, по их мнению, является не сознание человека, а объективное до 

человека и независимо от человека существующее сознание, «абсолютный дух», «мировой 

разум», «Бог» и т.д.  

Субъективные идеалисты считают, что мир существует в зависимости от 

человеческого сознания. По их мнению, мир – это лишь совокупность ощущений мыслящего 

субъекта, т.е. порождение нашего сознания. Субъективные идеалисты исходят из 
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субъективности сознания, в отличие от объективных идеалистов, которые исходят из его 

объективности. Последовательный субъективизм приводит к солипсизму – течению, согласно 

которому мир и остальные5 люди существуют только в сознании человека. 

Философия различает индивидуальное сознание (духовный мир одной личности) и 

общественное сознание (духовный мир общества в целом). К формам общественного сознания 

относятся – философия, наука, право, религия, мораль, искусство, политика. 

В структуре сознания выделяют три основных сферы – познавательную, 

эмоциональную и ценностно-волевую. 

Познавательная сфера сознания состоит из области чувственных процессов и области 

рационального мышления. К области чувственных, сенситивных процессов относят ощущения, 

восприятия, представления, возникающие в результате воздействия на органы внешних чувств 

человека. К области рационального мышления относят понятийное мышление (мышление с 

помощью языка), образное мышление (воображение), внимание, память.  

Эмоциональная сфера сознания включает в себя все душевные переживания, 

внутренние чувства человека. Кратковременные переживания называются эмоциями. К ним 

относятся страх, радость, печаль, восхищение, страдание. Устойчивые длительные переживания 

называют чувствами, или внутренними чувствами. К ним относят любовь, ненависть, горе, 

счастье, сострадание.  

Ценностно-волевая сфера сознания состоит из внутренних целей человека и духовных 

усилий к достижению этих целей. В сознании человека формируются определенные нормы, 

жизненные установки, ценности,  идеалы, они выступают в виде целей, к которым стремится 

человек. Способность осуществлять свои желания, стремление к достижению целей называется 

волей. 

Кроме названных сфер сознания выделяют еще две области: область подсознания, в 

которое включают инстинкты, рефлексы, сновидения, и область сверхсознания, к которому 

относят интуицию, озарение, совесть.  

Еще одной важной стороной философского осмысления сознания является проблема 

источников духовного развития человека, или проблема источников сознания. Под 

источниками сознания понимают те факторы, которые создают, видоизменяют, направляют 

процессы сознания. Важным источником сознания является внешний материальный мир, 

который оказывает основное влияние на развитие сознания. Вторым источником сознания 

считается социокультурная среда, в которой формируется сознание человека. Третий источник 

сознания – духовный опыт самого человека, его переживания, осмысления, внутренние усилия 

(внутренняя работа духа).  

 

Основные термины: сознание,  бессознательное, сверхсознательное, структура сознания 

 

Практические задания: 

1.  «…Лишь относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Пётр начинает 

относиться к себе самому как к человеку» (К. Маркс) 

Что вы думаете об этом высказывании К. Маркса? Ответьте на вопросы: 1. Что такое 

самосознание? 2. Влияет ли общество на  самосознание человека?  

2. Как вы понимаете фразу К. Маркса: «Идеальное есть не что иное, как материальное, 

пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней»? 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные характеристики сознания. 

2. Что такое материальное? Что такое идеальное? 

3. Дайте философское определения понятия «сознания». 

4. Назовите элементы структуры сознания. 
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5. Что такое самосознание и рефлексия? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Электронные ресурсы: [1-5]. 

 

Тема 4.3 Теория познания 

 

Краткая характеристика основных положений темы 

Познанием называют деятельность, направленную на получение знаний. Часть 

философского знания, посвященная проблемам познания мира, называется теорией познания, 

или гносеологией. Гносеология занимается поиском ответа на вопросы: Насколько познаваем 

мир? Как человек познает мир? Каково соотношение истины и заблуждения? Что является 

критерием истинности знаний?  

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. Наиболее полно позиция 

агностицизма была изложена в философии Канта, который ввел понятия «вещь в себе» и 

«явление». Так, например, человек воспринимает листву деревьев в зеленом цвете («явление»), 

в то время как на самом деле ей свойственно лишь отражать лучи той длины, которая при 

воздействии на человеческий глаз дает ощущение зелени. Кант считал, что человек познает 

только явления, тогда как вещи в себе непознаваемы.  

Познание – этот совокупность процессов получения, переработки и использования 

сведений и информации о мире и самом человеке. 

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) 

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. Ощущения возникают в результате внешнего воздействия на органы чувств 

человека. Ощущения передают только отдельные свойства предметов: цвет, вкус, запах, форму, 

звучание. Например, мы воспринимаем вкус яблока, его вкус. Целостный образ предмета 

создают восприятия, представляющие собой совокупность ощущений. Более высокой 

ступенью чувственного познания выступают представления – образы, возникающие в памяти 

человека на основе прошлых ощущений и восприятий. Представления возникают в отсутствии 

предмета, когда он не оказывает непосредственного воздействия на внешние чувства человека. 

Результатом процесса познания являются знания. Знание, соответствующее 

действительности, называют истиной. По своему содержанию истина объективна, т.е. 
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независима от познающего ее субъекта. По своей форме истина всегда субъективна, так как 

вне сознания она не существует.  

Истина бывает относительной и абсолютной. Относительной называют неполное, 

приближенное знание, которое дополняется в процессе дальнейшего познания. Абсолютной 

истиной называют такое знание, которое не может быть изменено в ходе дальнейшего 

познания. К абсолютным истинам относят, например, истины факта и т.п.  

Истина всегда конкретна, т.е. она связана с конкретными условиями и всегда относится 

к конкретному месту, времени, положению, обстоятельствам.  

Метод познания — это творческая лаборатория субъекта познания. Он определяется 

природой объекта и уровнем его освоения.  

Посему можно выделить общелогические приемы познания, методы чувственного и 

рационального уровней познания.  

 

 

Основные термины: гносеология, знание, познание, истина, метод, творчество, 

эпистемология 

Практические задания 

1. Составьте глоссарий, дав определение ключевым понятиям темы: гносеология, знание, 

познание, истина, метод, творчество, эпистемология. 

2. Заполните таблицу, продолжив перечисление различных методов познания: 

Общелогическ

ие приемы познания 

Методы чувственного 

(эмпирического) познания 

Методы рационального 

(теоретического) познания 

Анализ Наблюдение Идеализация 

   

   

   

 

Вопросы для самоконтроля: 

6. Перечислите основные характеристики сознания. 

7. Что такое материальное? Что такое идеальное? 

8. Что такое гносеология и какие вопросы обсуждаются в этой части философии? 

9. В чем суть спора между гностицизмом и агностицизмом? 

10. Что такое диалектика? Что такое метафизика? 

11. Почему противоречие является философской проблемой? 

12. Какое место в истории философии занимало учение о категориях? 

13. Каковы особенности религиозно-мифологической картины мира? 

14. Почему в рамках философской картины мира существуют различные модели мира? 

15. Охарактеризуйте научную картину мира. 

 

ТЕСТ №12 

 

1. Что такое диалектика: 

а) искусство ведения спора;  

б) представление о вечном становлении мира; 

в) универсальная теория и метод познания мира;  
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г) учение о противоречиях. 

2. Что такое метафизика: 

а) другое название философии;  

б) отрицание развития; 

в) признание развития за счет внешнего толчка;  

г) теоретическая физика. 

3. Какой ответ,  на ваш взгляд, является правильным: 

а) противоречия – это противоречия в мышлении человека, т.е. логические противоречия;  

б) противоречия свойственны как природе, обществу, так и нашему мышлению; 

в) противоречие – это взаимодействие противоположных сторон предметов и явлений;  

г) противоречие – это мистическое совмещение противоположностей, постигаемое только 

интуицией. 

4. Что означает термин «агностицизм»: 

а) представление о непознаваемости мира;  

б) представление о несовершенстве знаний и их изменчивости; 

в) представление о том, что познание полно и адекватно отражает действительность;  

г) представление, что познание носит чисто символический характер, а истинные знания 

раскрываются в вере. 

5. Отметьте, в каких формах осуществляется логическое познание: 

а) представление;  

б) понятие; 

в) восприятие;  

г) умозаключение. 

6. Какое познание основано на ощущении: 

а) чувственное познание;  

б) логическое познание; 

в) интуитивное познание;  

г) образное познание. 

7.  Необходимое, неотъемлемое, существенное свойство объекта – это: 

а) субстанция;  

б) атрибут; 

в) закон;  

г) мера. 

8. Вид познания, вплетенный в ткань жизнедеятельности субъекта, но не обладающий 

доказательной силой, называется: 

а) абстрактным; 

б) теоретическим; 

в) обыденным; 

г) научным. 

9. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она: 

а) абстрактна; 

б) объективна; 

в) субъективна; 

г) абсолютна. 
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10. Наука как специфический тип духовного производства и социальный институт возникла 

в эпоху: 

а) античности; 

б) средних веков; 

в) Возрождения; 

г) Нового времени. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Электронные ресурсы: [1-5]. 
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