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ВВЕДЕНИЕ 
 
В учебно-методическом пособии представлены планы семинар-

ских занятий, в которых предложены к обсуждению вопросы по ис-
тории мировой и отечественной философии, современным философ-
ским проблемам человека, общества и науки. В пособие включены 
методические рекомендации по самостоятельному овладению учеб-
ным материалом.  

Список литературы включает в себя новейшие учебники, реко-
мендованные Министерством образования и науки Российской Феде-
рации, которые обеспечиваются научно-технической библиотекой 
университета. Кроме того, предлагается перечень электронных ресур-
сов, доступ к которым возможен через интернет. 
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Тематика занятий семинарского типа 
(для очной формы обучения) 

 
Предмет и специфика философии. Философия и наука. Философия и миро-
воззрение. Основной вопрос философии. Структура философского знания.
Место и роль философии в культуре. 
Философская онтология. Категория материи. Эволюция представлений о ма-
терии в философии и науке. Пространственно-временная структура бытия.
Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени. Матери-
альное единство мира. 
Философские и естественнонаучные картины мира. Понятие «парадигмы».
Первая глобальная научная революция.  
Вторая глобальная научная революция. Третья глобальная научная революция.
Четвёртая глобальная научная революция. Синергетика как новое миропони-
мание. 
Сознание. Проблема возникновения сознания. Теория отражения. Структура,
функции, свойства сознания. Сознание и самосознание. Проблема бессозна-
тельного. 
Теория познания. Познание как проблема философии. Чувственное и рацио-
нальное познание. Познание и практика. Проблема истины. Критерии истины.
Наука, техника, технология. Понятие науки. Критерии научности. Законо-
мерности развития науки. Техника и технология как социальные явления.  
Социальная философия. Общество. Общество как система. Социальная
структура общества. Типы общества. Философия истории. Формационная кон-
цепция общественного развития. Концепция «постиндустриального общест-
ва». Глобализация. Цивилизационный подход в истории человечества. Кон-
цепция «общества постмодерна».  
Проблема человека в философии. Образ человека в современной культуре.
Человек во Вселенной. Биологическое и социальное в человеке. Человек, ин-
дивид, личность. Мораль. Нравственные ценности. Свобода и ответственность.
Смысл жизни. 
Природа и общество. Глобальные проблемы современности. Понятие при-
роды в философии и науке. Исторические формы отношения человека к приро-
де. Биосфера и закономерности ее существования. Понятие ноосферы. Коэво-
люция. Происхождение и сущность глобальных проблем человечества и пути
их преодоления. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Тема 1. Предмет и специфика философии 
 

1. Философия и наука. 
2. Философия и мировоззрение. 
3. Основной вопрос философии. Структура философского 

знания.  
4. Место и роль философии в культуре.  
 
Основные понятия: философия, мировоззрение, мироощущение, 

миропонимание, мифология, религия, наука, мудрость, онтология, 
гносеология, аксиология, антропология, логика, этика, эстетика, 
материализм, идеализм, объективный идеализм, субъективный идеа-
лизм, агностицизм, скептицизм, метод, диалектика, метафизика, 
сциентизм. 

 
Методические указания к теме 

1. Рассмотрение данной темы рекомендуется начать с уяснения 
социально-экономических и культурных предпосылок возникновения 
философии.  

Рассматривая предмет философии, необходимо обратиться к его 
пониманию такими выдающимися философами, как Платон, Аристо-
тель, Г. Гегель, К. Маркс и выявить общие черты и специфику их 
трактовок предмета философии. Важно также обратить внимание на 
изменения, происходящие в понимании предмета философии в связи 
с её развитием в тех или иных конкретно-исторических условиях. 

Среди многочисленных проблем философии, следует выделить 
основные, волнующие ее с момента возникновения – это проблема 
сущности и устройства мира, проблема поиска места и роли человека 
в мире, проблема познаваемости мира, проблема смерти и бессмертия 
человека, проблемы морально-нравственного и эстетического  харак-
тера.  

Для понимания специфики философского знания необходимо вы-
явить отличие философии от других форм духовной культуры, преж-
де всего, от науки. В данном контексте важно уяснить содержание 
понятия науки, а также отметить, что длительное время, с момента 
возникновения в VI веке до н.э. и вплоть до XIX века философия и 
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наука составляли единое целое. Следует выделить три основных ис-
торических периода, а отчасти и типа, способа отношений в соотно-
шении философии и специального научного знания и кратко охарак-
теризовать их. 

Выявляя различия между философией и наукой, следует отме-
тить, что философия и наука различаются: по предмету исследования; 
по методу исследования; по их роли в обществе. Важно также уяс-
нить, что отличительной чертой философского знания является его 
ценностный, аксиологический характер. 

 
2. Рассматривая данный вопрос, важно уяснить содержание поня-

тия «мировоззрение», структуру мировоззрения, соотношение фило-
софии и мировоззрения, а также исторические типы мировоззрения 
(мифологическое, религиозное, философское) и их специфику. 

При рассмотрении специфики философского мировоззрения сле-
дует выделить такие его черты, как теоретичность, субстанциаль-
ность, универсальность, системность, доказательность, концептуаль-
ность и охарактеризовать их.  

 
3. При рассмотрении данного вопроса следует подчеркнуть, что 

одним из важных для понимания развития философского знания яв-
ляется вопрос, традиционно называемый «основным вопросом» фило-
софии, в котором выделяют две стороны – онтологическую и гносео-
логическую. Рассмотрение онтологической стороны основного во-
проса философии предполагает выявление сути материализма и идеа-
лизма, исторических форм материализма, особенностей субъективно-
го и объективного идеализма. 

Необходимо обратить внимание на то, что не всякое философское 
учение можно безоговорочно отнести к материалистическому или 
идеалистическому направлению. Существуют дуалистические фило-
софские системы, рассматривающие материальную и духовную суб-
станции равноправными началами.   

Анализируя гносеологическую сторону «основного вопроса фило-
софии», следует выделить различные философские позиции в реше-
нии проблемы познаваемости мира – гносеологический оптимизм и 
пессимизм и кратко охарактеризовать их.  

Следует отметить, что проблематика философии не исчерпывает-
ся только основным вопросом философии. Существуют различные 
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классификации многообразных проблем философии, которые опре-
деляют сложившуюся на сегодня структуру современной философии. 
В структуре философского знания необходимо выделить и охаракте-
ризовать такие его разделы, как онтология, гносеология, социальная 
философия, философская антропология, аксиология, логика, этика, 
эстетика, история философии.  

 
4. Рассматривая данный вопрос, важно уяснить содержание поня-

тия «культура», сущность культуры, а также ее уровни.  
Исследуя  функции философии, необходимо обратить особое 

внимание на мировоззренческую, аксиологическую и методологиче-
скую функции. Анализируя философские методы, необходимо дать 
характеристику диалектики и метафизики как основных философ-
ских методов. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое мировоззрение? Какова структура мировоззре-

ния? Каковы особенности каждого типа мировоззрения?  
2. Назовите предпосылки возникновения философии и рас-

кройте их основное содержание.  
3. Что общего между философией и мифологией, философией 

и искусством, философией и религией, философией и наукой? 
4. Перечислите основные разделы философии. Назовите про-

блемы, решаемые в рамках перечисленных разделов. 
5. Укажите специфику диалектики и метафизики как основ-

ных философских методов исследования действительности. 
 

Тестовые задания 
1. Предметом философии является  
A) физическая реальность 
B)  всеобщее в системе «мир – человек» 
C) положения Священного писания 
D) доводы разума, исходящие из интеллектуальной интуиции. 
2. Философия как самостоятельное духовное образование возни-

кает в период 
A) I – II вв. н.э. 
B) III – IV вв. н.э. 
C) VII – VI вв. до н.э. 
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D) II – I вв. до н.э. 
3. Раздел философии, в котором изучаются возможности и зако-

номерности познания, носит название 
A) аксиология  
B) праксиология  
C) гносеология  
D) онтология 
4. Разрабатывая определенные представления о ценностях, фор-

мируя социальный идеал, философия выполняет ______ функцию 
A) аксиологическую  
B) гуманистическую 
C) прагматическую 
D) идеологическую 
5. Системно-рационализированное мировоззрение называют 
A) рефлексией 
B) религией 
C) философией 
D) логикой 

 
 

Тема 2. Философская онтология 
 
1. Категория материи. Эволюция представлений о материи в 

философии и науке. Материальное единство мира. 
2. Пространственно-временная структура бытия. Субстанци-

альная и реляционная концепции пространства и времени.  
 
Основные понятия: бытие, время, движение, дуализм, идеаль-

ное, материя, материальное, монизм, онтология, плюрализм, про-
странство, система, субстанция, целостность. 

 
Методические указания к теме 

1. Подготовка к данной теме предполагает характеристику бытия 
как сущности и существования, обращение к анализу понимания бы-
тия в истории философской мысли, выяснение единства и многообра-
зия форм бытия. Необходимо также указать основные предметные 
области и специфику философского исследования бытия – природы, 
общества и человека и дать их характеристику. Важно: уяснить со-
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держание понятия субстанции и его значение для понимания про-
блем бытия; соотнести понятия «бытие» и «реальность; дать характе-
ристику реальности материальной и духовной, объективной и субъ-
ективной; рассмотреть монистические, дуалистические и плюрали-
стические концепции бытия. 

Характеристику философских и естественнонаучных учений о 
материи необходимо начать с рассмотрения представлений о материи 
в истории философии. Рекомендуется раскрыть основные черты по-
нимания материи в античной философии, в философии и науке Ново-
го времени, в период революции в естествознании (физике) на рубеже 
XIX – XX вв. Важно: указать на современное понимание материи как 
субстанции и объективной реальности; раскрыть содержание пред-
ставлений современной науки о структурности и системности мате-
рии, об уровнях её организации; дать характеристику системности 
как всеобщего, неотъемлемого свойства материи; сформулировать и 
объяснить единство и многообразие материального мира.  

 
2. Универсальными формами бытия материи являются простран-

ство и время. Обучающимся необходимо: проследить эволюцию 
представлений о пространстве и времени в истории философии и 
науки; раскрыть содержание субстанциальной и реляционной концеп-
ций пространства и времени; дать характеристику философского по-
нимания взаимосвязи материи и движения; назвать основные формы 
движения; соотнести понятия взаимодействие, изменение, движение, 
становление, развитие. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Дайте определение понятиям: «бытие», «субстанция», «ма-

терия». Что их объединяет и в чем их различие, какая между ними 
взаимосвязь? 

2. Что означает тезис «единство мира состоит в его матери-
альности»? Подтверждает ли развитие науки данный тезис? 

3. Сформулируйте философское понятие пространства. Ка-
кими специфическими свойствами оно характеризуется? 

4. Дайте определение времени и назовите его свойства. 
 

Тестовые задания 
6.Бытие как объективная реальность обозначается термином 
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A) субстрат 
B) материя 
C) субстанция 
D) сознание 
7.Представление о времени и пространстве как абсолютных, уни-

версальных, однородных формах бытия было высказано 
A) И. Ньютоном 
B) Ф. Бэконом 
C) Н. Кузанским 
D) К. Марксом 
8.Взаимосвязь, взаимообусловленность пространства и времени 

утверждает __________концепция 
A) субстанциальная 
B) реляционная 
C) объективно-идеалистическая 
D) субъективно-идеалистическая 
9.Философская теория об универсальности движения и развития 

всего сущего называется 
A)      синергетикой 
B)      диалектикой 
C)      соционикой 
D)      метафизикой 
10.Всякий процесс изменения и перехода из одного состояния в 

другое представляет собой   
A) движение 
B) развитие 
C) прогресс 
D) эволюцию 
 
 
Тема 3. Философские и естественнонаучные картины мира 
 
1. Понятие «парадигмы». Первая глобальная научная рево-

люция.  
2. Вторая глобальная научная революция.  
3. Третья глобальная научная революция. 
4. Четвертая глобальная научная революция. Синергетика как 

новое миропонимание. 
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Основные понятия: картина мира, естественнонаучная карти-
на мира, философская картина мира, парадигма, наука, научная ре-
волюция, синергетика. 

 
Методические указания к теме 

1. Изучение первого вопроса необходимо начать с определения 
понятия «картина мира». Следует обратить внимание на различие 
понятий «картина мира», «естественнонаучная картина мира», «фи-
лософская картина мира». Необходимо также уяснить такие понятия 
как «парадигма», «научная революция», «глобальная научная револю-
ция». 

Раскрывая содержание данного вопроса, следует отметить, что 
результатом первой глобальной научной революции, происходившей 
в XVI – XVII вв., является радикальное изменение миропонимания, 
явившееся следствием появления гелиоцентрического учения в кос-
мологии и последующего создания классической механики, ставшей 
на длительный исторический период основой своеобразного механи-
ко-метафизического миропонимания.  

Важно обратить внимание на то, что первая научная революция 
считается началом формирования современного естествознания.  

 
2. Характеризуя вторую глобальную научную революцию важно 

уяснить, что диалектизации естествознания и «свержению» метафи-
зико-механистического способа мышления в первые десятилетия XIX 
в. способствовали три великих открытия: создание клеточной теории, 
открытие закона сохранения и превращения энергии и разработка 
Дарвином эволюционной теории. В результате этих и многих других 
открытий основополагающие принципы диалектики – принцип раз-
вития и принцип всеобщей взаимосвязи прочно вошли в естествозна-
ние и стали основой формирования новой картины мира. 

 
3. Рассматривая третью глобальную научную революцию необ-

ходимо уяснить, что в этот период были окончательно преодолены 
остатки прежних механистических представлений о мире, созданы 
принципиально новые, квантово-релятивистские представления о фи-
зической реальности, резко интенсифицировался процесс математи-
зации науки, в особенности физики, произошли революционные пе-
ремены в различных областях знания.  
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Следует обратить внимание на то, что третья глобальная научная 
революция вызвала появление неклассической науки и преобразова-
ние прежнего стиля научного мышления. 

 
4. Приступая к рассмотрению данного вопроса важно отметить, 

что последние три десятилетия XX в. ознаменовались новыми ради-
кальными научными достижениями. Эти достижения можно охарак-
теризовать как четвертую глобальную научную революцию, в ходе 
которой сформировалась постнеклассическая наука. Целесообразно 
подчеркнуть, что одной из центральных проблем науки на постне-
классическом этапе является проблема самоорганизации материаль-
ных систем. Решение этой проблемы связано с возникновением науч-
ной дисциплины – синергетики. Необходимо дать её характеристику, 
отметить, что закономерности явлений самоорганизации, открывае-
мые синергетикой, не ограничиваются областью неживой природы – 
они  распространяются на все материальные системы.  
 

Вопросы для самопроверки 
1. Что такое «картина мира»? Чем отличаются естественнона-

учная и философская картины миры? 
2. Что такое «парадигма»? Каково значение этого понятия для 

осмысления научного прогресса, развития философии? 
3. Каковы особенности первой глобальной научной револю-

ции? Что способствовало формированию метафизико-
механистической картины мира? 

4. В чем суть и особенности второй глобальной научной ре-
волюции? Каковы причины крушения метафизической методологии и 
ее замены методологией диалектической в естествознании XIX века? 

 
Тестовые задания 

11.Метод философского мышления, объясняющий мир в его 
единстве, противоречивости и динамике, называют 

A) телеологическим 
B) метафизическим 
C) аксиоматическим 
D) диалектическим 
12.Отказ от естественнонаучных подходов в истолковании мате-

рии и переход к философскому ее пониманию осуществляется …. 
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A) в конце XVII в. 
B) в конце XVIII в. 
C) в конце XIX в. 
D) в конце XX в. 
13.Первая глобальная научная революция происходила в период.. 
A) XV – XVI вв. 
B) XVI – XVII вв. 
C) XVIII – XIX вв. 
D) XIX – XX вв. 
14.Переход от метафизической концепции мира к диалектической 

происходил в период……глобальной научной революции: 
A) первой    
B) второй  
C) третьей 
D) четвертой 
15.Процесс диалектизации естествознания происходил в период  

………глобальной научной революции: 
A) первой    
B) второй  
C) третьей 
D) четвертой 
 
 

Тема 4. Сознание 
 

1. Проблема возникновения сознания. Теория отражения. 
2. Структура, функции, свойства сознания.  
3. Сознание и самосознание.  
4. Проблема бессознательного.  
 
Основные понятия: сознание, антропосоциогенез, отражение, 

язык, психика, раздражимость, ощущение, восприятие, представле-
ние, мышление, воля, воображение, фантазия, интуиция, память, 
творчество, самосознание, суждение, умозаключение, идеальное, 
общественное и индивидуальное сознание. 
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Методические указания к теме 
1. Подготовка к первому вопросу предполагает, прежде всего, 

уяснение специфики философского подхода к исследованию созна-
ния. 

Рассматривая проблему происхождения сознания, необходимо 
обратить внимание на существование различных концепций проис-
хождения и сущности сознания; уяснить понятие антропосоциогене-
за, биологические и социальные основы сознания, связь сознания и 
мозга, функции языка – коммуникативную, познавательную, экспрес-
сивную; отметить решающую роль труда в возникновении и развитии 
сознания. 

Рассматривая проблему соотношения психики и сознания, необ-
ходимо уяснить принципиальные, качественные отличия сознания 
человека от отражения окружающей среды высшими животными.  

 
2. Рассматривая структуру сознания, необходимо проанализиро-

вать виды перцептивных (ощущение, восприятие, представление) и 
мыслительных (языкоречевые, образно-наглядные, понятийно-
логические) процессов; дать характеристику образного и понятийно-
го мышления, интуиции, воображения и творчества.  

Рассматривая свойства и функции сознания, следует подчерк-
нуть, что содержание сознания не исчерпывается знаниями и инфор-
мацией. Сознание – это еще и оперирование информацией, ее преоб-
разование, творчество. Деятельность сознания проявляется: 1) во 
внимании, т.е. избирательном реагировании на внешние раздражите-
ли; 2) в воображении, т.е. активном созидании образов; 3) в мышле-
нии – обобщении информации; 4) в оценивании – на основе чувств и 
разума; 5) в целеполагании – построении модели потребного будуще-
го; 6) в воле – активном управлении действиями. 

 
3. Раскрывая данный вопрос, следует подчеркнуть, что существу-

ет неразрывное единство осознания человеком окружающего мира 
(называемое предметным сознанием) и осознание им самого себя 
(самосознание). Человек осознает свою самотождественность, он есть 
Я. Сознание это не просто ощущения, эмоции, мысли, фантазии, же-
лания, внимание, воля, но и осознание всего этого, когда возникает 
как бы внутренний наблюдатель, то, что обычно называют «Я». 
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4. Характеризуя проблему бессознательного, необходимо про-
анализировать психоаналитическую концепцию антропогенеза. Реко-
мендуется рассмотреть теорию бессознательного З. Фрейда.  
 

Вопросы для самопроверки 
1. Сформулируйте философское понятие сознания? Назовите 

предпосылки возникновения сознания? 
2. Дайте характеристику отражения как всеобщего свойства 

материи? Какие формы отражения вы знаете? 
3. Чем отличаются «сознание» и «знание»? В чем проявляется 

деятельность сознания? Каковы его функции? 
 

Тестовые задания 
16.Структура психики, согласно Зигмунду Фрейду, состоит из 
A) Оно Эроса и Танатоса 
B) Я и Не-Я  
C) Сверх-Я, Я, Оно 
D) Либидо, сублимации 
17.Присущая человеку способность целенаправленно и обобщён-

но воспроизводить действительность в идеальной форме обозначает-
ся понятием 

A) психика 
B) интроспекция 
C) ощущение 
D) сознание 
18. Объяснение общественного сознания из общественного бы-

тия – это и есть понимание истории с позиции последовательного... 
A) материализма 
B) идеализма 
C) фатализма 
D) модернизма 
19.Субъективная реальность, представленная в сознании отдель-

ных личностей, есть… 
A) инстинктивное    
B) иллюзорное 
C) идеальное     
D) бессознательное 
20. Рефлексия – это 
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A) реальное отражение предметов  
B) обращение внимания субъекта на самого себя и на своё 

сознание 
C) комплекс рефлекторных реакций 
D) медитативная практика 
 
 

Тема 5. Теория познания 
 
1. Познание как проблема философии.  
2. Чувственное и рациональное познание. Познание и практика. 
3. Проблема истины. Критерии истины. 
 
Основные понятия: знание, познание, гносеология, агностицизм, 

скептицизм, познавательный оптимизм, догматизм, релятивизм, 
сенсуализм; объект, субъект и предмет познания; ощущение, вос-
приятие, представление; понятие, суждение, умозаключение, прак-
тика; объективная, абсолютная и относительная истина; заблуж-
дение; корреспондентская, прагматическая, когерентная и другие 
теории истины. 

 
Методические указания к теме 

1. Приступая к рассмотрению данной темы, следует раскрыть со-
держание таких понятий, как «знание» и «познание»; отметить, что 
познание исследуется таким разделом философии, как гносеология 
или теория познания. Далее необходимо отметить две сложившиеся в 
истории философии позиции по вопросу познания человеком окру-
жающего мира – гносеологический оптимизм и гносеологический пес-
симизм, включающий в себя агностицизм и скептицизм. Важно вы-
явить истоки агностицизма и скептицизма. 

Рекомендуется также определить круг проблем, рассматриваемых 
в рамках гносеологии и специфику их постановки и решения в раз-
личных философских учениях, школах и направлениях. Данная зада-
ча предполагает обращение к ранее изученным историко-
философским разделам, вычленение материала, относящегося к тео-
рии познания (учение Платона о познании как припоминании; ари-
стотелевская концепция познания как поиска разумом общих прин-
ципов и оснований сущего; учение средневековых философов о роли 
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и месте веры и разума в познании; гносеологические концепции фи-
лософов Нового времени – рационализм, интеллектуальная интуиция 
и дедукция Р. Декарта, эмпиризм и индукция Ф. Бэкона, сенсуализм 
Дж. Локка и Л. Фейербаха; критическая гносеология И. Канта, панло-
гизм Г. Гегеля, марксистская теория познания как отражения).  

 
2. При рассмотрении данного вопроса важно уяснить природу по-

знавательного отношения, определить понятия субъект и объект по-
знания. Характеризуя структуру познавательного процесса, необхо-
димо указать на чувственное и рациональное в познании. 

Важно выяснить формы чувственного познания (ощущения, вос-
приятия, представления) и их взаимосвязь. Перейдя к рассмотрению 
рационального познания, необходимо дать характеристику его основ-
ных форм – понятия, суждения, умозаключения. 

Следует отметить, что значительное место в познании занимает 
интуиция как способность постижения истины путем прямого ее ус-
мотрения без обоснования с помощью разума. 

Необходимо также раскрыть философское понимание места и ро-
ли практики в познании, её структуру и исторические типы, проана-
лизировать связь познания и творчества. 

 
3. В процессе подготовки к вопросу необходимо усвоить такие 

понятия, как объективная истина, относительная истина, абсолют-
ная истина, догматизм, релятивизм. Важно понять также диалектику 
абсолютной и относительной истины, соотношение конкретного и аб-
страктного в истине. Необходимо проанализировать классическое 
определение истины и пути ее исторического развития, соотнести ис-
тину и заблуждение, истину и ложь, рассмотреть концепции критери-
ев истины. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Назовите проблемы, исследуемые в рамках гносеологии. 
2. Дайте характеристику форм чувственного познания. 
3. Дайте характеристику форм рационального познания. 
4. Какова роль интуиции в процессе познания? 
5. Раскройте содержание понятия «объективная истина»? 
6. Определите отличия конкретной, относительной и абсо-

лютной истин? 
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Тестовые задания 
21.Сторонников позиции, согласно которой человек познает 

только явления, но не сущности вещей, называют 
A) апологетами 
B) догматиками 
C) гностиками 
D) агностиками 
22.Гносеология рассматривает 
A) границы и возможности человеческого познания 
B) человеческое бытие 
C) нравственные ориентиры человеческой жизни 
D) эстетические ценности 
23.Достоверное знание о мире невозможно, утверждает 
A) скептицизм 
B) атеизм 
C) рационализм 
D) эмпиризм 
24.Абсолютность, относительность, конкретность, объективность 

являются основными свойствами 
A) материи 
B) пространства 
C) истины 
D) теории 
25.Общие, устойчивые и необходимые связи между явлениями и 

процессами называются 
A) законом 
B) принципом 
C) содержанием 
D) сущностью 

 
 

Тема 6. Наука, техника, технология 

 
1. Понятие науки. Критерии научности. Закономерности раз-

вития науки.  
2. Техника и технология как социальные явления. 
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Основные понятия: наука, эмпирический, теоретический  уро-
вень, наблюдение, измерение, сравнение, эксперимент, анализ, син-
тез, индукция, дедукция, абстрагирование, моделирование, систем-
ный анализ, идеализация, идея, гипотеза, теория, концепция, техни-
ка, технология.  

 
Методические указания к теме 

1. При подготовке к вопросу необходимо дать характеристику 
науки как системы теоретических знаний о реальной действительно-
сти, как особого вида общественного духовного производства – про-
изводства объективного, истинного, систематизированного, теорети-
чески разработанного знания, как социального института. 

Необходимо раскрыть специфику научной деятельности. Это 
предполагает анализ компонентов, этапов и методов научной дея-
тельности 

Анализируя критерии научного знания, следует отметить, что они 
исторически обусловлены и изменчивы. Наиболее важные из них – 
объективность, доказательность, проверяемость, системность, преем-
ственность, рациональность, воспроизводимость результатов и др. 

Характеризуя структуру научного знания, необходимо указать на 
его уровни (эмпирический и теоретический) и формы и проанализи-
ровать их. 

Важно обратить внимание на дисциплинарную структуру науч-
ного знания и специфику научных комплексов: естественные, гума-
нитарные, общественные (социальные), технические, математические 
науки. 

Подготовка к данному вопросу предполагает также уяснение ха-
рактера и закономерностей развития науки.  

 
2. При подготовке к вопросу необходимо дать определение поня-

тия «техника», раскрыть взаимосвязь науки и технической деятель-
ности, указать функции техники, её роль в жизни людей и преобразо-
вании природы. Важно обратить внимание на анализ философских 
оснований целей, средств и пределов научно-технического прогресса 
в концепциях современной философии техники.  

Необходимо также раскрыть понятие «технология», отметить его 
многозначность, проанализировать различные виды технологий, 
взаимосвязь науки, техники, технологии. 
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Вопросы для самопроверки 
1. Каковы основные аспекты понятия «наука»? 
2. В чем состоят основные закономерности развития науки? 
3. Каковы основные ценности науки? 
4. Объясните структуру и уровни научного познания. 
5. Каково соотношение науки и техники? 
 

Тестовые задания 
26.Что из нижеперечисленного не относится к основным чертам 

научного знания? 
A) обоснованность 
B) доказательность 
C) неопровержимость 
D) системность. 
27.По функциональному предназначению, целям исследования 

знания делятся на: 
A) фундаментальные и прикладные 
B) точные и приближенные 
C) достоверные и вероятностные 
D) естественнонаучные и технические 
28.Мысль, выделяющая и обобщающая предметы на основе ука-

зания на их существенные и необходимые свойства, - это 
A) умозаключение 
B) суждение 
C) понятие 
D) силлогизм 
29.Форма мышления, в которой отражается наличие связи между 

предметом и его признаком, между предметами, а также факт суще-
ствования предмета 

A) умозаключение 
B) суждение 
C) понятие 
D) восприятие 
30.Формой эмпирического познания выступает 
A) суждение 
B) гипотеза 
C) факт 
D) проблема 
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Тема 7. Социальная философия 
 

1. Общество. Общество как система. Социальная структура 
общества. Типы общества. 

2. Философия истории. Формационная концепция общест-
венного развития. Концепция «постиндустриального общества». Ци-
вилизационный подход в истории человечества. Глобализация.  

3. Концепция «общества постмодерна». 
Основные понятия: общество, система, социальная система, 

социальные связи, социальные отношения, общественное бытие, об-
щественное сознание, движущие силы общественного развития, 
классы, социальная стратификация, общественное производство, 
общественно-экономические формации, политика, государство, ин-
дустриальное общество, постиндустриальное общество, прогресс, 
регресс, способ производства, социальный институт, сферы обще-
ственной жизни, традиционное общество, цивилизация, общество 
модерна, общество постмодерна. 

 
Методические указания к теме 

1. Приступая к изучению темы, прежде всего, необходимо обра-
тить внимание на философское определение понятия общества; дать 
определения понятия «общество» в широком и узком смысле и про-
анализировать их. 

Следует выделить два подхода к анализу структуры общества. 
Они оба представлены в учебной литературе. Первый рассматривает 
структуру общества как структуру общественно-экономической фор-
мации, используя такие понятия, как производительные силы и про-
изводственные отношения. Согласно второму подходу общество рас-
сматривается как совокупность таких сфер, как материально-
производственная, социальная, политическая и духовная. 

Следует обратить внимание на то, что в истории философской 
мысли обнаруживаются различные интерпретации природы общест-
ва, различные ответы на вопрос о том, что же лежит в основе разви-
тия общества. В связи с этим необходимо дать характеристику нату-
ралистического направления, идеалистического направления, мате-
риалистической теории. Наряду с этими направлениями следует уяс-
нить суть учений представителей технологического детерминизма, 
теории факторов. 
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Рассмотрение общества как системы предполагает характеристи-
ку основных сфер общественной жизни: материально-
производственной, или экономической, сферы и ее основных элемен-
тов (материально-производственная (экономическая) деятельность, 
производительные силы, человек как главная производительная сила, 
производственные отношения, результаты материально-
производственной деятельности; экономическое пространство; ин-
ституты управления экономикой); социальной сферы и её основных 
элементов (индивиды, их социальный статус и социальная роль. Ос-
новные типы социальных структур: по кровнородственным связям – 
семья, род, племя; по этнокультурным корням – этносы (народы, на-
ции); по социально-экономическому статусу – касты, сословия, клас-
сы; социально-демографические группы (мужчины, женщины, стари-
ки, молодежь).  

Следует отметить, что классификация обществ может быть про-
изведена по разным основаниям, например, в соответствии с основ-
ными характерными для них способами получения средств существо-
вания, по их социокультурным характеристикам, по способам орга-
низации хозяйственной жизни (рыночная или административно – ко-
мандная экономика) и.т.д. Рекомендуется проанализировать некото-
рые из них.  

 
2. Приступая к рассмотрению данного вопроса, следует отметить, 

что элементы философского осмысления истории содержались еще в 
античной философии, однако «философия истории» как особый раз-
дел философии сложилась только в XVIII веке. Содержание и про-
блематика философии истории существенно изменялась с течением 
времени.  

Рассматривая проблему направленности исторического процесса, 
необходимо выделить концепции циклического развития Античности 
(Полибий), провиденциализма Средневековья (Августин), историче-
ского прогресса Нового времени (Дж. Вико, И. Гердер, Г.В. Гегель), 
теорию общественно-экономических формаций (К. Маркс); концеп-
ции «индустриализма» (У. Ростоу, Р. Арон), «постиндустриализма» 
(Д. Белл, О.Тоффлер) и «информационного общества», концепции 
локальных обществ (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби, П. 
Сорокин), концепцию «общества постмодерна» и дать их характери-
стику. 
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Важно отметить, что концепции исторического прогресса Нового 
времени (Дж. Вико, И. Гердер, Г.В. Гегель), теорию общественно-
экономических формаций (К. Маркс); концепции индустриализма и 
постиндустриализма, следует отнести к линейно-стадиальному под-
ходу (социальный эволюционизм). 

В контексте данного вопроса рекомендуется раскрыть  понятие и 
сущность глобализации, выявить её фундаментальные основы, при 
этом уделить особое внимание анализу социальных изменений, про-
исходящих в России в результате модернизации и глобализации.  

 
3. Приступая к рассмотрению данного вопроса, важно отметить, 

что «общество постмодерна» – сложное явление, недостаточно опи-
санное и исследованное в научной литературе, так как основные ха-
рактеристики этого общества только начинают проявляться, что в ос-
новных чертах оно продолжает реализовывать программу Нового 
времени. В связи с этим, необходимо охарактеризовать «общество 
модерна», выявить основные черты «общества постмодерна».  

Важно отметить, что сегодня «общество постмодерна», которое 
еще недавно существовало по большей части в теории или в фило-
софских конструкциях, становится экономической, культурной и по-
литической реальностью. В данном контексте необходимо проанали-
зировать специфику происходящих изменений в экономике развитых 
стран Запада в последние десятилетия. При этом рекомендуется ис-
ходить из того, что основными категориями, описывающими реаль-
ность постмодерна, являются плюрализм, децентрация, неопределён-
ность, фрагментарность, изменчивость, контекстуальность. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Сформулируйте философское определение общества и от-

ветьте на вопрос, что отличает общество как систему от других сис-
тем?  

2. Охарактеризуйте основные парадигмы интерпретации об-
щества. 

3. Существует ли прогресс в истории? Каковы его критерии? 
4. Каковы наиболее существенные черты цивилизационного 

подхода? 
5. Проведите сравнительный анализ «традиционного общест-

ва», «общества модерна» и «общества постмодерна». 
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Тестовые задания 
31.Договорную теорию происхождения государства из разума и 

опыта людей, а не из теологии разрабатывали такие мыслители Ново-
го времени, как 

A) Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо 
B) Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах 
C) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин 
D) Сократ, Платон, Аристотель 
32.Относительно независимое от природы духовно-материальное 

образование, порождённое разнообразными формами совместной 
деятельности людей, называют 

A) Техносферой 
B) Формацией 
C) Расой 
D) Обществом 
33.Растущая взаимозависимость различных стран, регионов, эко-

номическая и культурная интеграция человечества выражается в по-
нятии 

A) информатизация 
B) технологизация 
C) идеологизация 
D) глобализация 
34.Концепцию «постиндустриального общества» предложил 
A) Д. Белл 
B) Бжезинский 
C) У.Ростоу 
D) Р.Арон 
35.В формационной теории важнейшей движущей силой истории 

объявляется 
A) замысел Бога  
B) великие личности 
C) деятельность элиты 
D) классовая борьба  
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Тема 8. Проблема человека в философии 
 
1. Образ человека в современной культуре. Человек во Все-

ленной. Биологическое и социальное в человеке. Человек, индивид, 
личность.  

2. Мораль. Нравственные ценности. Свобода и ответствен-
ность. Смысл жизни. 

 
Основные понятия: антропология, человек, природное, социаль-

ное, духовное, духовность, личность, индивид, индивидуальность, 
«Я», свобода, ответственность, мораль, самореализация, ценности, 
свобода выбора, смысл жизни.  

 
Методические указания к теме 

1. Приступая к рассмотрению данной темы, важно уяснить спе-
цифику философского осмысления этой проблемы.  

При изучении вопроса важно уяснить специфику понимания че-
ловека в различные исторические периоды.  

Необходимо подчеркнуть, что постановка проблемы человека в 
философии ХХ века связана с такими направлениями, как философ-
ская антропология, экзистенциализм, персонализм. Следует уяснить 
концепции человека, развиваемые в данных направлениях философ-
ской мысли. 

Данный вопрос предполагает также рассмотрение современных 
естественнонаучных представлений о человеке и так называемого, 
антропного космологического принципа.  

Важным моментом рассматриваемой темы является знакомство с 
концепцией антропосоциогенеза.  

Рекомендуется раскрыть содержание понятий человек, индивид, 
личность, индивидуальность, «Я»; проанализировать две противопо-
ложные точки зрения, сложившиеся в ходе дискуссии о соотношении 
в человеке биологического и социального (биологизаторство и со-
циологизаторство). Важно также проследить те изменения, которые 
претерпевает личность в современных социальных условиях, какие 
качества личности при этом формируются. 

2. Рассмотрение данного вопроса необходимо начать с опре-
деления понятия морали, выявления отличий морали от других форм 
регуляции поведения людей – права, традиции, обычая.  



26 
 

Рекомендуется рассмотреть проблему возникновения морали; 
проанализировать процесс изменения нравственного самосознания 
личности от античной до современной эпохи; уяснить этику ненаси-
лия (Л. Н. Толстой, М. Ганди). 

Заявленный вопрос предполагает рассмотрение проблемы смысла 
человеческого бытия, человеческой жизни. При рассмотрении данной 
проблемы необходимо, наряду с позицией, признающей тот или иной 
вариант смысла человеческого бытия, выделить и позицию, отри-
цающую его существование вообще.  

Особое внимание необходимо уделить рассмотрению данной 
проблемы в религиозных воззрениях (С. Соловьев, Л. Н. Толстой). 
Важно отметить и принципиально иное понимание этой проблемы, 
предложенное марксистской философией.  

Необходимо отметить, что вопрос о смысле жизни глубоко свя-
зан с проблемой свободы. Сам поиск смысла жизни предполагает 
свободу выбирать цель и средства ее достижения, выбирать свой 
жизненный путь. 

Рекомендуется рассмотреть представления философов о свободе 
с древнейших времен до современности (Аристотель, Б.Спиноза, 
Ф.Энгельс, философы-экзистенциалисты). Рекомендуется более под-
робно рассмотреть «философию свободы», изложенную во взглядах 
экзистенциалистов.  

 
Вопросы для самопроверки 

1. В чем специфика философского осмысления человека? 
2. В чем суть проблемы соотношения биологического и соци-

ального в человеке? Какие решения этой проблемы вы знаете? 
3. Почему принципиально недостаточен естественно-научный 

подход в объяснении природы человека? 
4. Какие вы знаете основные черты господствующего пони-

мания человека в эпохи Античности, Средневековья и в Новое время? 
5. Как соотносятся понятия человек, индивид, индивидуаль-

ность, личность? 
6. Какие концепции свободы вы знаете? Как совместить сво-

боду и ответственность личности? 
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Тестовые задания 
36.Учение о человеке, как общественном существе, было разра-

ботано в философии 
A) экзистенциализма 
B) марксизма 
C) позитивизма 
D) креационизма 
37.«Хочу, следовательно существую» иронизировал 
A) П. Фейерабендом  
B) К. Поппером  
C) Т. Куном  
D) А. Шопенгауэр 
38.Светская философия отказывается от поиска смысла жизни в 
A) служении людям 
B) потустороннем мире 
C) преобразовании себя и общества 
D) самой жизни 
39.«Человек осуждён быть свободным», повторял 
A) Н. Бердяев 
B) Ж.П. Сартр 
C) И. Кант 
D) Л.Н. Толстой 
40.Способность человека к нравственному самоопределению на-

зывается 
A) свободой  
B) разумом  
C) совестью  
D) волей 
 
 

Тема 9. Природа и общество. Глобальные проблемы 
современности 

 
1. Понятие природы в философии и науке. Исторические фор-

мы отношения человека к природе. Биосфера и закономерности ее су-
ществования. Понятие ноосферы. Коэволюция. 

2. Происхождение и сущность глобальных проблем человече-
ства и пути их преодоления. 
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Основные понятия: биосфера, глобалистика, глобальные про-

блемы, искусственная природа, коэволюция, ноосфера, природа, со-
циальная экология, техногенез, техносфера, экогуманизм, экологиче-
ский императив. 

 
Методические указания к теме 

1. Приступая к рассмотрению данной темы, необходимо раскрыть 
содержание понятий «природа» и «биосфера», указать уровни орга-
низации биосферы, включенность в геологические процессы, степень 
зависимости от человека, охарактеризовать человека как природное 
существо. 

Характеризуя взаимодействие природы и общества, необходимо 
проанализировать историческую эволюцию характера социоприрод-
ных отношений.  

Рекомендуется рассмотреть термин «экология», раскрыть содер-
жание понятий «техносфера» и «техногенез», рассмотреть идею ко-
эволюции природы и общества, раскрыть содержание понятий «эколо-
гический императив» и «ноосфера», проанализировать пути гармони-
зации системы природа – общество – человек, дать полную картину 
воздействий человека на все важнейшие компоненты природной сре-
ды и оценить масштабы и последствия этих воздействий.  

 
2. Приступая к рассмотрению данного вопроса, необходимо рас-

крыть содержание понятия «глобальные проблемы». Важно указать 
основные глобальные проблемы современности, уяснить причины их 
возникновения, их суть и пути решения, предлагаемые в современной 
научной и философской литературе. 

Необходимо указать на роль естественных, технических и гума-
нитарных наук в оптимизации социоприродных процессов, дать ха-
рактеристику деятельности Римского клуба, движения «зеленых» и 
других общественных сил в предотвращении глобальной экологиче-
ской катастрофы. Важно проанализировать сценарии будущего, 
предлагаемые современными отечественными и зарубежными авто-
рами, концепцию конфликта цивилизаций; определить значение фор-
мирования экологического сознания; ответить на вопрос, в чем суть 
концепции безопасного и устойчивого развития мирового сообщества 
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и России; рассмотреть значение и роль экологической этики, способ-
ной изменить общественное сознание и технократическое мышление. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Как влияет природа на развитие общества и общество на 

природу? 
2. Проследите в историко-философском аспекте, как меняется 

отношение общества к природе. 
3. Какие проблемы принято считать глобальными? Какие су-

ществуют критерии глобальных проблем, позволяющие отличить их 
от локальных? 

4. Возможна ли коэволюция общества и природы? 
 

Тестовые задания 
41.Что означает термин «коэволюция»? 
A) взаимодействие индивида и общества 
B) синоним эволюционного подхода 
C) современная теория эволюции 
D) совместное, взаимосогласованное развитие человека и при-

роды 
42.Что означает термин «ноосфера»? 
A) объединение человечества в единую мировую систему 
B) сфера господства разума 
C) система глобального моделирования окружающей среды 
D) глобализация общества. 
43.Один из идеологов глобализма, рассматривающий главное 

противоречие современного мира в столкновении цивилизаций 
A) С. Хантингтон 
B) Н. Моисеев 
C) А. Печчеи 
D) Э. Геккель. 
44.Приверженцами концепции ноосферы являются 
A) П. Тейяр де Шарден 
B) К. Манхейм 
C) К. Поппер 
D) В.И. Вернадский 
45.Теорию локальных цивилизаций предложил 
A) Льюис Морган 
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B) А. Тойнби 
C) Н.Я. Данилевский 
D) А. Тоффлер.  
 

 
Планы семинарских занятий  

(для заочной формы обучения) 
  

Социальная философия. Общество. Общество как система. Социальная 
структура общества. Типы общества. Философия истории. Формационная кон-
цепция общественного развития. Концепция «постиндустриального общества».
Глобализация. Цивилизационный подход в истории человечества. Концепция 
«общества постмодерна». 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
Темы и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том 

числе конспектирование (для очной формы обучения) 
 

Тема 1. Традиционное общество и мифологическое сознание. Возникновение
философии.  
Тема 2. Античная философия. Основные этапы развития: доклассический,
классический, эллинистический, римский. 
Тема 3. Философия Средневековья. Онтология премодерна. Гносеология пре-
модерна. Две фазы средневековой философии: патристика (А.Августин) и схо-
ластика (Ф. Аквинский). Основные идеи философии эпохи Возрождения. 
Тема 4. Философия Нового времени. Онтология Нового времени. Гносеология
Нового времени (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Проблема общества и человека в фило-
софии Нового времени. (Т. Гоббс, Дж. Локк). Антропологические идеи фран-
цузского просвещения. Социальные взгляды Ф.Вольтера и Ж.-Ж. Руссо. 
Тема 5. Немецкая классическая философия. И.Кант: теория познания и учение
о морали. Объективный идеализм и диалектика Гегеля. Л. Фейербах.  
Тема 6. Диалектический материализм Маркса и Энгельса, концепция материа-
листического понимания истории. 
Тема 7. Русская философия XIX века. Славянофилы и западники. Философия 
истории П.Я.Чаадаева. Философия В.С.Соловьева. Философские взгляды
Н.А.Бердяева.  
Тема 8. Психоанализ и его эволюция: идеи бессознательного З.Фрейда; учение 
об архетипах К.Юнга; понятие социального характера Э.Фромма. 
Тема 9. Экзистенциализм: М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю. По-
стмодернизм. 



31 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ 

И КОНСПЕКТИРОВАНИЮ 
 

Тема 1. Возникновение и специфика философии 
 

Традиционное общество и мифологическое сознание. 
Возникновение философии 

 
Законспектируйте краткие определения понятий и терми-

нов: традиционное общество, мифология миф, мифологическое соз-
нание, антропоморфизм, аниматизм, синкретизм, генетизм, поли-
теизм. 

 
Методические рекомендации 

1. Приступая к рассмотрению обозначенной темы, попытайтесь 
понять, как и почему возникают мифологические представления и 
почему они разрушаются, порождая более современные формы соз-
нания, в частности, философию. Постарайтесь выделить два типа 
трансляции культуры в обществе: традиционный и современный и 
проведите их сравнительный анализ. Рассмотрите мифологическую 
картину мира. Проанализируйте главную функцию мифа. Выделите 
некоторые важнейшие черты представлений о мире человека периода 
охоты, собирательства и примитивного земледелия (антропомор-
физм, аниматизм, синкретизм, генетизм и др.) и кратко охарактери-
зуйте их. 

Выявите и проанализируйте социально-экономические и куль-
турные предпосылки возникновения философии, сложившиеся в 
Древней Греции в VII – V вв. до н.э. 

Рассматривая культурные предпосылки возникновения филосо-
фии, уясните синкретический характер знаний, которыми обладали 
древние греки, место и роль зарождающегося теоретического, фило-
софского знания. Попытайтесь понять причины и последствия кризи-
са мифологического сознания, специфику и соотношение образного – 
мифологического и зарождающегося философского – понятийного 
мышления.  

 
 



32 
 

Вопросы для самопроверки 
1. В чем проявляется символизм мифологического и религиозно-

го сознания? 
2. Отличается ли мышление древнего человека от современного? 

В чем заключаются особенности первобытного мышления? 
3. Каким образом миф и мифология проявляются сегодня? 
4. Охарактеризуйте культурно-исторические предпосылки за-

рождения философской мысли в Древней Греции. 
 

Тестовые задания 
46.Чем отличается философия от мифологии и религии? 
A)     учением об авторитетах                  
B)     рационально-теоретическим представлением о мире 
C)     образностью представлений 
D)     учением о сверхъестественном 
47.Отличительные черты мифологического мировоззрения  
A) рациональное мировосприятие  
B) антропоморфизм  
C) теоретическая оформленность  
D) синкретизм  
48.Особая форма понимания мира, вырабатывающая систему 

знаний о фундаментальных принципах и основах человеческого бы-
тия  

A) онтология  
B) мифология  
C) философия  
D) религия  
E) гносеология  
49.Рациональность является характерной чертой... 
A) мифа 
B) религии 
C) науки  
D) искусства 
50.Понятие «осевое время» ввел: 
A)     И.Кант 
B)     К.Ясперс 
C)     А.Камю 
D)     М.Хадеггер 
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Тема 2. Античная философия 
 

Античная философия. Основные этапы развития: докласси-
ческий, классический, эллинистический, римский. 

 
Законспектируйте краткие определения понятий и терми-

нов: апейрон, атом, атомизм, благо, дедукция, добродетель, индук-
ция, логос, «майевтика», метафизика, натурфилософия, релятивизм, 
субъективизм, силлогизм, скептицизм, стоицизм, бытие, диалекти-
ка, душа, Единое, космоцентризм, материя, метафизика, неоплато-
низм, объективный идеализм, форма, эвдемонизм, эйдос (идея), эма-
нация, эпикуреизм. 

 
Методические рекомендации  

При подготовке к заявленной теме обратите внимание на сле-
дующие важные аспекты: 1) хронологические рамки античной фило-
софии; 2) космоцентрический характер философии досократовского 
периода, нашедший выражение в учениях о началах и элементах при-
роды. Следует рассмотреть учения представителей Милетской шко-
лы: Фалеса, Анаксимена, Анаксимандра. Ярким представителем этого 
периода является Гераклит Эфесский – рассмотрите его учение об 
огне как генетическом и субстанциальном начале, учение о Логосе. 
Уясните значение учения Гераклита о совпадении противоположно-
стей как начале диалектики. Дайте характеристику учения Пифагора 
о количественной основе мира. Обратите внимание на практический, 
мистический и нравственный аспекты этого учения. Важными дости-
жениями досократовской философии были учение о бытии и «Еди-
ном» Парменида. Рассмотрите учение Парменида. Важно рассмот-
реть атомистическую трактовку бытия Левкиппом и Демокритом. 
Появление философского интереса к человеку в Античности связано 
с творчеством софистов. Рассмотрите учение Протагора о человеке 
как мере всех вещей. 

При рассмотрении «Классической античной философии, уясните 
основные положения учений Сократа, Платона и Аристотеля. 

Рассматривая учение Сократа о философии как диалоге и самопо-
знании, определите сущность диалектического метода Сократа, рас-
кройте содержание понятий иронии и майевтики. Обратите внимание 
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на этический рационализм Сократа, определявшего добродетель как 
функцию знания.  

Знакомясь с философией Платона сосредоточьтесь на следующих 
вопросах, раскрывающих основные элементы его системы объектив-
ного идеализма: 1) учении о сверхприродном мире как бытии идей; 
иерархии идей; соотношении идей и вещей; мифе о пещере; 2) учении 
о человеке и бессмертной душе; учении о переселении душ; 3) рацио-
налистической гносеологии («теория припоминания») Платона; диа-
лектике как искусстве оперирования понятиями; соотношении мне-
ния и истины; 4) учении о добродетелях и принципах устройства иде-
ального государства. Уясните понимание Платоном мудрости как 
ценности, социальный статус и предназначение философа. 

Рассматривая философию Аристотеля уясните следующие вопро-
сы: 1) генезис философии. Классификация наук. Место философии 
среди прочих наук. Теоретические и практические науки. Метафизи-
ка как наука о первых причинах и началах. Предназначение филосо-
фии; 2) критика платоновской теории идей. Учение о материи и фор-
ме, о причинности и других универсальных принципах бытия. Поня-
тие целевой причины. Идея перводвигателя; 3) теория познания и ло-
гика; 4) этическое учение Аристотеля. Добродетель и структура ду-
ши. Нравственные и интеллектуальные добродетели. Учение о «золо-
той середине»; 

Рассмотрение «Эллинистической и римской философии, предпо-
лагает знакомство с основными философскими школами и направле-
ниями этого периода. К ним относятся стоицизм, скептицизм, эпику-
реизм и неоплатонизм. 

Рассматривая учения представителей стоицизма, обратите вни-
мание на следующее: Этика: учение о человеке, душе и судьбе; по-
нятие долга, учение о благе и добродетели. Смысл тезиса «жить по 
природе». Идеал стоического мудреца. Учение о государстве и обще-
стве. 

Характеризуя специфику скептического способа рассуждения, 
раскройте смысл выражений: «воздерживаюсь от суждений». Уясни-
те специфику гносеологического и морального скепсиса. 

Рассматривая философское учение Эпикура, обратите внимание 
на его основные разделы: – логику, физику и этику и покажите их 
роль в достижении счастливой жизни. 
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Рассматривая неоплатонизм, обратите внимание на то, что цен-
тральное место в неоплатонизме занимает учение Плотина о трех 
ипостасях. В заключение, охарактеризуйте влияние неоплатонизма на 
дальнейшее развитие философии. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Дайте периодизацию античной философии с указанием их 

основных проблем. 
2. Что означает сократовское требование «Познай самого се-

бя»? 
3. Почему философию Платона называют объективным идеа-

лизмом? 
4. В чем сущность учения Аристотеля о материи и форме? 
5. Определите характерные особенности и роль философии 

неоплатонизма для дальнейшего развития философской мысли? 
 

Тестовые задания 
51.Онтология Платона, утверждающая, что в основе бытия лежит 

идея Блага, характеризуется как 
A) субъективный идеализм 
B) гуманизм 
C) объективный идеализм 
D) дуализм 
52.Наука, исследующая первые начала и причины, была названа 

Аристотелем 
A) логикой  
B) топикой  
C) философией  
D) физикой 
53.Атомистическую гипотезу строения материи впервые выдви-

нул 
A) Августин 
B) Спиноза 
C) Демокрит 
D) К. Маркс  
54.В эллинистический период древнегреческой философии цен-

тральное место занимает проблема  
A) первоначала 
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B) бытия 
C) познания 
D) человека 
55.Роль Сократа в античной философии заключается  
A) в осуществлении поворота от объяснения сущности приро-

ды к философии человека 
B) в разработке диалектики как умения ставить вопросы и да-

вать ответы 
C) в соединении этических проблем с политикой 
 
 

Тема 3. Философия Средних веков и эпохи Возрождения 
 

 Философия Средневековья. Онтология премодерна. Гносео-
логия премодерна. Две фазы средневековой философии: патри-
стика (А.Августин) и схоластика (Ф. Аквинский). Основные идеи 

философии эпохи Возрождения 
 

Законспектируйте краткие определения понятий и терми-
нов: апологетика, бритва Оккама, клерикализм, креационизм, моно-
теизм, номинализм, партикулярии, патристика, политеизм, прови-
денциализм, реализм, схоластика, сущность, существование, теоло-
гия, теоцентризм, теодицея, универсалии, эсхатология, антропо-
центризм, гуманизм, пантеизм; протестантизм, реформация, секу-
ляризация. 

 
Методические рекомендации  

Рассмотрение данной темы предполагает уяснение следующих 
аспектов: 1) онтология и гносеология премодерна; 2) периодизация 
средневековой философии и определение её специфики; 3) характе-
ристика основных принципов средневекового философствования, оп-
ределивших характер и специфику христианского мировоззрения: 
теоцентризм, монотеизм, креационизм, провиденциализм, персона-
лизм, эсхатологизм, ревеляционизм; 4) характеристика основных эта-
пов средневековой философии – патристики и схоластики. 

Определяя хронологические рамки и специфику средневековой 
философии, обратите внимание на то, что она возникает как синтез 
древнегреческой философии и религиозного мировоззрения, осно-
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ванного на иудаизме – древнейшей монотеистической религии. В свя-
зи с этим важно рассмотреть творчество Аврелия Августина, система-
тизировавшего христианское мировоззрение. Обратите внимание на 
личный характер истолкования Бога у Августина, его взгляды на 
взаимоотношение души и тела, воли и разума, превосходство веры 
над знанием, субъективистскую трактовку времени, идею всеобщно-
сти и линейности истории, учение о двух градах – земном и небес-
ном, учение о богооправдании – теодицеи. 

Характеризуя схоластическую философию, уясните суть основ-
ных проблем схоластики: соотношение религии и философии, веры и 
разума, сущности и существования, души и тела, предопределения и 
свободы воли. Объясните, в чем сущность спора об универсалиях, 
приведшего к формированию номинализма и реализма, как решалась 
проблема доказательства бытия Бога. 

Характеризуя зрелую схоластику, обратите внимание на место 
аристотелизма в схоластической философии XIII в.. Уясните основ-
ные положения философии крупнейшего представителя этого перио-
да – Фомы Аквинского, обращавшегося к решению таких проблем, 
как соотношение веры и разума, теологии и философии, сущности и 
существования, разработавшего систему доказательств бытия Бога, 
учение о человеке и социальную доктрину.  

Рассматривая позднюю схоластику, обратите внимание на трак-
товку соотношения веры и разума, философии и теологии Уильямом 
Оккамом. Объясните суть высказывания «Бритва Оккама», содержа-
ние и значение теории двойственной истины. 

В заключение, проведите анализ основных идей философии эпо-
хи Возрождения. 
 

Вопросы для самопроверки 
1. Сформулируйте основные проблемы средневековой фило-

софии. Как решалась проблема соотношения веры и разума в патри-
стической философии? 

2. Как вы понимаете выражение «Схоластика – служанка бо-
гословия»? 

3. Какие точки зрения на соотношение разума и веры, рели-
гии и философии были высказаны представителями схоластики? 

4. Чем объяснить особое внимание средневековых мыслите-
лей к проблеме соотношения общего и единичного? В чем сущность 
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проблемы универсалий? В чем различие в понимании этой проблемы 
номиналистами и реалистами? 

5. Каким образом прослеживаются идеи Платона и Аристоте-
ля в философии Средних веков? 

6. В чем специфика средневековой онтологии и гносеологии? 
7. Назовите хронологические рамки и основные проблемы 

философии эпохи Возрождения. 
 

Тестовые задания 
56.Онтологическим принципом средневековой философии явля-

ется 
A) рационализм 
B) креационизм 
C) откровение 
D) формализм 
57.Гносеологическим принципом средневековой философии яв-

ляется 
A) историзм 
B) рационализм 
C) откровение 
D) креационизм 
58.Ансельм Кентерберийский в споре об универсалиях занимал 

позицию 
A) номинализма 
B) реализма 
C) концептуализма 
D) томизма 
59.Пантеистическими можно считать взгляды 
A) К. Маркса 
B) Николая Кузанского 
C) Эпикура 
D) М.А. Бакунина 
60.Причиной существования зла в мире, по мысли  
Августина Аврелия, выступает 
A) несовершенные законы 
B) свободная воля человека 
C) Бог 
D) Государство 
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Тема 4. Философия Нового времени и эпохи Просвещения 
 

Философия Нового времени. Онтология Нового времени. Гносео-
логия Нового времени (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Проблема общества 
и человека в философии Нового времени. (Т. Гоббс, Дж. Локк). 
Антропологические идеи французского просвещения. Социаль-

ные взгляды Ф.Вольтера и Ж.-Ж. Руссо. 
 
 

Законспектируйте краткие определения понятий и терми-
нов: «врожденные идеи», гилозоизм, гражданское общество, дедук-
ция, деизм, атеизм, дуализм, естественное право, «идолы ума», ин-
дукция, интуиция, либерализм, материя, метафизика, метод, рево-
люция, общественный договор, рационализм, сенсуализм, солипсизм, 
субстанция, эмпиризм. 

 
Методические рекомендации  

Приступая к рассмотрению темы, вспомните, что в настоящее 
время в философии и социологии утверждается концепция смены ти-
пов общества по цепочке «традиционное общество» («премодерн») – 
«современное общество» («модерн») – «пост-современное общество» 
(«постмодерн»). Прежде всего, дайте характеристику социально-
исторического и культурного контекста развития философской 
мысли в Европе XVI – XVII вв., укажите и проанализируйте его важ-
нейшие черты. Особое внимание, при этом, уделите онтологии и гно-
сеологии модерна. Выделите и охарактеризуйте основные принципы 
онтологии модерна: объективизм, механицизм, детерминизм, рацио-
нализм, деизм или атеизм. Проанализируйте основные проблемы 
гносеологии: проблема метода познания в философии и осмысление 
путей её решения, формирование эмпиризма и рационализма как ме-
тодов познания. 

Характеризуя эмпирический, опытно-индуктивный, метод Френ-
сиса Бэкона, следует раскрыть его замысел «великого восстановления 
наук» и новое понимание задач философии и роли науки в жизни об-
щества. Обратите внимание на следующие моменты: соотношение 
философии и теологии, концепция «двух истин», мысл тезиса «знание 
– сила»; учение об «идолах (призраках) разума» как наиболее распро-
страненных заблуждениях человеческого ума; характеристику путей 
познания: «путь паука», «путь муравья» и «путь пчелы»; роль экспе-
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римента в познании. Основные принципы опытно-индуктивного ме-
тода.  

Анализ рационалистического учения Рене Декарта о методе сле-
дует начать с рассмотрения его представлений о предмете и методе 
философии. Важно понять смысл проблемы методического сомнения 
и поиска Декартом достоверного начала познания. Уясните смысл и 
значение сформулированного им принципа: «Я мыслю, следователь-
но, существую». Уясните правила и процедуры рационалистического 
метода Декарта, понимание интеллектуальной интуиции и её роли в 
познании. Раскройте содержание дедукции. Рассмотрите учение Де-
карта об идеях и критериях их истинности, «врожденных идеях» и 
проблеме заблуждения. Обратите внимание на дуалистический ха-
рактер философии Декарта, нашедший выражение в учении о духов-
ной и материальной субстанциях.  

Проведите анализ социально-философских концепций Т.Гоббса и 
Д.Локка.  

Рассматривая антропологические идеи французского просвеще-
ния, сосредоточьте  внимание на социальных взглядах Ф.Вольтера и 
Ж.-Ж. Руссо. Характеризуя учение Вольтера об обществе и истории, 
обратитесь к его философии истории, критике провиденциализма, 
представлениям о субъекте истории и концепции «просвещенного аб-
солютизма». Раскройте содержание тезиса Вольтера: «Мнения правят 
миром». 

Анализируя философские и социально-политические воззрения 
Ж.-Ж. Руссо, обратите внимание на соотношение естественного со-
стояния и цивилизации, противоречия цивилизации, учение о соци-
альном неравенстве, его происхождение и возможности преодоления, 
концепцию гражданского общества и общественного договора. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Назовите хронологические рамки и основные проблемы 
философии Нового времени? 

2. Каков смысл учения Ф. Бэкона об идолах человеческого 
ума? 

3. Кому принадлежит изречение «Я мыслю, следовательно, 
существую»? В чём его смысл? 

4. В чем суть идеи картезианского сомнения и рационалисти-
ческого метода Р. Декарта? 
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5. Как понимались человек и общество в философии фран-
цузских материалистов? 

 
Тестовые задания 

61.Представителями рационализма в философии ХVII века явля-
ются 

A) Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц 
B) Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах 
C) Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк 
D) П. Гассенди, П. Бейль, Н. Мальбранш 
62.Первая посылка сенсуализма состоит в том, что единственный 

источник наших знаний 
A) воображение 
B) ощущения 
C) фантазия 
D) представления 
63.Учение, утверждающее первенство разума в познании, незави-

симость разума от чувственных восприятий  
A) рационализм 
B) эмпиризм 
C) интуитивизм 
D) сенсуализм  
64.Основоположник эмпиризма, автор лозунга «Знание – сила» – 
A) Р. Декарт 
B) Ф. Бэкон 
C) Аристотель 
D) Демокрит 
65.Учение Декарта о субстанции называется 
A) дуализмом 
B) монизмом 
C) плюрализмом 
D) рационализмом 
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Тема 5. Немецкая классическая философия 
  

Немецкая классическая философия. И.Кант: теория познания 
и учение о морали. Объективный идеализм и диалектика Гегеля. 

Л. Фейербах.  
 

Законспектируйте краткие определения понятий и терми-
нов: автономная воля, антиномия, априорный, «вещь в себе», законы 
диалектики, императив, категории диалектики, категорический им-
ператив, максима, феномен, трансцендентальный идеализм, абсо-
лют, абсолютная идея, абсолютный дух, антитезис, законы диалек-
тики, категории диалектики, объективный дух, опредмечивание, от-
чуждение, распредмечивание, синтез, субъективный дух, трансцен-
дентный, триада. 

 
Методические рекомендации  

При подготовке к теме, прежде всего, уясните социокультурные 
предпосылки становления классической немецкой философии. Харак-
теризуя учение Иммануила Канта, проанализируйте творчество мыс-
лителя в «докритический» и «критический» периоды его развития. 
Уясните, в чем состояли диалектические идеи в работах «докритиче-
ского» периода. Характеристика критической философии Канта 
должна включить в себя следующие аспекты: обоснование активно-
сти теоретического разума, всеобщности и необходимости научного 
познания; указание на эмпирический и априорный источники позна-
ния. Уясните идею трансцендентальной философии; понятия «вещь в 
себе» и «вещь для нас»; понятия «пространство» и «время» как апри-
орные источники познания; антиномии познания; суть агностицизма. 

Характеризуя этику Канта, раскройте смысл категорического 
императива и учения о свободе человека. Обратите внимание на кан-
товскую характеристику человека как субъекта автономного поведе-
ния и собственного совершенствования. Важным является понимание 
Кантом свободы как условия нравственного закона, как самоограни-
чения собственного произвола и уважения свободы других. Уясните 
понимание Кантом взаимосвязи свободы и ответственности. Дайте 
характеристику долга как категории кантовской этики. 

Рассмотрение основных идей философии Георга Вильгельма 
Фридриха Гегеля должно включать следующие аспекты: анализ тези-
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са о тождестве бытия и мышления как исходного пункта гегелев-
ской философии; рассмотрение философской системы Гегеля: логика 
(учение о бытии, сущности, понятии), философия природы (механика, 
физика, органика), философия духа (объективный дух, субъективный 
дух, абсолютный дух); искусство, религия и философия как высшие 
формы самосознания абсолютного духа; анализ философии истории: 
представления Гегеля о социальном процессе, «хитрости» историче-
ского разума, движущей силе истории, ее цели, критерии обществен-
ного прогресса. Проведите анализ взаимосвязи системы и метода ге-
гелевской философии. 

Характеризуя философию Людвига Фейербаха, обратите внима-
ние на следующие моменты: отношение к гегелевской философии; 
учение о человеке как высшем предмете философии, трактовку сущ-
ности человека; сенсуалистическую теорию познания; сущность и 
социальные функции религии; критику христианства; этику любви и 
перспективы развития социальных отношений. 
 

Вопросы для самопроверки: 
1. Каковы хронологические рамки, социальные и духовные 

предпосылки возникновения немецкой классической философии и ее 
основные особенности.  

2. Что такое «вещь в себе» и «вещь для нас» в философии И. 
Канта? 

3. Почему философию И. Канта называют агностической? 
4. Какие регуляторы поведения человека существуют в обще-

стве согласно И. Канту? Что такое «категорический императив»? 
5. Что такое «Абсолютная идея»? Каковы ее признаки и эта-

пы саморазвития? 
6. Назовите основные законы диалектики, сформулированные 

Г. Гегелем, и их особенности. 
7. В чем состоит противоречие между системой взглядов Г. 

Гегеля и его методом? 
8. В чем Г. Гегель видел смысл мирового процесса, назначе-

ние человека и содержание истории? В чем состоит, по его мнению, 
«хитрость мирового разума»? 

 
Тестовые задания 

66.По теории Канта, время и пространство 
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A) являются вечными реальными атрибутами субстанции 
B) не существуют реально, но необходимо предшествуют чув-

ственному опыту 
C) возникают ситуационно, по мере совершенствования по-

знания мира 
D) являются неотъемлемыми свойствами единичных вещей 
67.«Вещь в себе» у Канта означает 
A) закрытую для других личность 
B) скрытый смысл вещи 
C) закон 
D) сущность 
68.По мнению И. Канта для формирования человека как нравст-

венного существа принципиальное значение имеет 
A) природная доброта 
B) нравственный долг 
C) соблюдение общественных норм 
D) разумность и осмысленность поведения. 
69.Абсолютная идея Гегеля начинает развитие 
A) с мышления 
B) со свободы воли 
C) с природы 
D) с общества 
70.«Всё действительное – разумно, и всё разумное действитель-

но», - говорил 
A) К. Маркс 
B) В.И. Ленин 
C) Г.В.Ф. Гегель 
D) О. Конт 

 

 
 

Тема 6. Философия марксизма 
 

Диалектический материализм Маркса и Энгельса, концепция 
материалистического понимания истории 

 
Законспектируйте краткие определения понятий и терми-

нов: базис и надстройка, диалектический материализм, марксизм, 
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материализм, материя, материалистическая диалектика, материа-
листическое понимание истории, общественно-экономическая фор-
мация, общественное бытие и общественное сознание, основной во-
прос философии, отчуждение, производительные силы, производст-
венные отношения. 

 
Методические рекомендации  

Характеризуя марксистскую философию, рассмотрите следую-
щие вопросы: социально-исторические и теоретические предпосылки 
возникновения философии Карла Маркса и Фридриха Энгельса; по-
нимание предмета и метода философии; основного вопроса филосо-
фии; разработка концепции материалистической диалектики; концеп-
ции материи, движения, пространства и времени; формирование ма-
териалистического понимания истории; концепция социально-
исторической практики; закономерности исторического процесса и 
субъект истории. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные социально-исторические условия воз-
никновения марксистской философии. 

2. Дайте характеристику теоретических источников и науч-
ных предпосылок возникновения марксистской философии. 

3. Каково отношение марксизма к гегелевской философии и 
ее методу? Удалось ли К. Марксу и Ф. Энгельсу выйти из гегелевской 
парадигмы? Каково содержание категорий «бытие» и «сознание» в 
философии марксизма? 

4. В чем состоит суть материалистического понимания исто-
рии?  

 
Тестовые задания 

71.В формационной теории важнейшей движущей силой истории 
объявляется 

A) революция 
B) классовая борьба 
C) производительные силы 
D) производственные отношения 
72.Вопрос об отношении мышления к бытию, духа к природе Ф. 

Энгельс назвал основным вопросом  
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A) истории 
B) философии 
C) религии 
D) искусства 
73.Применив материалистическую философию к области исто-

рии, Маркс и Энгельс явились создателями  
A) исторического материализма 
B) диалектического материализма 
C) вульгарного материализма 
D) наивного материализма 
74.«Философы до сих пор только объясняли мир, а дело заключа-

ется в том, чтобы его изменить» утверждал 
A) И. Кант 
B) Г. Гегель 
C) Л. Фейербах 
D) К. Маркс 
75.Сущность человека, по Марксу, носит 
A) божественный характер 
B) природный характер 
C) разумный характер 
D) общественный характер 
 
 

Тема 7. Русская философия 
 

Русская философия XIX века. Славянофилы и западники. 
Философия истории П.Я.Чаадаева. Философия В.С.Соловьева. 

Философские взгляды Н.А.Бердяева 
 
Законспектируйте краткие определения понятий и терми-

нов: космизм, софиология (учения о Софии), соборность, религиоз-
ность, западничество, славянофильство,  почвенничество, «Русская 
идея». 

 
Методические рекомендации  

При подготовке к теме уясните следующие вопросы: идейные ис-
токи и основания философии П.Я. Чаадаева; славянофильство, его 
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идейные истоки; идейные истоки западничества; философия всеедин-
ства В.С. Соловьёва (онтология и гносеология всеединства; учение об 
Абсолюте; софиология; этическое учение В.С. Соловьёва, концепция 
Богочеловечества и историософия В.С. Соловьёва, религиозно-
мистический взгляд на судьбы Востока, Запада и России); христиан-
ский персонализм Н.А. Бердяева; основные направления и проблемы 
русской философии XX в. 

 
Вопросы для самопроверки 

1. О чем полемизировали западники и славянофилы? 
2. В чём прав и в чём ошибался Пётр Чаадаев, поднявший во-

прос о смысле России как отдельной цивилизации? 
3. В чём суть идеи соборности славянофила Алексея Хомяко-

ва?  
4. Какие ценностно-мировоззренческие принципы противо-

поставляются в русской философии западноевропейскому индиви-
дуализму и эгоизму? 

5. На каких идеях основывалась философия В.С. Соловьёва? 
 

Тестовые задания 
76.Представители славянофильства полагали, что человек в своих 

поступках, прежде всего, должен руководствоваться 
A) личным интересом 
B) правовыми нормами 
C) логикой 
D) совестью 
77.Проблема свободы и смысла творчества является центральной 

в философии 
A) П.Я. Чаадаева 
B) М.А. Бакунина 
C) И.А. Ильина 
D) Н.А. Бердяева 
78.Основополагающим для религиозно-философского учения 

А.С. Хомякова является понятие 
A) личный интерес 
B) правовые нормы 
C) соборность 
D) совесть 
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79.Идеализация русских самобытных начал характерна для 
A) Славянофилов 
B) Марксистов 
C) Западников 
D) Народников 
80.Русская идея, с точки зрения В. Соловьева, – это идея 
A) Мировой гегемонии 
B) Национального предназначения, определенного Богом 
C) Независимости и самодостаточности России 
D) Превосходства русской нации 
 
 

Тема 8. Философский иррационализм 
 

Психоанализ и его эволюция: идеи бессознательного 
З.Фрейда; учение об архетипах К.Юнга; понятие социального 

 характера Э.Фромма 
 

Законспектируйте краткие определения понятий и терми-
нов: архетип, бессознательное, коллективное бессознательное, не-
офрейдизм, психоанализ, сублимация. 

 
Методические рекомендации  

Рассмотрение философских аспектов психоанализа и философии 
неофрейдизма необходимо увязать с проблемой бессознательного в 
европейской философии и психологии. Необходимо выявить специ-
фику психоанализа Зигмунда Фрейда, раскрыть содержание основных 
понятий его концепции: бессознательное и сознание, вытеснение и 
сопротивление, сублимация, эдипов комплекс. Уясните представление 
З. Фрейда о структуре психики («Оно», «Я»,«Сверх-Я»). Подумайте о 
философских выводах из психоаналитического учения З. Фрейда о 
человеке и культуре. 

Рассматривая аналитическую психологию Карла Юнга, уясните 
содержание его учения о коллективном бессознательном, смысл по-
нятий архетип и символ. Определите основные идеи гуманистиче-
ского психоанализа Эриха Фромма. 
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Вопросы для самопроверки 
1. В чем новизна концепции бессознательного психического 

З. Фрейда? 
2. Какова структура психики, по З. Фрейду? 
3. Каковы основные положения психоаналитической трактов-

ки науки, религии и искусства? 
4. Каковы содержание и значение понятия «коллективное 

бессознательное»? 
5. Каковы отличия концепции человека и общества Э. Фром-

ма от концепции З. Фрейда? 
 

Тестовые задания 
81.Какие три главных компонента человеческой психики выделял    

З. Фрейд? 
A) бессознательное (Оно) 
B) индивидуально личностное «Я» (эго) 
C) супер - «Я» 
D) интуитивное «Я» 
82.Базовые ментальные структуры, общие для всего человечест-

ва, К. Юнгом названы                                                                                    
A) комплексами 
B) алгоритмами 
C) архетипами 
D) стереотипами 
83.«Человек – малоинтеллигентное существо, покорное своим 

импульсивным влечениям», утверждал 
A) О. Шпенглер 
B) К. Ясперс 
C) З. Фрейд 
D) И. Кант. 
84.Биологические потребности и инстинкты человека лежат в ос-

нове жизнедеятельности человека с точки зрения 
A) герменевтиков 
B) позитивистов  
C) фрейдистов  
D) марксистов 
85.Онтология своеобразного идеального начала - «коллективного 

бессознательного», которое обладает более глубокой и фундамен-
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тальной реальностью, чем психика отдельного человека, раскрывает-
ся в концепции 

A) З. Фрейда 
B) К.Г. Юнга 
C) К. Ясперса 
D) Э. Фромма 
 
 

Тема 9. Основные направления мировой философской 
мысли XX века 

 
Экзистенциализм: М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр,  

А. Камю. Постмодернизм 
 
Законспектируйте краткие определения понятий и терми-

нов: абсурд, «бытие-в-мире», «бытие-в-себе», «бытие-для-других», 
«бытие-для-себя», «бытие-с-другими», существование, сущность, 
экзистенциализм, экзистенция, экзистенция подлинная и экзистен-
ция неподлинная, постмодернизм, симулякр. 

 
Методические рекомендации  

Важнейшим направлением современной западной философии яв-
ляется экзистенциализм. Его крупнейшие представители Мартин 
Хайдеггер, Карл Ясперс, Жан-Поль Сартр, Альбер Камю. Рассмотре-
ние этого направления предполагает выявление социально-
исторических предпосылок и идейных истоков экзистенциализма. 
Обратите внимание на важнейшие события мировой истории XX в., 
обострившие философский интерес к человеку; уясните важнейшие 
понятия экзистенциальной философии, поставившей в центр своего 
внимания проблему человеческого существования: экзистенция, экзи-
стенция неподлинная и подлинная, свобода и «пограничная ситуа-
ция», экзистенция и трансценденция, абсурдность человеческого су-
ществования, бунт как экзистенциальное измерение человека.  

Рассмотрение философии постмодернизма необходимо начать с 
осознания того, что самостоятельного философского течения, которое 
можно было бы обозначить как «постмодернизм», не существует. По-
стмодернизм представляет собой скорее умонастроение, интеллекту-
альный стиль, а не философскую школу или направление; постмо-
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дернистская философия подвергает резкой критике, выступая с пози-
ций релятивизма, такие категории гегелевской философии, как бытие, 
единое, целое, универсальное, абсолютное, истина, разум и т.д. Про-
анализируйте взгляды наиболее известных философов-
постмодернистов: Ж. Деррида, Ж. Ф. Лиотар и М. Фуко (постструк-
туралисты в постмодернизме), Р. Рорти (прагматистская версия в по-
стмодернизме). 

 
Вопросы для самопроверки 

1. В чем смысл тезиса Ж.-П. Сартра о том, что человек обре-
чен на свободу? 

2. Что представляет собой абсурдный человек, по мнению А. 
Камю? Возможно ли «бегство от абсурда»? 

3. В чем смысл мифа о Сизифе? 
4. Чем обусловлен «поворот к человеку» в религиозной фило-

софии ХХ в.? 
5. В чем суть постмодернистского мировоззрения? 
 

Тестовые задания 
86.Тезис «Существование человека предшествует его сущности» 

доказывал: 
A) Г.В.Ф. Гегель; 
B) Ж.-П. Сартр; 
C) Вл. Соловьев. 
87.Для современной зарубежной философии характерен 
A) дуализм  
B) монизм 
C) плюрализм 
D) пантеизм 
88.Не общество, не культура творят человека: человек сам созда-

ет себя в процессе существования, - утверждают 
A) эпикурейцы 
B) сенсуалисты 
C) экзистенциалисты 
D) социал-дарвинисты 
89.Для постмодернизма характерно: 
A) следование культурным традициям. 
B) принцип плюрализма. 
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C) признание законодательной роли разума. 
D) отказ от традиционных понятийных оппозиций 
90.«Человек обречен быть свободным», повторял 
A) Д. Дидро 
B) Ж.П. Сартр 
C) К. Гельвеций 
D) П. Гольбах. 
 
 

Темы и (или) разделы тем для самостоятельного изучения, в том 
числе конспектирование (для заочной формы обучения) 

 
1 Тема 1. Традиционное общество и мифологическое сознание. Возникновение филосо-

фии.  
2 Тема 1. Античная философия. Основные этапы развития: доклассический, классический,

эллинистический, римский. 

3 Тема 2. Философия Средневековья. Онтология премодерна. Гносеология премодерна.
Две фазы средневековой философии: патристика (А.Августин) и схоластика (Ф. Аквин-
ский). Основные идеи философии эпохи Возрождения. 

4 Тема 2. Философия Нового времени. Онтология Нового времени. Гносеология Нового
времени (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Проблема общества и человека в философии Нового вре-
мени. (Т. Гоббс, Дж. Локк). Антропологические идеи французского просвещения. Соци-
альные взгляды Ф.Вольтера и Ж.-Ж. Руссо. 

5 Тема 2. Немецкая классическая философия. И.Кант: теория познания и учение о морали.
Объективный идеализм и диалектика Гегеля. Л. Фейербах.  

6 Тема 2. Диалектический материализм Маркса и Энгельса, концепция материалистиче-
ского понимания истории. 

7 Тема 2. Современная западная философия. Неопозитивизм. Постпозитивизм. Экзистен-
циализм: М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю. Постмодернизм 

8 Тема 3. Русская философия XIX века. Славянофилы и западники. Философия истории
П.Я.Чаадаева. Философия В.С.Соловьева. Философские взгляды Н.А.Бердяева.  

9 Тема 4. Общество. Общество как система. Связи и отношения в обществе. Социальная
структура общества. Типы общества. Гражданское общество.  

10 Тема 4. Философия истории. Формационная концепция общественного развития. Кон-
цепция «постиндустриального общества». Глобализация. Цивилизационный подход в
истории человечества. Концепция «общества постмодерна». 

11 Тема 4. Образ человека в современной культуре. Человек во Вселенной. Биологическое
и социальное в человеке. Человек, индивид, личность. Мораль. Нравственные ценности.
Свобода и ответственность. Смысл жизни. 

12 Тема 4. Природа и общество. Понятие природы в философии и науке. Исторические 
формы отношения человека к природе. Биосфера и закономерности ее существования. 
Понятие ноосферы. Коэволюция. Происхождение и сущность глобальных проблем чело-
вечества и пути их преодоления. 
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Тема 1. Возникновение философии. Античная философия 
 
Традиционное общество и мифологическое сознание. Возникно-

вение философии. 
Античная философия. Основные этапы развития: доклассиче-

ский, классический, эллинистический, римский. 
 
 

Тема 2. Основные этапы развития европейской  
философии 

 
Философия Средневековья. Онтология премодерна. Гносеология 

премодерна. Две фазы средневековой философии: патристика 
(А.Августин) и схоластика (Ф. Аквинский). Основные идеи филосо-
фии эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени. Онтология Нового времени. Гно-
сеология Нового времени (Ф. Бэкон, Р. Декарт). Проблема общества и 
человека в философии Нового времени. (Т. Гоббс, Дж. Локк). Антро-
пологические идеи французского просвещения. Социальные взгляды 
Ф.Вольтера и Ж.-Ж. Руссо. 

Немецкая классическая философия. И.Кант: теория познания и 
учение о морали. Объективный идеализм и диалектика Гегеля. Л. 
Фейербах. 

Диалектический материализм Маркса и Энгельса, концепция 
материалистического понимания истории. 

Современная западная философия. Неопозитивизм. Постпозити-
визм. Экзистенциализм: М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. 
Камю. Постмодернизм. 

 
 

Тема 3. Русская философия 
Русская философия XIX века. Славянофилы и западники. Фило-

софия истории П.Я.Чаадаева. Философия В.С.Соловьева. Философ-
ские взгляды Н.А.Бердяева. 
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Тема 4. Социальная философия. Философская 
антропология 

Общество. Общество как система. Связи и отношения в общест-
ве. Социальная структура общества. Типы общества. Гражданское 
общество. 

Философия истории. Формационная концепция общественного 
развития. Концепция «постиндустриального общества». Глобализа-
ция. Цивилизационный подход в истории человечества. Концепция 
«общества постмодерна». 

Образ человека в современной культуре. Человек во Вселенной. 
Биологическое и социальное в человеке. Человек, индивид, личность. 
Мораль. Нравственные ценности. Свобода и ответственность. Смысл 
жизни. 

Природа и общество. Понятие природы в философии и науке. 
Исторические формы отношения человека к природе. Биосфера и за-
кономерности ее существования. Понятие ноосферы. Коэволюция. 
Происхождение и сущность глобальных проблем человечества и пути 
их преодоления. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
1. Понятие мировоззрения, его виды. Мировоззрение и философия.  
2. Философия и наука. Философия и ценности. Место и роль филосо-

фии в культуре. Предмет философии. 
3. Возникновение греческой философии. Первые греческие философы. 
4. Классическая греческая философия. Сократ. Платон. Аристотель. 
5. Философия эпохи эллинизма: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм. 

Неоплатонизм. 
6. Онтология и гносеология премодерна. Философия в средние века: 

античная культура и христианство. Патристика; Августин. Схоластика; про-
блема универсалий; Фома Аквинский. Философия эпохи Возрождения.  

7. Предпосылки формирования философии Нового времени. Онтоло-
гия и гносеология модерна. Френсис Бэкон; Томас Гоббс. Декарт; Спиноза; 
Лейбниц. Проблема общества и человека в философии Нового времени. (Т. 
Гоббс, Дж. Локк). 

8. Философия эпохи Просвещения. 
9. Немецкая классическая философия. И. Кант. Гегель, Л. Фейербах. 
10. Формирование, развитие и основные идеи иррационалистической 

философии XIX – XX вв. А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. 
11. Русская философия XIXв. Западники и славянофилы. П.Я. Чаадаев 

о судьбе России. 
12. Философия «всеединства» Вл. Соловьева. Философские поиски 

Н. Бердяева: творчество, культура, судьба России. 
13. Западная философия XX века. Экзистенциализм. Неопозитивизм. 

Постпозитивизм. Постмодерн. 
14.  Глобальные научные революции и смена типов миропонимания. 

Понятие «парадигмы». Первая глобальная научная революция.  
15. Вторая глобальная научная революция. Монистические и плюрали-

стические концепции бытия, самоорганизация бытия. 
16. Категория материи. Эволюция представлений о материи в филосо-

фии и науке. Пространственно-временная структура бытия. Субстанциальная и 
реляционная концепции пространства и времени. 

17. Третья глобальная научная революция. Четвертая глобальная науч-
ная революция. Синергетика как новое миропонимание. 

18. Сознание: происхождение и сущность. Сознание и самосознание. 
Содержание и функции сознания. 

19. Сознание и бессознательное. З. Фрейд: учение о бессознательном. 
Неофрейдизм. К.Г.Юнг, Э.Фромм. 

20. Проблема познания в философии. Познание и практика. Единство 
чувственного и рационального в процессе познания.  

21. Истина и пути ее исторического развития. Критерии истины. 
22. Наука как особый вид деятельности. Этапы развития науки. 
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23. Техника и технология. Развитие технических средств. Взаимоотно-
шение науки и техники. Социальные и этические проблемы научно-
технического прогресса. 

24. Общество. Связи и отношения в обществе. Социальная структура. 
Типы общества.  

25. Философия истории. Формационная концепция общественного раз-
вития.  

26. Концепция «постиндустриального общества» Д. Белла. Концепция 
«Третьей волны» О. Тоффлера. 

27. Постиндустриальное общество и культура постмодерна. Социаль-
ные последствия перехода к постиндустриализму. 

28. Цивилизационный подход в исследовании общества. Теория ло-
кальных цивилизаций А. Тойнби.  

29. Глобализация. Россия в современном мире. 
30. Проблема человека в философии. Образ человека в современной 

культуре. Биологическое и социальное в человеке. Человек, индивид, личность. 
Формирование личности. Что есть «Я»? 

31. Мораль. Нравственные ценности. Свобода и ответственность. 
Смысл жизни. 

32. Природа и общество. Происхождение и сущность глобальных про-
блем человечества и пути их преодоления. 
 
 

Ключи к тестам 
1. B); 2. C); 3. C); 4. А); 5. C); 6. B); 7. A); 8. B); 9. B); 10. A); 11. 

D); 12. C); 13. B); 14. B); 15. B); 16. C); 17. D); 18. A); 19. C); 20. B); 
21. D); 22. A); 23. А); 24. C); 25. A); 26. C); 27. A); 28. C); 29. B); 30. 
C); 31. A); 32. D); 33. D); 34. A); 35. D); 36. B); 37. D); 38. B); 39. B); 
40. C); 41. D); 42. B); 43. A); 44. D); 45. B); 46. B); 47. B, D); 48. A); 49. 
C); 50. B); 51. C); 52. C); 53. C); 54. D); 55. B); 56. B); 57. C); 58. B); 59. 
B); 60. B); 61. A); 62. B); 63. A); 64. B); 65. A); 66. B); 67. D); 68. B); 
69. A); 70. C); 71. B); 72. B); 73. A); 74. D); 75. D); 76. D); 77. D); 78. 
C); 79. A); 80. B); 81. A, B, C); 82. C); 83. C); 84. C); 85. B); 86. B); 87. 
C); 88. C); 89. B, D); 90. B);  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная учебная литература 
1. Голубинцев В.О. Философия: учебное пособие / Любченко В.С. - Новочеркасск : ЮРГПУ 
(НПИ), 2013. - 252 с.-Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/ 
2. Философия[PDF]: учебник/под В.П. Кохановского-23-е изд., стереотип. : учебник - М. : 
КНОРУС, 2014. - 368 с.- Режим доступа: http://lib.npi-tu.ru/ 
7.1.2. Дополнительная учебная литература 
3. Философия: учебное пособие [Электронный ресурс].- Высшая школа 2015 г. 528 с.- Режим 
доступа: http:// www.knigafund.ru/ 
4. Яновская С.П. Человек в социокультурном пространстве современной цивилизации : учеб-
ное пособие по спецкурсу / С. П. Яновская, В. О. Голубинцев, Н. О. Белоусова ; Юж.-Рос. Гос. 
Техн. Ун-т (НПИ). - 2-е изд. - Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ), 2012. - 120 с..- Режим доступа: 
http://lib.npi-tu.ru/ 
5. Гуревич П. С. Философия: хрестоматия [Электронный ресурс]. – Директ-Медиа 2013 г. 539 
с.- Режим доступа: http:// www.knigafund.ru/ 

- периодические издания 
6. «Вопросы философии» [Электронный ресурс]:  журнал. - Доступ http: // www.elibrary.ru/ 
7. Вестник Московского университета. Серия 7: Философия [Электронный ресурс]: журнал. -  
Доступ http: // www.elibrary.ru/ 
7.1.3. Методические указания и материалы по видам занятий 
к семинарским занятиям 
8. Воронцова Т. Н. Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям по базовому курсу 
философии [Электронный ресурс].  / Т. Н. Воронцова, В. С. Любченко, Л. В. Низовцева; 
ЮРГТУ (НПИ). - 2-е изд.. - Новочеркасск: Изд-во ЮРГТУ(НПИ), 2012. - 72 с. - Режим досту-
па: www.lib.npi-tu.ru 
9. Низовцева Л.В. Философия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для под-
готовки к семинарским занятиям и организации самостоятельной работы  студентов / Л.В. 
Низовцева; Южно - Российский государственный политехнический университет (НПИ) име-
ни М.И. Платова – Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2016. – 38с. - Режим доступа: www.lib.npi-
tu.ru 
- дидактические материалы 

10.  Наглядные пособия и стенды (расположенные в аудиториях) 
11. Комплект вопросов для контроля знаний. 
7.1.4. Интернет-ресурсы. 
12. Журнал «Философия и общество»: Доступ http: // www.elibrary.ru/ 
13. Вестник «Московского городского педагогического университета. Серия: Философские 
науки»: Доступ http: // www.elibrary.ru/ 

      14. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллекция цифровых обра-
зовательных ресурсов 

15. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 
16. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного образования и 
информационных технологий 
17. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
18. www.gumer.info – библиотека Гумер 
19. http://anthropology.ru – электронный журнал «Философская антропология» 
20. http://iph.ras.ru - Философский журнал Института Философии Российской Академии Наук 
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