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1. Пояснительная записка: 

 

Предлагаемая программа курса составлена с учетом требований федерального гос-

ударственного стандарта высшего образования.  

В программе курса прослеживается процесс возникновения, эволюции и современ-

ного состояния философии. Особое внимание уделяется основным философским учениям 

и творчеству великих мыслителей. Важное место отводится изучению проблем филосо-

фии, демонстрируются причины их возникновения, попытки решения в истории филосо-

фии в различных культурах и исторических эпохах. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цели дисциплины: 

1. осмысление путей развития современного российского общества; 

2.  стимулирование студента к осознанному и ответственному соучастию в 

конструктивном диалоге по поводу творчества социальной культуры и цивилизации; 

3. освоение процесса самопознания, открывающего связи между индивидуаль-

ностью и социумом; 

4. формирование целостного мировосприятия, мироощущения и миропонима-

ния; 

5. формирование культуры научной рациональности; 

6. формирование межнациональной, межкультурной и межконфессиональной 

толерантности; 

7. раскрытие современной ступени интеллектогенеза. 

Задачи дисциплины: 

1) усвоение основных категорий философии; 

2) изучение важнейших принципов и приемов философской аргументации; 

3) анализ исторических форм философии и раскрытие общих закономерностей 

ее развития; 

3) выявление системы базисных ценностей и их осмысление; 

4) формирование навыков определения путей и подходов к решению наиболее 

острых проблем современности; 

5) освоение процедуры системного подхода к пониманию мира и места челове-

ка в нем; 

6) обнаружение связи вечных вопросов человека, его культуры и истории с 

личными смыслами, с профессиональными задачами и проблемами; 

7) развитие оригинального самостоятельного мышления, способного решать 

общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философской 

традиции и с ориентацией на личностный смысл; 

8) осознание многообразия культурных, национальных и конфессиональных 

традиций в мире; 

9) формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовно-

го опыта человечества. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части (цикл Б1.Б) и преподается во 

2 семестре. Опорой для нее служат знания, умения и навыки, приобретенные студентами в 

период, предшествующий началу обучения в вузе (в основном в школе), и за время обуче-

ния в 1-м семестре. Дисциплине «Философия» предшествуют следующие дисциплины, 



освоение которых необходимо для ее изучения: «История», «Экономическая теория», 

«Психология», «Введение в специальность». 

В рамках этих дисциплин формируются «входные» знания, умения и готовности, 

необходимые при освоении дисциплины «Философия». К ним относятся: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции; 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности; 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия; 

способностью к самоорганизации и самообразованию.  

В результате освоения в 1 семестре дисциплины «История» у обучающихся должна 

быть частично сформирована способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1). 

В силу своей специфики философия органично и неразрывно связана со всеми об-

ластями человеческой деятельности и в первую очередь с духовно-теоретической. «Фило-

софия» выступает своего рода всеобщим теоретико-методологическим основанием для 

других дисциплин.  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1). 

В рамках курса «Философия» компетенция ОК-1 формируется частично. В процес-

се освоения дисциплины формируются компоненты данной компетенции, в результате 

чего студент должен:  

Знать: основные философские понятия и категории, закономерности развития при-

роды, общества и мышления; 

мировоззренческие и методологические основы профессионального мышления. 

Уметь: ориентироваться в многообразии мировоззренческих традиций мира; 

применять  понятийно-категориальный аппарат и основные законы философии в профес-

сиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования различных философских методов для анализа и 

оценки социально-значимых явлений, событий, процессов; 

культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, по-

становке цели и путей ее достижения. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать: 

1. предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а 

также их содержание и взаимосвязи; 

2. основные закономерности функционирования природы, общества и мышле-

ния; 

3. мировоззренческие основания различных культурных, конфессиональных и 

национальных традиций мира; 

4. мировоззренческие и методологические основы профессионального мышле-

ния; 



Уметь: 

1. логически последовательно излагать свою мировоззренческую позиции и 

использовать философские знания при ее определении; 

2. ориентироваться в многообразии культур, религиозных направлений и наро-

дов, находить возможные пути урегулирования конфликтов, возникающих между их 

представителями; 

3. применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 

профессиональной деятельности; 

4. находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, получен-

ную из различных источников. 

Владеть: 

1. философскими категориями при изложении собственной мировоззренческой 

позиции; 

2. навыками философского анализа различных типов мировоззрения, исполь-

зования различных философских методов для анализа тенденций развития современного 

общества; 

3. навыками межкультурного диалога и толерантности; 

4. культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и путей ее достижения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Очная форма обучения 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, из них 76,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (36 – лекции, 36 – практика, 4,65 – 

иные виды контактной работы), 67,35 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Заочная форма обучения 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, из них 15,45 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 128,55 часа, выделенных на само-

стоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

 

Очная форма обучения 
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 Модуль 1        



1 Философия, ее роль в жизни 

человека и общества 

1-2 4 4 8 16 2 0-8 

2 Этапы развития философской 

мысли и ее основные направ-

ления и школы 

3-6 8 8 14 30 4 0-20 

3 Философское учение о бытии 7-9 6 6 12 24 4 0-18 

 Всего 1-9 18 18 34 70 10 0-46 

 Модуль 2        

4 Теория познания. Научное 

познание 

10-12 6 6 12 24 2 0-14 

5 Проблемы человеческого бы-

тия 

13-15 6 8 14 28 4 0-22 

6 Социальная философия 16-18 6 4 12 22 4 0-18 

 Всего 10-18 18 18 38 74 10 0-54 

 Итого (часов, баллов):  36 36 72 144 20 0-100 

 Из них часов в интерактив-

ной форме 

  20   20  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

Заочная форма обучения 

Таблица 3.2 
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1 2 3 4 5  8 9 

1 Философия, ее роль в жизни 

человека и общества 

 2 1 22 25 1 

2 Этапы развития философской 

мысли и ее основные направ-

ления и школы 

   22 22  

3 Философское учение о бытии  2 1 22 25 1 

4 Теория познания. Научное 

познание 

 2 1 22 25 1 



5 Проблемы человеческого бы-

тия 

 2 0,5 22 24,5  

6 Социальная философия   0,5 22 22,5  

 Итого (часов):  8 4 132 144 3 

 Из них часов в интерактив-

ной форме 

  3   3 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

Очная форма обучения 
Таблица 4.1 
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Модуль 1 

1.  0 - 4      0 - 4 0 - 8 

2. 0 - 4   0 - 4 0 - 4  0 - 8 0 - 20 

3. 0 - 4 0 - 4 0-4    0 - 6 0 - 18 

Всего 0 - 12 0 - 4 0-4 0 - 4 0 - 4  0 - 18 0 - 46 

Модуль 2 

4. 0 - 4 0 - 4     0 – 6 0 - 14 

5. 0 - 8 0 - 4    0 - 4 0 – 6 0 - 22 

6. 0 - 4  0 - 4 0 - 4   0 – 6 0 - 18 

Всего 0 - 16 0 - 8 0 - 4 0 - 4  0 - 4 0 – 18 0 - 54 

Итого 0 - 28 0 - 12 0 - 8 0 - 8 0 - 4 0 - 4 0 - 36 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

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

Понятие мировоззрения.   Практическое, познавательное, ценностное отношение 

человека к миру. Философия как мировоззрение. Смысл термина «философия». Филосо-

фия как знание, мудрость и искусство жизни. Своеобразие философского познания. Мно-



гообразие философии и ее определений. Проблема определения предмета философии: 

всеобщее; система отношений «человек - мир», «я - другой»; предельные основания куль-

туры и др. Проблемы философии: природа существования, познание, разум, основания 

социальной реальности, смысл общественных институтов, смысл и цель исторического 

процесса, назначение человека и смысл жизни, проблема ценностей, мораль и нравствен-

ность, добро и зло, принципы чувственной выразительности, прекрасное и безобразное, и 

др. Структура философии: онтология, гносеология, социальная философия, философская 

антропология, этика, эстетика и др. Основной вопрос философии и варианты его форму-

лировок. Основные философские направления: идеализм и материализм, дуализм, гносео-

логический оптимизм, агностицизм и скептицизм. 

Философия и наука. Научная обоснованность философского разума и ориентация 

на социальные ценности. Проблема метода в философии. Диалектика и метафизика. Фи-

лософия в соотношении с другими формами общественного сознания: религией, моралью, 

искусством. Философия, политика, современность. Функции философии: мировоззренче-

ская, методологическая, аксиологическая, социокультурная и др. 

Тема 2. Этапы развития философской мысли и ее основные направления и школы. 

Рождение философии, ее культурно-исторические предпосылки. Специфика фило-

софия Древнего Востока. Человек в философии и культуре Древнего Востока. 

Античная философия. Космоцентрический характер древнегреческой философии 

(проблема первоначала, учение о бытии, становление античной диалектики). Рождение 

философии нового типа (Сократ): перемещение интереса от природы к человеку, от бытия 

к ценностям, от теории к методу. Проблема человека и общества, нравственных и право-

вых норм.  

Философия Средневековья. Патристика и схоластика. Религиозный характер фило-

софской мысли (природа и человек как творения бога (креационизм), доказательства бы-

тия бога, разум и воля, учение о «священной истории», идея двух государств («градов»), 

право естественное и положительное, спор о природе общих понятий (универсалий). 

Основные идеи философии Возрождения: гуманизм и антропоцентризм, открытие 

индивидуальности, натурализм и пантеизм, преодоление схоластики. Научная революция 

XVI-XVII вв. и новый образ мира и человека.  

Основные задачи и идеи философии Нового времени. Проблемы познания, метода. 

Эмпиризм, рационализм и сенсуализм (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Дж. Локк). Субъективный 

идеализм Дж. Беркли и Д. Юма. 

Ключевые идеи Просвещения: «разумность» и «естественность», свободомыслие, 

скептицизм, вера в человеческий разум и общественный прогресс. Французский материа-

лизм XVIII в.: природа, общество, человек. 

Особенности немецкой классической философии: понимание философии и ее ду-

ховной миссии; гносеологический оптимизм и агностицизм (И. Кант); разработка диалек-

тики (Г. Гегель); принцип свободы и гуманистических ценностей; антропологический ма-

териализм (Л. Фейербах). 

Философия К. Маркса и Ф. Энгельса: новый облик философии, природа человека, 

общественные отношения, отчуждение. Марксова философия истории. 

Характерные черты русской философии. Философия славянофилов (А. С. Хомяков, 

И. В. Киреевский) и западников (П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский). Рели-

гиозное течение в русской философии. Русская идея. Гуманизм, этика, проблема свободы, 

смысла жизни в работах Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Русская философия первой 

половины XX века (персонализм Н. А. Бердяева, русский космизм). Развитие философии в 

советский период. 

Западноевропейская философия XX века. Иррационализм и сциентизм в современ-

ной западной философии. Психоанализ и неофрейдизм. Классическая и неклассическая 

философия. Неопозитивизм и экзистенциализм. Философия языка и постпозитивизм (язык 

и реальность, проблема существования, мышления, структура языка и бессознательное). 



Аналитическая философия. Философия логического анализа и лингвистическая филосо-

фия. Герменевтика. Поворот к человеку и основные проблемы экзистенциализма: человек, 

его сущность и существование, бытие и ничто, «пограничная ситуация», свобода, выбор и 

ответственность, преодоление отчуждения.  Философская антропология.  Новый фило-

софский дискурс и философский постмодернизм.  

Тема 3. Философское учение о бытии.  

История становления понятия «бытие». Философский смысл и жизненные корни 

проблемы бытия. Проблема соотношения бытия и небытия в истории философской мыс-

ли. Бытие и существование. Проблема единства мира. Монистические и плюралистиче-

ские концепции бытия. 

Основные подходы к понятиям «материя» и «идея». Эволюция материализма: сти-

хийный, механический, диалектический. Субстратные и атрибутивные определения мате-

рии (досократики, Эпикур, Гоббс, Гольбах, Ленин). Структура материального мира. Мате-

риализм и идеализм — альтернативные способы миропонимания. Объективный, субъек-

тивный, религиозно-философский идеализм. Понятия идеи, духа, абсолюта в истории иде-

ализма. Проблема идеального. Объективная и субъективная реальность. Внутренний мир 

человека как особый вид бытия. Место человека в религиозной и философской (материа-

листической и идеалистической) картине мира. 

Пространство и время. Субстанциальный и реляционный подходы к пониманию 

пространства и времени. Субъективное пространство и время человеческого бытия. Соци-

альное пространство и время. Объективное пространство и время в науке. Взаимосвязь 

пространства, времени и движущейся материи 

Движение и развитие. Движение и покой. Основные формы движения, их каче-

ственная специфика и взаимосвязь. Диалектический и метафизический подходы к разви-

тию. Диалектика, ее исторические формы диалектики и современные разновидности. Диа-

лектическая критика эклектики, софистики, догматизма, релятивизма. Самоорганизация 

бытия, хаос и порядок, синергетика. 

Диалектика как философское учение об универсальных связях, изменении и разви-

тии. Связь и ее виды. Закон как вид связи, виды законов. Законы диалектики: диалектиче-

ской противоречивости (единства и борьбы противоположностей), взаимного перехода 

количественных и качественных изменений, диалектического синтеза (отрицания отрица-

ния). Основные принципы и категории диалектики. Взаимосвязь единичного, общего и 

особенного. Содержание и форма. Часть и целое. Система как единство элементов и 

структуры. Сущность и явление. Принцип причинности. Причина и следствие. Детерми-

низм и индетерминизм. Необходимость и случайность. Возможность, действительность, 

вероятность. 

Тема 4. Теория познания. Научное познание 

Место и роль гносеологии (теории познания) в структуре философии. Познание как 

важнейшая функция сознания. Идеализм и материализм о сознании и познании. Принцип 

отражения как основа изучения сознания и познания. Человеческий мозг как материальная 

основа сознания и познания. Социальная природа человеческой условно-рефлекторной 

деятельности. Роль человеческого общения в развитии сознания и познания. Понятие 

субъекта и объекта познания. Объект познания и предмет познания.  

Общественно-исторический характер познания. Познание и практика. Относитель-

ная самостоятельность познания и его опережающий характер. 

Знание как результат отражения и духовного освоения действительности челове-

ком. Донаучное, ненаучное и научное знание. Специфика разных видов знания. Знание и 

незнание. Объективность содержания знания и субъективность его формы. Знание и оце-

ночная деятельность человека. Знание и опыт. 

Познание как единство чувственного и рационального. Сенсуализм и рационализм 

о соотношении чувственного и рационального. Концепция «врожденного знания». Поня-

тие априорного знания. Уровни знания: эмпирическое и теоретическое, абстрактное и 



конкретное. Роль интуиции в познании. Формы чувственного познания: ощущение, вос-

приятие, представление. Формы рационального познания: понятие, суждение, умозаклю-

чение. Роль логики в познании. 

Знание и ценность. Истина как главная ценность в познании. Варианты понимания 

истины в разных философских направлениях. Понятие объективной истины. Понятие об 

абсолютной и относительной истине. Заблуждение. Заблуждение и дезинформация. Кри-

терии истинности знания. Принципы верификации и фальсификации. Практика как глав-

ный критерий истинности знаний. 

Познание как исторический процесс. Донаучные исторические типы познания (ма-

гический тип познания, мифологический тип познания, натурфилософский тип познания, 

схоластический тип познания). Развитие научных исторических типов познания. Совре-

менный научный тип познания и его признаки. Единство эмпирического и теоретического 

в научном познании. Наблюдение и эксперимент как основные методы эмпирического по-

знания. Научный факт как основная форма знания эмпирического уровня. Гипотеза как 

форма развития знания. Теория. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному. 

Анализ и синтез. Историческое и логическое в познании. Понятие теоретической рекон-

струкции объекта. Умозаключение и выводное знание. Теория как система понятий.  

Тема 5. Проблемы человеческого бытия 

Проблема человека и философская антропология. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Природа, сущность и предназначение человека. Гармо-

ничность и дисгармония человеческого существования. Конечность индивидуального су-

ществования человека, проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. Само-

ценность человеческой жизни. Проблема смысла жизни. 

Биологическое и социальное в человеке. Антропосоциогенез и его комплексный 

характер. Проблема происхождение сознания: философские варианты объяснения. Роль 

труда, сознания, языка и социальности в становлении и развитии человека.  

Сознание и психика: философские варианты понимания. Идеальное как бытие 

предмета в форме субъективного образа. Познание и самосознание. Понятие рефлексии.  

Практика как специфически человеческий способ отношения к миру. Практика как 

единство субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений. Соотношение по-

требностей, интересов и целей с практикой. Структура практики: ее формы и виды. 

Проблема личности, ее место в философии. Содержание понятия «личность», его 

соотношение с понятием «человек». Роль социальной среды в формировании личности. 

Личность как субъект общественной жизни. Диалектика исторической необходимости и 

свободы личности в общественном развитии. Разработка в философии понимания свобо-

ды. Социальный и относительный характер свободы личности. Свобода «внешняя» и 

«внутренняя», отрицательная (свобода «от») и положительная (свобода «для»). Свобода и 

необходимость; свобода и произвол, анархия; свобода и ответственность; свобода выбора; 

свобода и благо. Парадоксы свободы. 

Понятие о должном и место должного в функционировании человеческого обще-

ства. Мораль и нравственность. Этика как наука о должном. Социальные основания мора-

ли. Проблема обоснования морали. Проблема происхождения нравственных ценностей. 

Концепции происхождения морали.  

Должное как выражение духовной природы человека. Мораль как практическое, 

деятельное сознание; вездесущность морали; долженствование как способ бытия морали; 

абсолютность моральных требований. Особенности функционирования морали. Мораль-

ные идеалы, нормы и добродетели. Моральные императивы. Нравственные и религиозные 

ценности и свобода совести. 

Моральное измерение общества: социальность, всеобщность, автономия воли, вза-

имность отношений. Моральное измерение человека: разумность, ориентация на высшее 

благо, добрая воля. Понятие о моральной личности. Свобода и мораль. Наслаждение, лич-

ное счастье и польза в этике. Понятие о справедливости и праве. Соотношение правосо-



знания и морального сознания. Нравственное совершенство и милосердие как этические 

идеалы. 

Место эстетики в структуре философского знания. Понимание предмета эстетики в 

истории эстетической мысли. Понятие искусства и проблема определения его сущности. 

Искусство как игра, символ и праздник. Соотношение искусства с  религией и моралью. 

Современные подходы к определению феномена эстетического. Эстетическое и ху-

дожественное. Основные подходы к объяснению сущности и генезиса эстетической дея-

тельности в истории эстетической мысли. Субъект и объект эстетической деятельности. 

Эстетическая потребность: проблема возникновения, осознания и фиксации. Массовое со-

знание, массовое искусство и характер эстетических потребностей современного челове-

ка. Специфика эстетического чувства, формы и сферы его проявления. Социокультурные 

и национально-культурные доминанты развития эстетического восприятия. Проблема эс-

тетического вкуса и его критериев.  Специфика эстетических идеалов. Относительный ха-

рактер эстетических идеалов и их связь с моральными, религиозными, социальными, по-

литико-идеологическими идеалами.  

Категории эстетики и их аксиологический характер. Проблема систематизации эс-

тетических категорий и возможные подходы к ее построению. 

Художественный образ: диалектика выразительного и изобразительного, идеально-

го и реального, объективного и субъективного, рационального и эмоционального, отраже-

ния и оценки. Процессуальный характер художественного образа 

Тема 6. Социальная философия. 

Общая характеристика социальной философии как раздела философского знания. 

Функции социально-философского знания. Эволюция философского понимания общества 

и его структуры. Философские основания теоретической модели общества: натурализм, 

идеализм, материализм. 

Эволюция философских представлений о взаимосвязи общества, человека и приро-

ды. Понятие природы (широкий и узкий смыслы). Естественная среда и искусственная 

среда обитания. Понятие географической среды. Диалектика взаимосвязи общества с при-

родой. Исторические этапы взаимодействия общества с природой. Экологическая пробле-

ма во взаимодействии общества и природы. Концепции путей выхода из экологического 

кризиса. Проблема формирования экологического сознания. Понятия «биосфера» и «но-

осфера». Идеи В.И. Вернадского о ноосфере, их актуальность сегодня. 

Общество как подсистема объективной реальности. Общество как социальный спо-

соб жизнедеятельности человека, продукт взаимодействия людей, результат производства 

и творчества человека. Деятельность как специфический способ существования социаль-

ного. Деятельностный подход в понимании общества (варианты осмысления «социально-

го действия» в концепциях М. Вебера, Т. Парсонса, Р. Мэртона). 

Общественное бытие и общественное сознание как два макроэлемента структурной 

организации общества. Материальное и идеальное в жизни общества, их специфика и со-

отношение. Категории объективного и субъективного, их соотношение с категориями ма-

териального и идеального. Проблема объективности идеального в общественных процес-

сах. Уровни общественного сознания (обыденный и теоретический, общественная психо-

логия и идеология). Специфика основных форм общественного сознания. 

Элементы общества как системы: социальные субъекты, виды их деятельности, 

общественные отношения. Основные сферы общественной жизни как элементы структу-

ры общества: материально-производственная, социальная, политическая, духовная. Их 

взаимосвязь и относительная самостоятельность. 

Общество как саморазвивающаяся система. Политическая сфера жизни общества. 

Организация как основной элемент политической сферы. Власть как элемент социального 

управления, политика как вид социального управления. Государство как важнейший эле-

мент политической системы общества. Взаимосвязь классового и социального в государ-

стве как политическом институте. Понятие правового государства. Понятие гражданского 



общества. Гражданское общество и правовое государство: диалектика взаимодействия. 

Специфика политического сознания и его роль в жизни классового общества. Характери-

стика идеологии.  

Общество как система социальных связей. Понятие общественных отношений. 

Объективное и субъективное в общественных отношениях. Человек как субъект социаль-

ных отношений. Общественные отношения как основа структуры общества. Материаль-

ные и духовные (идеологические) общественные отношения, их взаимосвязь. Классифи-

кация общественных отношений по иным основаниям (сферам общественной жизни, 

формам сознания, социальным субъектам). Роль производственных отношений в системе 

социальных связей. 

Единство и многообразие мировой истории. Человек как «предпосылка» и как «ре-

зультат» истории. Общественная практика и исторический процесс. Объективный харак-

тер исторического процесса. Специфика социальных законов. Развитие философских 

взглядов об источниках и движущих силах общества. Социальные общности как движу-

щие силы истории. Народ, классы и классовые отношения как движущие силы истории. 

Роль иных социальных групп в историческом развитии (национально-этнические общно-

сти, «страты» и др.). Личности в историческом процессе и их роль. 

Идея общественного прогресса в истории философской мысли. Соотношение про-

гресса и регресса в развитии общества. Проблема соотношения локально-специфического 

и универсально-типичного в историческом развитии общества. Формационная концепция 

исторического процесса в марксистской философии. Структура формаций (базис, 

надстройка и иные элементы и их соотношение друг с другом). Особенности цивилизаци-

онного подхода в изучении общества и варианты «цивилизационных» концепций. Поня-

тие цивилизации как социокультурного образования. Цивилизации и формации.  

Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. Аспекты существова-

ния человечества как целого. Глобализация проблем человечества. Понятие глобальной 

проблемы. Классификация глобальных проблем. Интерсоциальные проблемы. Глобаль-

ные проблемы в системе «общество-природа». Глобальные проблемы в системе «индивид-

общество». Проблема развития «человеческих качеств». Глобальные проблемы, связанные 

с человеческой телесностью (генетическая деградация, СПИД, наркомания, алкоголизм). 

Предпосылки преодоления кризисных явлений и пути выхода из кризиса. Облик инфор-

мационного общества: прогнозы и ожидания. Задачи человечества по решению глобаль-

ных проблем. 

Культура как предмет философского анализа. Подходы в философии к пониманию 

культуры. Культура как мир человека, как способ его самоопределения и развития. Куль-

тура как ценностно-нормативный ориентир производства и развития общественного чело-

века. Гуманистический характер культуры. Культура как мера человеческого в человеке. 

Культура и бескультурье, культура и псевдокультура. 

Культура и общество. Проявления культуры в различных сферах общественной 

жизни. Культура и социальные субъекты. Единство, многообразие и взаимодействие куль-

тур. Социальные функции культуры. Культура и творчество. Опредмечивание и распред-

мечивание в культуре. Развивающийся характер культуры. 

Понимание культуры в рамках теории "локальных культур". Уровни общности 

культур и взаимодействие между культурами. Культура и цивилизация. Культурные кри-

зисы и кризисы цивилизаций. Современные тенденции развития мировых культур. «Диа-

лог» цивилизаций как возможность создания единой культуры человечества. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Очная форма обучения 

 

Тема 1. Философия, ее предмет и функции. 



1. Философия как мировоззрение. 

2. Проблема предмета в философии. Основной вопрос философии и варианты его реше-

ния. 

3. Специфика и структура философского знания. Соотношение философии и науки. 

4. Функции философии и ее значение в жизни человека и общества. 

 

Тема 2. Этапы развития философской мысли и ее основные направления и школы.  

1. Проблема происхождения философии. Миф, религия и философия. 

2. Возникновение и развитие философии в обществах Древнего мира:  

а) особенности развития и основные проблемы древневосточной философии; 

б) особенности развития  и основные проблемы античной философии. 

3. Возникновение и развитие средневековой философии и ее основные проблемы. Осо-

бенности философии Возрождения.  

4. Основные проблемы и учения философии периода буржуазного общества: 

а) эмпиризм, рационализм и сенсуализм Нового времени;  

б) философские идеи французского Просвещения; 

в) немецкая классическая философия: основные проблемы и варианты решений.  

5. Западная философия ХIХ - XX века: 

а) философия К. Маркса и Ф. Энгельса; 

б) позитивизм и его развитие; 

в) философия психоанализа и неофрейдизм; 

г) эволюция религиозной философии; 

д) философские проблемы человека (экзистенциализм, персонализм, философская антро-

пология); 

е) постмодернизм. 

6. Русская философия: 

а) особенности формирования и развития русской философии; 

б) западничество и славянофильство; 

в) религиозное направление в русской философии; 

г) русский космизм; 

д) философско-социологические взгляды революционеров-демократов и марксистская 

философия в России. 

 

Тема 3. Философское учение о бытии.  

1. Категория бытия, ее смысл и специфика. Основные концептуальные подходы к трак-

товке бытия.  

2. Проблема единства мира. Основные модели бытия: монизм, дуализм, плюрализм. 

3. Категория материи. Материя как субстрат и как субстанция. 

4. Движение и покой, пространство и время, их виды и свойства. 

5. Понятие о диалектике, ее структуре и формах. Диалектика и ее альтернативы. Синерге-

тика. 

6. Принцип всеобщей связи. Категории единичного и общего, части и целого, элемента и 

системы, структуры и функции, причины и следствия, явления и сущности. 

7. Основные законы диалектики: 

а) закон взаимного перехода качественных и количественных изменений. Категории каче-

ства и количества, меры, скачка; 

б) закон единства и борьбы противоположностей. Категории тождества и различия, про-

тивоположности и противоречия, борьбы и единства, конфликта и гармонии; 

в) закон отрицания отрицания. Категории отрицания, снятия и деструкции, преемственно-

сти и новации, развития, прогресса и регресса. 

 

Тема 4. Теория познания. Научное познания. 



1. Понятие познания. Субъект и объект познания. 

2. Уровни познания. Особенности чувственного и рационального познания. 

3. Структура и формы знания. Образное и знаковое в знании. Информация и знание. 

4. Проблема истины и заблуждения. Критерии истины. 

5. Наука как специализированная форма познания: 

а) критерии научности и классификация наук; 

б) структура научного познания, его методы и формы; 

в) философские методы в науке. 

 

Тема 5. Проблемы человеческого бытия 

1. Проблема определения сущности человека. 

2. Проблема становления человека. Биологическое и социальное в человеке. 

3. Сознание как важнейшее сущностное свойство человека. Сознание и отражение. Созна-

ние и мозг, психика и сознание. Сознание и язык. 

4. Практика как специфически человеческий способ отношения к миру. Структура прак-

тической деятельности: ее основные формы и виды. 

5. Вопрос о смысле жизни человека: философские варианты ответов. 

6.Понятие о должном. Мораль и нравственность. Этика как наука о должном. 

7.Нравственные ценности. 

8.Моральные идеалы, нормы и добродетели. 

9.Моральные императивы. Понятие о моральной личности. 

10.Эстетика: ее предмет и место в структуре философского знания.  

11.Искусство в жизни общества и человека. Субъект и объект эстетической деятельности.  

12.Эстетическая потребность, эстетическое чувство, эстетическое восприятие, эстетиче-

ский вкус,  эстетический идеал. 

13.Категории эстетики и их аксиологический характер. 

 

Тема 6. Социальная философия. 
1. Понятие общества. Материальное и идеальное в общественной жизни. Категории «об-

щественное бытие» и «общественное сознание». 

2. Взаимодействие общества и природы. Современные проблемы экологии и пути их ре-

шения. Идеи В.И. Вернадского о ноосфере. 

3. Общественное производство как системообразующий элемент общества. Его структура 

(производительные силы и производственные отношения). Исторические типы способов 

производства. 

4. Проблема типизации исторического процесса. Категории «общественно-экономическая 

формация» и «цивилизация». 

5. Социальная система общества. Категории «социальная группа», «класс», «страта». 

Субъекты и движущие силы исторического процесса. 

6. Общественный прогресс и его критерии. 

7. Понятие культуры. Составные элементы и структура культуры. 

8. Культура общества и культура личности. 

9. Взаимодействие культур. Культура и цивилизация. 

 

Заочная форма обучения 

 

Тема: Основные проблемы философии 

1. Специфика философского знания. Основной вопрос философии и основные направле-

ния в философии. Философское осмысление бытия,  материи и сознания; основные моде-

ли бытия: монизм, дуализм и плюрализм. Диалектика и метафизика как методы философ-

ского понимания бытия.   



2. Гносеология как учение о познании и варианты гносеологических позиций в филосо-

фии. Субъект и объект познания в философии. Соотношение чувственного и рациональ-

ного уровней познания и их формы. Проблема истины и заблуждения. 

3. Проблема сущности человека. Соотношение понятий «человек», «индивид», «индиви-

дуальность», «личность». Практика как специфический способ отношения человека к ми-

ру. Проблема смысла жизни. 

4. Философское понимание общества. Материальное и идеальное в общественной жизни. 

Категории «общественное бытие» и «общественное сознание». Понятия «общественно-

экономическая формация», «цивилизация» и «культура» как характеристики обществен-

ного развития. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы сту-

дентов 

 

Очная форма обучения 
Таблица 5.1 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1 Философия, ее 

роль в жизни 

человека и об-

щества 

Изучение лекционного 

материала, подготовка 

к семинару 

Подготовка презен-

тации по теме се-

минарского занятия 

1-2 8 0-8 

2 Этапы развития 

философской 

мысли и ее ос-

новные направ-

ления и школы 

Изучение лекционного 

материала, подготовка 

к семинару, к деловой 

игре, к тестированию, 

к написанию реферата, 

к докладу 

Подбор дополни-

тельного материала 

для написания ре-

ферата, подготовка 

презентации по  

докладу 

3-6 14 0-20 

3 Философское 

учение о бытии  

Изучение лекционного 

материала, подготовка 

к семинару, к деловой 

игре, к блиц-опросу, к 

контрольной 

Подбор дополни-

тельного материала, 

подготовка презен-

тации по теме се-

минара 

7-9 12 0-18 

 Всего   1-9 34 46 

Модуль 2 

4 Теория позна-

ния. Научное 

познание  

Изучение лекционного 

материала, подготовка 

к семинару, к блиц-

опросу, к докладу 

Подбор дополни-

тельного материала, 

подготовка презен-

тации по докладу  

10-12 12 0-14 



5 Проблемы чело-

веческого бытия 

Изучение лекционного 

материала, подготовка 

к семинару, к блиц-

опросу , к эссе, к до-

кладу 

Подбор дополни-

тельного материала, 

подготовка презен-

тации по докладу  

13-15 14 0-22 

6 Социальная фи-

лософия 

Изучение лекционного 

материала, подготовка 

к семинару, к к/р, к 

тестированию 

Подбор дополни-

тельного материала, 

подготовка презен-

тации по теме се-

минара 

16-18 12 0-18 

 Всего   10-18 38 0-54 

 Итого    1-18 72 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

Заочная форма обучения 
Таблица 5.2 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 
обязательные дополнительные 

1 Философия, ее 

роль в жизни 

человека и об-

щества 

Изучение лекционного 

материала, подготовка 

к семинару, написание 

к/р, подготовка к экза-

мену 

  22 

2 Этапы развития 

философской 

мысли и ее ос-

новные направ-

ления и школы 

Работа с литературой, 

написание к/р, подго-

товка к экзамену 

  22 

3 Философское 

учение о бытии  

Изучение лекционного 

материала, подготовка 

к семинару, написание 

к/р, подготовка к экза-

мену 

  22 

4 Теория позна-

ния. Научное 

познание  

Изучение лекционного 

материала, подготовка 

к семинару, к докладу 

написание к/р, подго-

товка к экзамену 

Подготовка презен-

тации по докладу  
 22 

5 Проблемы чело-

веческого бытия 

Изучение лекционного 

материала, подготовка 

к семинару, написание 

к/р, подготовка к экза-

мену 

  22 

6 Социальная фи-

лософия 

Работа с литературой, 

подготовка к семина-

ру, написание к/р, под-

готовка к экзамену 

  22 

 Итого     132 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОК-1 

способностью использовать основы фило-

софских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1. Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 
Философия  

 +       

Б1. Дисциплины 

(модули) 

Базовая часть 
История 

+        

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освое-

ния ОП 

Виды занятий (лек-

ции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные сред-

ства (тесты, 

творческие рабо-

ты, проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 бал-

лов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 бал-

лов 



О
К

-1
 

Знает:  

общие сведе-

ния об основ-

ных философ-

ских понятиях 

и категориях, 

закономерно-

стях развития 

природы, об-

щества и 

мышления; 

мировоззрен-

ческих и мето-

дологических 

основах про-

фессионально-

го мышления 

Умеет:  

логически по-

следовательно 

излагать свою 

мировоззрен-

ческую пози-

ции 

Владеет: фило-

софскими ка-

тегориями при 

изложении 

собственной 

позиции 

Знает:  

сущност-

ную харак-

теристику 

основных 

философ-

ских поня-

тий и кате-

горий, за-

кономерно-

стей разви-

тия приро-

ды, обще-

ства и 

мышления; 

мировоз-

зренческих 

и методо-

логических 

основ про-

фессио-

нального 

мышления 

Умеет:  

использо-

вать фило-

софские 

знания при 

определе-

нии миро-

воззренче-

ской пози-

ции 

Владеет: 

навыками 

аргумента-

ции соб-

ственной 

мировоз-

зренческой 

позиции 

Знает:  

полную ха-

рактеристику 

основных фи-

лософских 

понятий и 

категорий, 

закономерно-

стей развития 

природы, об-

щества и 

мышления; 

мировоззрен-

ческих и ме-

тодологиче-

ских основ 

профессио-

нального 

мышления 

 

 

 

 

Умеет:  

логически 

последова-

тельно изла-

гать свою ми-

ровоззренче-

скую позиции 

и использо-

вать фило-

софские зна-

ния при ее 

определении 

Владеет: фи-

лософскими 

категориями и 

методами, 

подкрепляю-

щими жиз-

ненную пози-

цию 

Лекции, 

семинары 

Ответ на семина-

ре, собеседование, 

диспут, доклад, 

блиц-опрос, кон-

трольная работа, 

тестирование, ре-

ферат, эссе 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Вопросы для собеседования.  

Данная форма оценочных средств для текущего контроля используется при работе со сту-

дентами, пропустившими семинарские занятия или получившими на семинарских заняти-

ях неудовлетворительные оценки, а также со студентами, выразившими желание более 

глубоко разобраться в содержании изучаемых тем. 

Вопросы для собеседования соответствуют вопросам планов семинарских занятий. 

 



Понятия для блиц-опроса 

Блиц-опрос по терминам используется для закрепления усвоения студентами основных 

понятий по изучаемым темам. Целесообразно проводить в письменной форме на семинар-

ских занятиях или в форме домашнего письменного задания. 

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

Философия. Мировоззрение. Мироощущение. Мировосприятие. Миропонимание. Рели-

гия. Наука. Онтология. Гносеология. Логика. Методология. Аксиология. Материализм. 

Идеализм. Дуализм. Философский оптимизм. Агностицизм. Скептицизм. Диалектика. Ме-

тафизика. 

Тема 2. Этапы развития философиской мысли и ее основные направления и школы. 

Космоцентризм. Даосизм. Конфуцианство. Буддизм. Первоначало. Космос. Логос. Диа-

лектика. Атомизм. «Теория идей». Метафизика. Идеальное государство.  

Монотеизм. Патристика. Схоластика. Томизм. Теология. Креационизм. Телеология. Тео-

дицея. Провиденциализм. Откровение. Универсалии. Натурализм. Пантеизм. Гуманизм. 

Эмпиризм. Рационализм. Сенсуализм. Дуализм. Деизм. Механический детерминизм. 

Субъективный идеализм. Атеизм. 

Агностицизм. «Вещь в себе». Категорический императив. Абсолютный дух. Антрополо-

гический материализм. Диалектический и исторический материализм. 

Славянофильство. Западничество. «Русская идея». Персонализм.  Космизм. 

Сциентизм и антисциентизм. Неотомизм. Неозитивизм. Структурализм. Герменевтика. 

Принцип верификации. Иррационализм. Психоанализ. Экзистенциализм. Философская 

антропология. Постмодернизм. 

Тема 3. Философское учение о бытии.  

Бытие. Монизм. Дуализм. Плюрализм. Материя. Субстанция. Субстрат. Движение. Покой. 

Пространство. Время. Диалектика. Метафизика. Релятивизм. Догматизм. Софистика. Эк-

лектика. Связь. Обособленность. Тождество. Различие. Противоположность. Противоре-

чие. Конфликт. Гармония. Качество. Количество. Мера. Скачок. Отрицание. Преемствен-

ность. Развитие. Прогресс. Регресс. Единичное. Особенное. Общее. Содержание. Форма. 

Часть. Целое. Система. Элемент. Структура. Функция. Явление. Сущность. Причина. 

Следствие. Условие. Детерминизм. 

Тема 4. Теория познания. Научное познание. 

Познание. Отражение. Информация. Знание. Субъект познания. Объект познания. Чув-

ственное познание. Ощущение. Восприятие. Представление. Рациональное познание. По-

нятие. Суждение. Умозаключение. Интуиция. Образ. Знак. Истина. Заблуждение. Объек-

тивная истина. Абсолютная истина. Относительная истина. Критерии истины. Научное 

познание. Эмпирическое познание. Опыт. Наблюдение. Эксперимент. Факт. Анализ. Син-

тез. Обобщение. Идеализация. Моделирование. Формализация. Проблема. Гипотеза. Тео-

рия. Сциентизм. 

Тема 5. Проблемы человеческого бытия. 

Человек. Антропосоциогенез. Труд. Практика. Язык. Психика. Сознание. Бессознательное. 

Мышление. Воля. Эмоции. Самосознание. Личность. Индивид. Индивидуальность. Соци-

ализация. Социальная среда. Свобода личности. Конформизм. Нонконформизм. Смысл 

жизни. Мораль. Нравственность. Этика. Должное. Нравственные ценности. Моральный 

императив. Моральная личность. Правосознание. Справедливость. Польза. Наслаждение. 

Счастье. Эстетика. Искусство. Красота. Гармония. Эстетическое чувство. Эстетический 

вкус. Эстетический идеал. Художественный образ.  

Тема 6. Социальная философия. 

Живая и неживая природа. Биосфера. Ноосфера. Природная среда. Искусственная среда. 

Экологическая проблема. Экологический кризис. Ко-эволюция общества и природы. Об-

щество. Общественное бытие. Общественное сознание. Общественная психология. Идео-

логия. Общественное производство. Производительные силы. Производительные отноше-

ния. Способ производства. Общественно-экономическая формация. Базис. Надстройка. 



Цивилизация. Социальная структура. Социальная группа. Класс. Страта. Нация. Полити-

ческая система общества. Государство. Общественный прогресс. Глобальные проблемы 

современности. Культура. Формы культуры. Субкультура. Культура личности. Гуманизм. 

Творчество.  

 

Примерные темы докладов 

Тема 2. Этапы развития философской мысли и ее основные направления и школы. 

1. Космоцентризм как характерная черта древней философии (на примере философских 

учений Древнего Востока и/или античного общества). 

2. Материализм и идеализм в античной философии. 

3. Диалектика и метафизика в античной философии. 

4. «Идеальное» государство Платона. 

5. Теоцентризм (картина мира в средневековой философии). 

6. Проблема соотношение разума и веры в средневековой философии. 

7. Реализм и номинализм. 

8. Научная картина мира в эпоху Возрождения. 

9. Проблема достоинства и свободы человека в философии Возрождения. 

10. Эмпиризм (теория познания и учение о методе Ф. Бэкона). 

11. Рационализм («Рассуждение о методе» Р.Декарта). 

12. Сенсуализм («Опыт о человеческом разуме» Локка). 

13. Берклианство и субъективно-идеалистические школы. 

14. Вольтер в истории французской и мировой культуры. 

15. Социально-философские идеи философии Просвещения 

16. Критический идеализм Канта и проблема достоверного знания. 

17. Диалектический объективный идеализм Гегеля. 

18. Проблема человека и критика религии в философии Л.Фейербаха. 

19.  Научность и утопизм в философии марксизма. 

20. Проблема соотношения науки и философии в контексте философии позитивизма. 

21. Проблема соотношения философии и религии в контексте философии неотомизма. 

22. Экзистенциализм и персонализм. 

23. Идеи философского постмодерна. 

24. Проблема «начала» русской философии. 

25. Проблема судьбы России: западники, славянофилы и революциионные демократы. 

26. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

27. Русский космизм. 

Тема 4. Теория познания. Научное познание. 

1. Философия и наука. Философские основания науки. 

2. Современные модели науки (Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд, К. Поппер и др.). 

3. Рациональное и иррациональное в научном познании. 

3. Логика научного поиска. 

4. Познание и творчество. 

5. Естественнонаучное и гуманитарное познание: сходство и отличия. 

6. Вненаучное познание и его формы. 

Тема 5. Проблемы человеческого бытия. 

1. Мораль и нравственность 

2. Нравственные ценности и моральные нормы 

3. Проблема обоснования морали 

4. Мораль и право 

5. Философия и искусство. 

6. Эстетические ценности. 

7. Проблема систематизации эстетических категорий. 

8. Массовое искусство и характер эстетических потребностей современного человека. 



 

Примерные темы рефератов 

Тема 2. Этапы развития философской мысли и ее основные направления и школы. 

(Рефераты по разделу «Философия ХХ века») 

1. Философия У. Джемса. 

2. Философия Д. Дьюи 

3. Философия Ч. Пирса. 

4. Философия Э. Гуссерля. 

5. Философия Л. Витгенштейна. 

6. Философия Б. Рассела. 

7. Философия А. Уайтхеда. 

8. Философия З. Фрейда. 

9. Философия Э. Фромма. 

10. Философия П. Тейяр де Шардена. 

11. Философия А. Камю. 

12. Философия Ж.П. Сартра. 

13. Философия М. Хайдеггера. 

14. Философия М. Шелера. 

15. Философия Т. Куна. 

16. Философия И. Лакатоса. 

17. Философия К. Поппера. 

18. Философия П. Фейерабенда. 

19. Философия Д. Белла. 

20. Философия Дж. Гэлбрейта. 

21. Философия Р. Арона. 

22. Философия У. Ростоу. 

23. Философия Н. А. Бердяева. 

24. Философия С. Н. Булгакова. 

25. Философия И. А. Ильина. 

26. Философия Н.Ф. Федорова. 

27. Философия П. А. Флоренского. 

28. Философия С. Л. Франка. 

29. Философия Л. И. Шестова. 

30. Философия Ж. Бодрийяра. 

31. Философия Ж. Делеза. 

32. Философия Ж. Дерриды. 

33. Философия Ж.-Ф. Лиотара. 

34. Философия М. Фуко. 

 

Примерные темы эссе 

Тема 5. Проблемы человеческого бытия. 

1. Философские варианты решения проблемы смысла жизни. 

2. Проблема «жизни» после смерти: варианты представлений. 

3. Проблема бессмертия: философский аспект.  
 

Тесты для самоконтроля 

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

1. Системно-рационализированное мировоззрение называют: 

А) рефлексией; Б) философией; В) религией; Г) искусством. 

2. Рациональная составляющая любого типа мировоззрения называется: 

А) гипотезой; Б) парадигмой; В) картиной мира; Г) законом. 

3. Религиозная картина мира строится в первую очередь на основе: 



А) повседневного опыта; Б) Священного писания; В) мифологических представлений; Г) 

философских идей. 

4. Для научной картины мира характерно: 

А) безоговорочное влияние идей ведущих учёных; Б) отождествление веры и знания; В) 

уверенность в существовании Мирового разума;  

Г) истинное знание причины. 

5. Переход от классической к неклассической картине мира начался на рубеже: 

А) XIV - XV вв.; Б) XVI - XVII вв.; В) XII - XIII вв.; Г) XIX - XX вв. 

6. Теоретический характер анализа всеобщих связей системы «человек-мир» является от-

личительной особенностью: 

А) мифологии; Б) религии; В) науки; Г) философии. 

7. Философия отличается от религии тем, что: 

А) познавательная функция для неё является ведущей; Б) обладает большим гуманистиче-

ским потенциалом; В) она вырабатывает определенную систему ценностей; Г) она являет-

ся формой мировоззрения. 

8. Гносеология – это философское учение о: 

А) познании; Б) природе; В) бытии; Г) человеке. 

9. Исследованием сферы прекрасного и искусства занимается такая философская дисци-

плина, как: 

А) этика; Б) эргономика; В) эстетика; Г) экономика. 

10. Философия, исследуемая в процессе ее предыстории, возникновения, становления и 

развития, есть: 

А) культурология; Б) история философской мысли; В) эпистемология;  

Г) онтология. 

11. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность, природе или 

духу, философы делятся на: 

А) диалектиков и метафизиков; Б) материалистов и идеалистов;  

В) сенсуалистов и рационалистов; Г) монистов и дуалистов. 

12. Философское направление, считающее духовное начало основной бытия, называется: 

А) дуализмом; Б) плюрализмом; В) идеализмом; Г) материализмом. 

13. Философская позиция дуализма выражается в признании: 

А) первичности материи; Б) тождества мышления и бытия; В) первичности идеального; Г) 

мышления и материи независимыми субстанциями. 

14. «Вне природы и человека нет ничего, и высшие существа - это лишь фантастическое 

отражение нашей собственной сущности» заявляли: 

А) дуалисты; Б) идеалисты; В) материалисты; Г) интуитивисты. 

15. Метод философского мышления, объясняющий мир в его единстве, противоречивости 

и динамике называют: 

А) метафизическим; Б) аксиоматическим; В) диалектическим; В) телеологическим 

16. Функция философии, связанная с выяснением характера проблем, требующих измене-

ния познавательного аппарата частных наук, называется: 

А) методологической; Б) критической; В) аксиологической; Г) прогностической. 

17. Эвристическая функция философии связана с ___________ значением философии. 

А) гуманистическим; Б) практическим; В) методологическим; Г) культурно-

воспитательным. 

18. Содержание __________ функции философии составляет формирование у человека и 

общества ценностных ориентаций и идеалов: 

А) критической; Б) интегральной; В) аксиологической; Г) логической. 

19. Функция философии «подвергать всё сомнению» именуется: 

А) культурно-воспитательной; Б) критической; В) аксиологической; 

Г) мировоззренческой. 



20. Формируя целостную картину мира и бытия человека в нем, философия выполняет 

_____________ функцию. 

А) практическую; Б) мировоззренческую; В) методологическую; Д) гносеологическую. 

Тема 2. Этапы развития философской мысли и ее основные направления и школы. 

1. Философия как самостоятельное духовное образование возникает в период: 

А) II – I вв. до н.э.; Б) VII – VI вв. до н.э.; В) III – IV вв. н.э.; Г) I – II вв. н.э. 

2. Древнеиндийскую и древнекитайскую философию характеризуют: 

А) отказ от религиозных ценностей; Б) опора на научные теории;  

В) отказ от мифологической картины мира; Г) практическая ориентированность. 

3.Переход от мифологического отражения мира к его философскому осмыслению можно 

проследить в китайском произведении: 

А) Книга перемен; Б) Бхагавадгита; В) Махабхарата; Г) Лунь Юй. 

4. Первоначало, безличный мировой закон в древнекитайской философии именовался: 

А) ци; Б) дао; В) ян; Г) инь. 

5. Основу философии Конфуция составляет (ют): 

А) проблема бытия; Б) проблема развития общества; В) проблемы человека, семьи и госу-

дарства; Г) проблема познания.  

6. Философия как теоретическая форма мировоззрения впервые возникает в: 

А) Китае; Б) Греции; В) Индии; Г) Вавилоне. 

7. Возникновение античной философии было связано с постановкой проблемы: 

А) первоначала бытия; Б) смысла жизни; В) познания Космоса; 

Г) существования Бога. 

8. Античная философия включает в себя __________ философию 

А) древнегреческую и древнеримскую; Б) древнюю европейскую и древнюю восточную; 

В) только древнегреческую; Г) только древнеримскую. 

9. Первый греческий и вместе с тем первый европейский философ: 

А) Ксенофан; Б) Зенон Элейский; В) Платон; Г) Фалес. 

10. Заслуга софистов в том, что они: 

А) выдвинули на первый план проблему человека; Б) открыли первый университет; В) 

выдвинули на первый план проблему материи; 

Г) выдвинули на первый план проблему «физиса». 

11. Утверждение существования двух видов бытия: «мира идей» и «мира вещей», принад-

лежит: 

А) Протагору; Б) Пифагору; В) Аристотелю; Г) Платону. 

12. Особенностью средневекового стиля мышления называется: 

А) деизм; Б) антропоцентризм; В) теоцентризм; Г) космизм. 

13. В «Исповеди» Августина впервые поднимается вопрос о: 

А) свободе воли человека; Б) соотношении бытия и небытия;  

В) возможности построения идеального государства; Г) познании мира. 

14. Под эсхатологией понимается: 

А) учение о сознании; Б) учение о будущем социальном порядке; 

В) христианское учение о конце истории; Г) философское учение о первоначалах мира. 

15. «Все в истории и судьбах людей предопределено волей Бога» утверждает: 

А) фатализм; Б) волюнтаризм; В) нигилизм; Г) провиденциализм. 

16. IX-XIY вв. средневековой философии называются этапом: 

А) схоластики; Б) софистики; В) апологетики; Г) патристики. 

17. Вековой спор средневековых мыслителей об универсалиях, то есть общих понятиях, 

разделил на два основных лагеря: 

А) монистов и дуалистов; Б) реалистов и номиналистов; В) эмпириков и рационалистов; 

Г) диалектиков и метафизиков. 

18. «Бритва Оккама» отражает содержание принципа: 



А) «не следует умножать сущности сверх необходимого»; Б) «нет ничего помимо Бога, и 

Бог есть бытие»; В) «все сущее есть благо»; 

Г) «возлюби ближнего своего, как самого себя». 

19. Возрождение как движение в европейской культуре возникает в(о): 

А) Франции; Б) Германии; В) Англии; Г) Италии. 

20. Идейное течение, появившееся в эпоху Возрождения, называется: 

А) утилитаризмом; Б) космизмом; В) гуманизмом; Г) персонализмом. 

21. Для эпохи Возрождения характерен: 

А) антропоцентризм; Б) культуроцентризм; В) природоцентризм; 

Г) теоцентризм. 

22. В основе натурфилософии Возрождения лежит: 

А) теизм; Б) деизм; В) пантеизм; Г) солипсизм. 

23. Тезис Джордано Бруно «природа, есть не что иное, как Бог в вещах», выражает пози-

цию: 

А) атеизма; Б) деизма; В) панлогизма; Г) пантеизма. 

24. В философии Нового времени утверждается разделение: 

А) бытия и сознания; Б) бытия и небытия; В) механизма и организма; 

Г) души и тела. 

25. Умозрительное истолкование природы без опоры на опытное естествознание называ-

ется: 

А) метафизикой; Б) натурфилософией; В) утопией; Г) социал-дарвинизмом. 

26. Человеческий разум становится критерием развития общества и культуры в 

философии: 

А) античности; Б) Нового времени; В) Возрождения; Г) Просвещения. 

27. Естественное состояние по Т. Гоббсу, это: 

А) равновесие любви и ненависти; Б) война всех против всех;  

В) любовь к ближнему; Г) примирение с действительностью. 

28. Договорную теорию происхождения государства из разума и опыта людей, а не из 

теологии разрабатывали такие мыслители Нового времени, как: 

А) Сократ, Платон, Аристотель; Б) Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах; 

В) Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо; Г) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. 

29. Философ, автор учения о множественности субстанций, это: 

А) Дж. Бруно; Б) Г. Лейбниц; В) Ф. Аквинский; Г) Августин. 

30. Ж.-Ж. Руссо видел причину неравенства людей в: 

А) низком уровне развития культуры; Б) существовании частной собственности; В) боже-

ственном предопределении; Г) неразвитости науки и техники. 

31. Центральная проблема философии И. Канта, это: 

А) исследование предельных основ бытия; Б) исследование движущих сил развития исто-

рии; В) нахождение всеобщих и необходимых оснований познания и гуманистических 

ценностей; Г) анализ саморазвития абсолютной идеи. 

32. Согласно учению Канта, время – это: 

А) атрибут материи; Б) растяжение души; В) ожидающе-удерживающая актуализация; Г) 

априорная форма чувственности. 

33. Суждение, в котором выражен смысл категорического императива И. Канта: 

А) человек не должен быть средством для реализации чьих бы то ни было целей; Б) чело-

век человеку бог; В) человек друг, товарищ и брат; 

Г) человек человеку волк. 

34. Гегелем разработаны основные законы: 

А) механики; Б) диалектики; В) антропологии; Г) религии. 

35. До середины XIX века царило общее убеждение, что философия: 

А) царица наук; Б) служанка религии; В) бесполезная мудрость; 

Г) универсальная наука. 



36. Первым древнерусским философом был: 

А) Филофей; Б) Илларион; В) Нил Сорский ; Г) Владимир Мономах. 

37. Идеализация русских самобытных начал характерна для: 

А) славянофилов; Б) западников; В) народников; Г) марксистов. 

38. Представителем антропологического материализма в русской философии является: 

А) В.С. Соловьев; Б) Н.Г. Чернышевский; В) П.А. Флоренский; 

Г) М.В. Ломоносов. 

39. Создателем религиозно-философского учения о всеединстве в русской философии 

был: 

А) Н. Федоров; Б) В. Соловьев; В) М. Бакунин; Г) А. Лосев 

40. Центральным понятием в философии С. Л. Франка было: 

А) ноосферы; Б) Софии; В) всеединства; Г) соборности. 

41. Автором философии «общего дела» является: 

А) Н.Ф. Федоров; Б) Л.Н. Толстой; В) К.Э. Циолковский; Г) М.В. Ломоносов. 

42. Философ русского зарубежья, автор исследования « О сопротивлении злу силой»: 

А) А.Ф. Лосев; Б) Н.О. Франк; В) П.А. Флоренский; Г) И.А. Ильин. 

43. Структура сознания, согласно Зигмунду Фрейду, состоит из: 

А) Эроса и Танатоса; Б) Я и Не-Я; В) Сверх-Я, Я, Оно; Г) либидо, сублимации. 

44. Бессознательное, по З. Фрейду, функционирует на основе: 

А) импульсов, исходящих из области сознания; Б) интеллектуальной интуиции; В) архе-

типов; Г) первичных влечений с целью получения удовольствия. 

45. Автором книги «Иметь или быть?» является: 

А) Ф. Энгельс; Б) Э. Фромм; В) З. Фрейд; Г) Ф. Ницше. 

46. Э. Гуссерль является создателем: 

А) герменевтики; Б) персонализма; В) феноменологии; Г) психоанализа. 

47. В современной философии значительное внимание уделяется: 

А) познанию Абсолютного духа; Б) познанию первоначал, первопричин бытия; В) анализу 

возможности построения коммунистического общества; Г) исследованию проблем языка. 

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

А) философии марксизма; Б) эпоху Возрождения; В) второй половине XIX века в рамках 

неклассической философии; Г) средние века. 

49. Научный метод, сформулированный К. Поппером, называется принципом: 

А) верификации; Б) фальсификации; В) историзма;  

Г) несоизмеримости. 

50. «Цель оправдывает средства», считают представители: 

А) гедонизма; Б) прагматизма; В) аскетизма; Г) провиденциализма. 

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

жизненные проблемы человека», - считают представители: 

А) позитивизма; Б) персонализма; В) феноменологии; Г) прагматизма. 

52. Представители экзистенциализма полагали, что смысл жизни прежде всего 

определяется: 

А) самим человеком; Б) культурными традициями; В) философскими учениями; Г) 

социальными нормами. 

53. Характерной чертой философии постмодернизма является: 

А) рационализм; Б) исследование предельных основ бытия; В) исторический оптимизм; Г) 

замена объективной реальности знаково-символическими картинами мира. 

Тема 3. Философское учение о бытии.  

1. Что такое материализм? 

А) учение, считающее первичной материю; Б) учение, считающее первичным сознание; В) 

учение, считающее материю и сознание двумя равноправными субстанциями. 

2. Что такое идеализм? 



А) учение, считающее первичной материю; Б) учение, считающее первичным сознание; В) 

учение, считающее материю и сознание двумя равноправными субстанциями. 

3. Что такое дуализм? 

А) учение, считающее первичной материю; б) учение, считающее первичным сознание; в) 

учение, считающее материю и сознание двумя равноправными субстанциями. 

4. Что такое монизм? 

А) учение, считающее, что существует только одна субстанция;  

Б) учение, считающее, что существует две субстанции; В) учение, считающее, что есть 

три и больше субстанций. 

5. Что такое плюрализм ? 

А) учение, считающее, что существует только одна субстанция; 

Б) учение, считающее, что существует две субстанции; В) учение, считающее, что есть 

три и больше субстанций. 

6. Что такое субъективный идеализм? 

А) учение, считающее первичным внечеловеческую духовность; 

Б) учение, считающее первичной человеческую духовность;  

В) учение, считающее первичным материальный мир. 

7. Что такое объективный идеализм? 

а) учение, считающее первичным внечеловеческую духовность; 

Б) учение, считающее первичной человеческую духовность;  

В) учение, считающее первичным материальный мир. 

8. Что такое агностицизм? 

А) учение, считающее, что человеческому познанию нет границ; 

Б) учение, считающее, что в мире есть области, недоступные для познания; в) учение, по-

лагающее, что проблема познания мира не имеет значения. 

9. Что такое метафизика? 

А) учение, познающее мир в его изменении; Б) учение, познающее мир помимо его изме-

нения; в) философия, стоящая над физикой. 

10. Что такое диалектика? 

А) учение, познающее явления в их связи друг с другом; Б) учение, познающее явления 

вне их связи друг с другом; В) учение, считающее развитие мира целенаправленным. 

11. Что утверждает закон единства и борьбы противоположностей? 

А) причиной саморазвития вещи является ее внутренняя противоречивость; Б) развитие 

осуществляется путем накопления количественных изменений, нарушения меры и каче-

ственного скачка; В) форма развития спиралеобразна. 

12. Что утверждает закон взаимопревращения количественных и качественных измене-

ний? 

А) причиной саморазвития вещи является ее внутренняя противоречивость; Б) развитие 

осуществляется путем накопления количественных изменений, нарушения меры и каче-

ственного скачка; В) форма развития спиралеобразна. 

13. Что утверждает закон отрицания отрицания? 

А) причиной саморазвития вещи является ее внутренняя противоречивость; Б) развитие 

осуществляется путем накопления количественных изменений, нарушения меры и каче-

ственного скачка; В) форма развития спиралеобразна. 

14. Какое из следующих утверждений является материалистическим? 

А) мир является продуктом действия духовных причин; Б) мир материален; В) мир - про-

дукт совместного действия духовных и материальных причин. 

15. Что обозначается категорией движения? 

А) любое изменение; Б) пространственное перемещение; В) развитие. 

Тема 4. Теория познания. Научное познание. 

1. Что такое сознание? 

А) свойство материи воспроизводить признаки других предметов; 



Б) оценка человеком себя как деятельного существа, отражение действительности в чув-

ственных и умственных образах; В) все вышеперечисленное. 

2. Что такое идеальное? 

А) способ бытия объекта в психическом мире субъекта; Б) предмет, выступающий пред-

ставителем другого предмета; В) способ передачи информации от предмета к предмету. 

3. Что такое материальное? 

А) реакции организма, проявляющиеся в виде удовольствия; Б) существующее до, вне и 

независимо от сознания человека; В) результат отражения одного предмета в другом. 

4. Что такое отражение? 

А) форма мышления, фиксирующая общие и отличительные признаки предметов и явле-

ний; Б) свойство материи воспроизводить предметами признаков других предметов; В) 

приобретение человеком знаний о мире. 

5. Что такое истина? 

А) отрицание возможности познания мира; Б) человек как носитель познавательной ак-

тивности; В) адекватное отражение субъектом объекта. 

6. Что такое рациональное познание? 

А) познание в виде живого созерцания предметов и явлений; Б) отражение содержания 

предметов в обобщенных абстрактных образах; 

В) вывод из одних суждений других суждений. 

7. Что такое представление? 

А) результат непосредственного воздействия предмета на органы чувств; Б) образ отдель-

ных чувственных признаков предмета; 

В) чувственный образ непосредственно не данных предметов. 

8. Что такое язык? 

А) средство общения, мышления, объективации самосознания; 

Б) знаковая система, созданная тем или иным народом в ходе многовековой общественной 

практики; В) знаковая система, созданная для решения специальных задач в области 

науки и техники. 

9. Что такое интуиция? 

А) создание представлений о невоспринимаемых предметах; Б) положение о чувственно-

сти как основе познания; В) прямое усмотрение истины без опоры на доказательство. 

10. Что такое объективная истина? 

А) неопровергаемое знание, полностью отражающее свой предмет; 

Б) содержание знания, не зависящее от сознания субъекта; В) знание, которое частично 

сохранится и в будущем. 

11. Что такое догматизм? 

А) абсолютизация условности содержания познания; Б) ограничение или отрицание воз-

можностей разума в познании; В) мышление, не учитывающее конкретной ситуации. 

12. Что такое заблуждение? 

А) знание, рассматривающее предмет в реальных условиях; Б) знание, абсолютизирующее 

отдельные стороны предмета; В) предметно-чувственная деятельность человека. 

13. Что такое «практика как основа познания»? 

А) деятельность, в которой возникает и развивается познание; 

Б) деятельность как основа оценки истинности знаний; В) деятельность как сфера приме-

нения знаний. 

14. Что такое метод познания? 

А) система правил изучения закономерностей природы, общества или мышления челове-

ка; Б) способ получения знаний о любых явлениях действительности; В) прием получения 

знаний о явлениях определенного вида. 

15. Что такое эмпирический уровень познания? 



А) познание, опирающееся на теоретические конструкции и их же представляющее; Б) по-

знание на основе непосредственного изучения предметов; В) познание на основе интуи-

ции. 

16. Что такое научный факт? 

А) изучение предмета таким, каким он дан в восприятии; Б) реальное явление, выступаю-

щее основой теоретического обобщения; В) знание об объекте, воспроизводящем призна-

ки другого объекта. 

17. Что такое научная проблема? 

А) предположение о чем-либо, достоверность чего должна быть установлена позднее; Б) 

исследование на основе замещения предмета его аналогом; В) система вопросов, решение 

которых важно для науки. 

18. Что такое дедукция? 

А) изучение предмета путем расчленения его на части; Б) знание, полученное путем 

обобщения исходных знаний; В) знание, полученное на основе вывода по законам логики. 

19. Что такое формализация? 

А) выявление отношений элементов системы и выражение их с помощью знаков; Б) ис-

пользование средств математики в исследовании; 

В) обобщенное выражение знаний о действительности. 

20. Что такое системно-структурный анализ? 

А) фиксация реальной последовательности состояний исследуемого объекта; Б) изучение 

предмета как состоящего из частей, связанных определенными отношениями; В) нацелен-

ность на воспроизведение основных этапов развития предмета и способов их связи. 

Тема 5. Проблемы человеческого бытия. 

1. Как называется раздел философии, в котором изучается проблема человека? 

А) аксиология; Б) онтология; В) философская антропология; Г) этика. 

2. Что изучает философская антропология? 

А) конкретные характеристики человека; Б) антропное воздействие на окружающую 

среду; В) природу и сущность человека;Г) особенности функционирования высшей 

нервной системы. 

3. Почему проблема человека требует своего разрешения? 

А) без ясного ответа на эту проблему человек не может существовать; 

Б) потому что без решения этой проблемы человек не может научно мыслить; В) в 

зависимости от того, как мы себя понимаем, тем и становимся, к тому и стремимся, так и 

живем; Г) все вышеперечисленное. 

4. Могут ли разрешить проблему человека частные науки и почему? 

А) нет, потому что частные науки не исследуют проблемы, имеющие отношение к 

человеку; Б) да, потому что частные науки исследуют проблемы, имеющие отношение к 

человеку; В) нет, потому что частные науки дают фактический материал, требующий 

правильной интерпретации, оценки; Г) да, потому что частные науки дают фактический 

материал, требующий правильной интерпретации, оценки. 

5. Почему ряд философов утверждают, что человек не есть нечто, заданное исключитель-

но природным, социальным или духовным мирами? 

А) внутренний, духовный мир человека абсолютно субъективен; 

Б) роль человеческой индивидуальности в наши дни неуклонно возрастает; В) человек при 

определенных условиях не порождается природой, а оказывается в ситуации постоянного 

«зановорождения»; 

Г) все вышеперечисленное. 

6. Чем объясняют мноообразие самопонимания человека в различных культурах 

философы, придерживающиеся экзистенциалистской позиции? 

А) относительной свободой человека; Б) различными условиями жизни индивидов; В) 

социально-биологической детерминацией природы человека; Г) социальными причинами. 

7. Философская антропология, это философское учение о: 



А) природе; Б) цивилизации; В) обществе; Г) человеке. 

8. Понимание человека как микрокосма характерно для философии: 

А) Нового времени; Б) современной; В) средневековой; Г) античной. 

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

подчинённый единым с ними законами функционирования, называется: 

А) гуманистической; Б) социологизаторской; В) рационалистической; Г) натурализатор-

ской. 

10. Вера в безграничные возможности человека характерна для философии: 

А) Нового времени; Б) ХХ века; В) средневековья; Г) античной. 

11. Учение, согласно которому сущность человека в своей действительности есть ан-

самбль общественных отношений, есть: 

А) неокантианство; Б) неопозитивизм; В) марксизм; Г) экзистенциализм. 

12. Как единичный представитель вида или социальной группы человек есть: 

А) индивид; Б) особь; В) личность; Г) гражданин. 

13. Духовно–телесная целостность, характеризующая отдельного человека как субъекта 

деятельности, есть: 

А) особь; Б) индивид; В) герой; Г) личность. 

14. Личность понимается как: 

А) поведенческо-генетическая характеристика человека; Б) субъект общественных отно-

шений; В) природная характеристика человека; Г) продукт общественных отношений; Д) 

неповторимые своеобразные качества человека. 

15. Целесообразная деятельность человека, направленная на создание материальных и ду-

ховных благ, называется: 

А) поведением; Б) проектированием; В) трудом; Г) активностью. 

16. Взгляд личности на что-либо есть: 

А) убеждение; Б) понятие; В) мнение; Г) интроспекция. 

17. Согласно современным научным представлениям, прародиной человека является: 

А) Америка; Б) Азия; В) Африка; Г) Австралия. 

18. Личное спасение является смыслом жизни в: 

А) экзегетике; Б) антропологии; В) религии; Г) гедонизме. 

19. Христианское понимание смысла жизни заключается в: 

А) материальном обогащении; Б) преобразовании мира; В) накоплении знаний; Г) спасе-

нии. 

20. В бунте против абсурда видел смысл жизни человека: 

А) А. Камю; Б) З. Фрейд; В) К. Маркс; Г) М. Хайдеггер. 

21. Этическая позиция, связывающая смысл жизни с наслаждением, характерна для: 

А) альтруизма; Б) гедонизма; В) эвдемонизма; Г) стоицизма. 

22. С умением извлекать пользу из всего связывает смысл жизни человека: 

А) эвдемонизм; Б) утилитаризм; В) гедонизм; Г) аскетизм. 

23. Как называется учение о ценностях? 

А) аксиология; Б) андрагогика; В) антропология; Г) гносеология. 

24. Как называется подход, при котором ценности выводятся из эмпирической (социаль-

ной или природной) реальности или считаются обусловленными ею? 

А) аксиологический; Б) антропологический; В) натуралистический; 

Г) трансцендентный. 

25. Как называется подход, при котором ценности рассматриваются существующими как 

бы независимо от реальности и данными человеку непосредственно в его опыте? 

А) аксиологический; Б) антропологический; В) натуралистический; 

Г) трансцендентный. 

26. Что такое ценность? 

А) материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве представителя не-

которого другого предмета (свойства, отношения) и используемый для обработки инфор-



мации; Б) обобщенное, устойчивое представление о чем-то предпочитаемом как о благе, 

т.е. о том, что отвечает потребностям, интересам, целям человека или другого социально-

го субъекта; В) образ, имеющий нормативный характер и определяющий способ и харак-

тер поведения, деятельности человека или социальной группы; Г) специфический способ 

бытия объекта, представленного (отраженного) в сознании и духовном аспекте жизнедея-

тельности субъекта. 

27. Что такое идеал? 

А) материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве представителя не-

которого другого предмета (свойства, отношения) и используемый для обработки инфор-

мации; Б) обобщенное, устойчивое представление о чем-то предпочитаемом как о благе, 

т.е. о том, что отвечает потребностям, интересам, целям человека или другого социально-

го субъекта; В) образ, имеющий нормативный характер и определяющий способ и харак-

тер поведения, деятельности человека или социальной группы; Г) специфический способ 

бытия объекта, представленного (отраженного) в сознании и духовном аспекте жизнедея-

тельности субъекта. 

28. В чем состоит задача этики как философской дисциплины? 

А) изучение сущности и существования человека; Б) изучение того, как люди поступают в 

той или иной культуре; В) исследование того, как люди должны поступать; Г) исследова-

ние того, что люди считают добром и злом. 

29. Как называется принцип, регулирующий взаимоотношения между людьми на основе 

представлений о должном, о сущности человека и его правах? 

А) гуманизм; Б) мораль; В) справедливость; Г) право. 

30. Как называется учение о способах поведения и взаимоотношений между людьми? 

А) мораль; Б) нравственность; В) право; Г) этика. 

31. Что такое свобода совести? 

А) осознанная необходимость; Б) право человека на независимость внутренней духовной 

жизни и возможность самому определять свои убеждения; В) право человека не считаться 

с убеждениями своей совести; Г) способность человека мыслить и поступать в соответ-

ствии со своими представлениями и желаниями. 

32. Как называется вид любви, который обязательно предполагает свободный выбор? 

А) дружба; Б) милосердие; В) привязанность; Г) эрос. 

33. Как называется вид любви, который обязательно предполагает бескорыстное желание 

добра другому? 

А) дружба; Б) милосердие; В) привязанность; Г) эрос. 

Тема 6. Социальная философия. 

1. Что понимается под природой в социальной философии? 

А) географическая среда, в которой обитает человеческое общество; 

Б) биосфера и ноосфера; В) часть материального мира, не созданная людьми, в рамках ко-

торой существует и с которой взаимодействует общество; Г) вся материальная действи-

тельность. 

2. Что такое географическая среда? 

А) совокупность предметов и явлений природы, вовлеченных в процесс общественного 

производства на том или ином историческом этапе; Б) совокупность людей, живущих в 

определенной стране, части света или на Земле в целом; В) сфера деятельности человека 

по созданию материальных предметов, необходимых для удовлетворения потребностей; 

Г) биосфера Земли. 

3. Согласие с каким суждением выражает позицию географического детерминизма? 

А) природная среда – необходимое условие существования людей; 

Б) географическая среда может ускорить или замедлить прогресс общества; В) географи-

ческая среда определяет политический строй, культуру, экономику и мораль живущего в 

ней народа; Г) законы развития общества отличны от законов природы. 

4. Что такое общественное бытие? 



А) материальная жизнь общества в совокупности ее условий и материальных отношений 

людей к природе и друг к другу; Б) противоположность общественному небытию; В) 

жизнь общества во всех его проявлениях; Г) исторически определенный тип общества, 

представляющий собой особую ступень в его развитии. 

5. Какое из указанных явлений относится к общественному бытию? 

А) мораль; Б) наука; В) культура; Г) государство. 

6. Какое из указанных явлений относится к общественному сознанию? 

А) политика; Б) наука; В) культура; Г) государство. 

7. Что такое способ производства? 

А) единство производительных сил и производственных отношений в их конкретно-

исторической форме, на определенном этапе общественного развития, в основном опре-

деляющее качественную характеристику общества; Б) совокупность материальных эконо-

мических отношений между людьми в процессе общественного производства; 

В) деятельность человека по созданию чего-либо, необходимого для удовлетворения ма-

териальных или духовных потребностей; 

Г) приемы и правила обработки различных природных материалов. 

8. Укажите правильное положение: 

А) производственные отношения объективны, но не материальны; 

Б) производственные отношения зависят от сознания людей; В) производственные отно-

шения материальны, так как складываются независимо от субъективных желаний людей; 

Г) производственные отношения, как и все человеческие отношения, нематериальны. 

9. Укажите правильную формулировку соотношения производительных сил и производ-

ственных отношений: 

А) производительные силы должны соответствовать производственным отношениям; Б) 

производственные отношения и производительные силы должны друг другу соответство-

вать; В) производительные силы могут не соответствовать производственным отношени-

ям; 

Г) производственные отношения должны соответствовать характеру и уровню развития 

производительных сил. 

10. Укажите диалектико - материалистическое определение практики: 

А) практика – это деятельность человека, направленная на достижение поставленных це-

лей; Б) практика – это чувственное восприятие мира; В) практика – это только производ-

ственная деятельность людей; Г) практика - это сознательная предметно-чувственная дея-

тельность людей по преобразованию материальных систем. 

11. Какой вид деятельности не относится к практике? 

А) политическая забастовка; Б) научный эксперимент; В) предвыборная агитация; Г) при-

готовление пищи. 

12. Что такое общественный класс? 

А) большая группа людей, различающаяся по месту в системе общественного производ-

ства, по отношению к средствам производства, по их роли в общественной организации 

труда, по способам и размерам получаемой ими доли общественного богатства; Б) исто-

рически определенный тип общества, представляющий собой особую ступень в его разви-

тии; В) общественный организм; Г) объективно сложившееся в обществе исторически 

устойчивое объединение людей, характеризующееся спецификой образа жизни по сравне-

нию с другими объединениями людей, особым местом и особой ролью в общественной 

жизни. 

13. Что такое государство? 

А) система отношений, объединяющих некоторое множество индивидов для достижения 

определенной цели; Б) исторически конкретная совокупность отношений, характеризую-

щих данный этап развития общества, уровень развития основных его сфер, прежде всего 

экономической и политико-правовой; В) основной политический институт классового 

общества, организующий, направляющий и контролирующий совместную деятельность и 



отношения людей, социальных групп, классов и организаций данного общества в целях 

защиты его экономической и социальной структур; Г) область общественной жизни, в ко-

торой осуществляется управление развитием общества, регулирование отношений между 

классами, нациями и другими социальными группами 

14. Что такое необходимость в общественном развитии? 

А) общественные процессы, происходящие вне контроля человеческого разума; Б) прояв-

ление в жизни общества действия объективных законов; В) объективно существующая, 

повторяющаяся, существенная связь явлений общественной жизни, этапов ее развития; Г) 

характеристика условий существования людей как живых организмов. 

15. В чьей философии центральное место занимает понятие “социальное действие”? 

А) К. Маркса; Б) М. Вебера; В) О. Шпенглера; Г) В. Вернадского. 

16. Что означает понятие “народ”? 

А) классы и слои общества, которые создают материальные ценности; 

Б) все население данной страны; В) исторически изменяющаяся общность людей, харак-

теризующаяся общей исторической судьбой и общей идеей, способная по своему объек-

тивному положению решать основные проблемы данного конкретного общества; Г) клас-

сы и слои общества, которые в данных конкретно-исторических условиях содействуют 

прогрессу общества. 

17. Если допустить, что общественное развитие целиком определяется сознанием и волей 

великих личностей, то какой вывод будет логически вытекать из этого допущения? 

А) исторический процесс совершается закономерно; Б) развитие общества невозможно; В) 

ход истории заранее предопределен и неизбежен; Г) общественная жизнь не имеет ника-

ких объективных законов. 

18. Что такое общественно-экономическая формация? 

А) исторически определенный тип общества, представляющий собой особую ступень в 

его развитии; Б) совокупность материальных и духовных  ценностей, а также способов их 

созидания, умение использовать их для прогресса человечества, передавать от поколения 

к поколению, мера человеческого в человеке; В) система технологий и продуктов дея-

тельности, сумма норм общественной жизни людей; 

Г) общественный организм. 

19. Какое явление относится к базису в структуре общественно-экономической форма-

ции? 

А) семья; Б) культура; В) государство; Г) экономика. 

20. Какое явление относится к надстройке в структуре общественно-экономической фор-

мации? 

А) семья; Б) культура; В) государство; Г) экономика. 

21. Что такое цивилизация? 

А) совокупность материальных и духовных  ценностей, а также способов их созидания, 

умение использовать их для прогресса человечества, передавать от поколения к поколе-

нию, мера человеческого в человеке; Б) собственно социальная организация общества, ха-

рактеризующаяся всеобщей связью охватываемых ею индивидов и социальных общностей 

в целях воспроизводства и приумножения общественного богатства; В) система техноло-

гий и продуктов деятельности, сумма норм общественной жизни людей; Г) исторически 

определенный тип общества, представляющий собой особую ступень в его развитии. 

22. Что обозначается категорией прогресса? 

А) любое изменение; Б) переход от простого к сложному, от низшего к высшему; В) раз-

витие; Г) эволюция. 

23. Что обозначается категорией регресса? 

А) упрощение, упадок, деградация; Б) любое изменение; В) переход от простого к слож-

ному, от низшего к высшему; Г) развитие. 

24. Глобальные проблемы наиболее четко проявили себя в (во): 

А) конце XIX в.; Б) XVIII в.; В) второй половине XX в.; Г) начале XX в. 



25. Необходимым и предварительным условием решения всех глобальных проблем явля-

ется: 

А) регулирование темпов роста народонаселения; Б) преодоление дисбаланса в экономи-

ческом развитии отдельных стран; В) освоение ресурсов мирового океана; Г) предотвра-

щение III-й мировой войны. 

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

интеграция человечества выражается в понятии: 

А) «информатизация»; Б) «технологизация»; В) «идеологизация»; Г) «глобализация». 

27. В экономической сфере процессы глобализации выражаются в (во): 

А) росте экономической самостоятельности государств; Б) взаимовыгодном экономиче-

ском сотрудничестве между государствами; В) формировании социально-

ориентированной экономики; Г) выходе экономики за национальные рамки. 

28. Типичным образованием глобального коммуникационного поля является: 

А) субкультура; Б) поп-культура;  В) национальная культура; Г) маргинальная культура. 

29. Для того чтобы преодолеть глобальный экологический кризис, необходимо прежде 

всего: 

А) активизировать исследование космоса; Б) разработать международный экологический 

кодекс; В) изменить потребительское отношение человечества к природе; Г) снизить тем-

пы научно-технического прогресса. 

30. Спецификой глобального характера современного общества не является (-ются): 

А) высокие темпы развития техники; Б) массовый характер современного производства; 

В) ускоренное развитие средств массовой коммуникации; Г) постоянная смена философ-

ских концепций. 

31. Проблема голода и нищеты в отсталых странах 

А) Относится к экологическим проблемам; Б) Вообще не является глобальной проблемой; 

В) Относится к проблеме международного терроризма; Г) Относится к группе проблем 

межгосударственного характера. 

32. Что из перечисленного не входит в интерсоциальные глобальные проблемы? 

А) вопросы войны и мира; Б) рост наркомании; В) установление справедливого экономи-

ческого порядка; Г) все вышеперечисленное. 

33. Какая из перечисленных проблем является глобальной? 

А) проблема вымирания коренных народов севера Тюменской области; Б) конфликт “бе-

лого” и “чернокожего” населения США; В) межэтнические взаимоотношения; Г) все вы-

шеперечисленное. 

34. Международная общественная организация, созданная в 1968 году для анализа наибо-

лее острых проблем современности, получила название: 

А) Парижский клуб; Б) Гейдельбергский клуб; В) Римский клуб; Г) Венский клуб. 

35. Что такое культура? 

А) весь образ жизни, определяемый социальным окружением и приобретенный индиви-

дом как членом данного общества; Б) процесс создания и развития общественного челове-

ка во имя реализации своей родовой (сущностной) природы при помощи созданных им 

материальных и духовных средств; мера человеческого в человеке; В) система технологий 

и продуктов деятельности, сумма норм общественной жизни людей; Г) поток идей, пере-

ходящих от индивида к индивиду посредством символических действий, слов или подра-

жания. 

36. Укажите правильное положение: 

А) культура – это надстройка общества; Б) культура – это самостоятельный элемент об-

щества, находящийся вне базиса и надстройки; 

В) культура – это явление, существующее только в рамках цивилизации; Г) культура – это 

явление, характеризующее структуру общественно-экономических формаций и цивилиза-

ций. 

37. Слово культура в переводе с _____языка означает возделывание, обработка земли: 



А) греческого; Б) английского; В) латинского; Г) немецкого. 

38. Противопоставление культуры и цивилизации характерно для: 

А) философии античности; Б) философии средних веков; В) философия эпохи Возрожде-

ния; Г) неклассической философии XIX - XX вв. 

39. Функция культуры по выработке и трансляции ценностей, идеалов и норм называется: 

А) адаптационной; Б) коммуникативной; В) познавательной; Г) аксиологической. 

40. Культура, предлагающая индивиду набор стереотипных моделей поведения и цен-

ностных предпочтений, называется: 

А) маргинальной; Б) массовой; В) элитарной; Г) информационной. 

 

Вопросы для контрольных работ (для очного обучения) 

Тема 3 «Философское учение о бытии». 

1. В чем различие философских позиций материализма и идеализма в понимании бытия?  

2. Структурные уровни организации материи.  

3. Концепции пространства и времени.  

4. Содержание естественнонаучного понятия и философской категории времени.  

5. Специфика физического и биологического времени.  

6. Пространство и время как формы социального бытия.  

7. Диалектика и ее альтернативы. 

8. Общая характеристика категорий диалектики. 

9. Законы диалектики. 

10. Принципы диалектики. 

11. Проблема самоорганизации материальных систем (синергетика). 

Тема 6 «Социальная философия». 

1. Понятие общества.  

2. Материальное и идеальное в общественной жизни.  

3. Категории «общественное бытие» и «общественное сознание» и  их соотношение. 

4. Взаимодействие общества и природы.  

5. Идеи В.И. Вернадского о ноосфере. 

6. Современные проблемы экологии и пути их решения.  

7. Общественное производство и его структура. 

8.  Исторические типы способов производства. 

9. Проблема типизации исторического процесса.  

10. Категории «общественно-экономическая формация» и «цивилизация» и их соотноше-

ние. 

11.. Социальная система общества.  

12. Категории «социальная группа», «класс», «страта».  

13. Субъекты и движущие силы исторического процесса. 

14. Общественный прогресс и его критерии. 

 

Вопросы для контрольных работ (для заочного обучения) 

Вариант 1 

1. Предмет философии. 

2. Философское учение о бытии. 

3. Гносеологический оптимизм. 

4. Понятие «общество». 

5. Бренность и бессмертие человека. 

Тесты 

1. Философия как самостоятельное духовное образование возникает в период: 

А) II – I вв. до н.э.; Б) VII – VI вв. до н.э.; В) III – IV вв. н.э.; Г) I – II вв. н.э. 

2. В философии Нового времени утверждается разделение: 

А) бытия и сознания; Б) бытия и небытия; В) механизма и организма; Г) души и тела. 



3. Идеализация русских самобытных начал характерна для: 

А) славянофилов; Б) западников; В) народников; Г) марксистов. 

4. Как называется учение о ценностях? 

А) аксиология; Б) андрагогика; В) антропология; Г) гносеология. 

5. Что такое культура? 

А) весь образ жизни, определяемый социальным окружением и приобретенный индиви-

дом как членом данного общества; Б) процесс создания и развития общественного челове-

ка во имя реализации своей родовой (сущностной) природы при помощи созданных им 

материальных и духовных средств; мера человеческого в человеке; В) система технологий 

и продуктов деятельности, сумма норм общественной жизни людей; Г) поток идей, пере-

ходящих от индивида к индивиду посредством символических действий, слов или подра-

жания. 

Вариант 2 

1. Место и роль философии в культуре. 

2. Современные представления об уровнях организации материи. 

3. Предмет гносеологии. 

4. Общество как совокупность отношений. 

5. Смысл проблемы сознания. 

Тесты 

1. Древнеиндийскую и древнекитайскую философию характеризуют: 

А) отказ от религиозных ценностей; Б) опора на научные теории; В) отказ от мифологиче-

ской картины мира; Г) практическая ориентированность. 

2. Умозрительное истолкование природы без опоры на опытное естествознание называет-

ся:  А) метафизикой; Б) натурфилософией; В) утопией; Г) социал-дарвинизмом. 

3. Представителем антропологического материализма в русской философии является: 

А) В.С. Соловьев; Б) Н.Г. Чернышевский; В) П.А. Флоренский; Г) М.В. Ломоносов. 

4. Как называется подход, при котором ценности выводятся из эмпирической (социальной 

или природной) реальности или считаются обусловленными ею? 

А) аксиологический; Б) антропологический; В) натуралистический; Г) трансцендентный. 

5. Укажите правильное положение: 

А) культура – это надстройка общества; Б) культура – это самостоятельный элемент об-

щества, находящийся вне базиса и надстройки; В) культура – это явление, существующее 

только в рамках цивилизации; Г) культура – это явление, характеризующее структуру об-

щественно-экономических формаций и цивилизаций. 

Вариант 3 

1. Возникновение философии. 

2. Монизм, дуализм  и плюрализм в понимании бытия. 

3. Чувственный уровень познания и его формы. 

4. Единство и многообразие в развитии общества. 

5. Проблема антропогенеза. 

Тесты 

1. Переход от мифологического отражения мира к его философскому осмыслению можно 

проследить в китайском произведении: 

А) Книга перемен; Б) Бхагавадгита; В) Махабхарата; Г) Лунь Юй. 

2. Человеческий разум становится критерием развития общества и культуры в философии: 

А) античности; Б) Нового времени; В) Возрождения; Г) Просвещения. 

3. Создателем религиозно-философского учения о всеединстве в русской философии был: 

А) Н. Федоров; Б) В. Соловьев; В) М. Бакунин; Г) А. Лосев. 

4. Как называется подход, при котором ценности рассматриваются существующими как 

бы независимо от реальности и данными человеку непосредственно в его опыте? 

А) аксиологический; Б) антропологический; В) натуралистический; Г) трансцендентный. 

5. Слово культура в переводе с _____языка означает возделывание, обработка земли: 



А) греческого; Б) английского; В) латинского; Г) немецкого. 

Вариант 4 

1. Основной вопрос философии и варианты его решения. 

2. Диалектика и ее альтернативы. 

3. Проблема истины и заблуждения. 

4. Проблема взаимодействия общества с природой.  

5. Человек в «пограничных ситуациях». 

Тесты 

1. Первоначало, безличный мировой закон в древнекитайской философии именовался: 

А) ци; Б) дао; В) ян; Г) инь. 

2. Естественное состояние по Т. Гоббсу, это: 

А) равновесие любви и ненависти; Б) война всех против всех; В) любовь к ближнему;  

Г) примирение с действительностью. 

3. Центральным понятием в философии С. Л. Франка было: 

А) ноосфера; Б) София; В) всеединство; Г) соборность. 

4. Что такое ценность? 

А) материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве представителя не-

которого другого предмета (свойства, отношения) и используемый для обработки инфор-

мации; Б) обобщенное, устойчивое представление о чем-то предпочитаемом как о благе, 

т.е. о том, что отвечает потребностям, интересам, целям человека или другого социально-

го субъекта; В) образ, имеющий нормативный характер и определяющий способ и харак-

тер поведения, деятельности человека или социальной группы; Г) специфический способ 

бытия объекта, представленного (отраженного) в сознании и духовном аспекте жизнедея-

тельности субъекта. 

5. Противопоставление культуры и цивилизации характерно для: 

А) философии античности; Б) философии средних веков; В) философия эпохи Возрожде-

ния; Г) неклассической философии XIX - XX вв. 

Вариант 5 

1. Функции философии. 

2. Понятия материального и идеального и их соотношение. 

3. Проблема критериев истины. 

4. Традиции и новаторство в развитии общества. 

5. Ненасилие и самосовершенствование человека. 

Тесты 

1. Основу философии Конфуция составляет (ют): 

А) проблема бытия; Б) проблема развития общества; В) проблемы человека, семьи и госу-

дарства; Г) проблема познания.  

2. Договорную теорию происхождения государства из разума и опыта людей, а не из тео-

логии разрабатывали такие мыслители Нового времени, как: 

А) Сократ, Платон, Аристотель; Б) Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах;  

В) Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо; Г) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. И. Ленин. 

3. Автором философии «общего дела» является: 

А) Н.Ф. Федоров; Б) Л.Н. Толстой; В) К.Э. Циолковский; Г) М.В. Ломоносов. 

4. Что такое идеал? 

А) материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве представителя не-

которого другого предмета (свойства, отношения) и используемый для обработки инфор-

мации; Б) обобщенное, устойчивое представление о чем-то предпочитаемом как о благе, 

т.е. о том, что отвечает потребностям, интересам, целям человека или другого социально-

го субъекта; В) образ, имеющий нормативный характер и определяющий способ и харак-

тер поведения, деятельности человека или социальной группы; Г) специфический способ 

бытия объекта, представленного (отраженного) в сознании и духовном аспекте жизнедея-

тельности субъекта. 



5. Этическая позиция, связывающая смысл жизни с наслаждением, характерна для: 

А) альтруизма; Б) гедонизма; В) эвдемонизма; Г) стоицизма. 

Вариант 6 

1. Плюрализм философских учений и варианты их классификации. 

2. Категории и принципы диалектики. 

3. Эмпирический уровень научного познания. 

4. Многообразие подходов к изучению общества. 

5. Личность и самосознание.  

Тесты 

1. Философия как теоретическая форма мировоззрения впервые возникает в: 

А) Китае; Б) Греции; В) Индии; Г) Вавилоне. 

2. Философ, автор учения о множественности субстанций, это: 

А) Дж. Бруно; Б) Г. Лейбниц; В) Ф. Аквинский; Г) Августин. 

3. Философ русского зарубежья, автор исследования « О сопротивлении злу силой»: 

А) А.Ф. Лосев; Б) Н.О. Франк; В) П.А. Флоренский; Г) И.А. Ильин. 

4. В чем состоит задача этики как философской дисциплины? 

А) изучение сущности и существования человека; Б) изучение того, как люди поступают в 

той или иной культуре; В) исследование того, как люди должны поступать; Г) исследова-

ние того, что люди считают добром и злом. 

5. Культура, предлагающая индивиду набор стереотипных моделей поведения и ценност-

ных предпочтений, называется: 

А) маргинальной; Б) массовой; В) элитарной; Г) информационной. 

Вариант 7 

1. Структура философского знания. 

2. Проблема бытия в античной философии. 

3. Теоретический уровень в научном познании. 

4. Факторы, определяющие развитие общества. 

5. Свобода и ответственность человека: правовой, нравственный и экзистенциальный 

аспекты. 

Тесты 

1. Возникновение античной философии было связано с постановкой проблемы: 

А) первоначала бытия; Б) смысла жизни; В) познания Космоса; Г) существования Бога. 

2. Ж.-Ж. Руссо видел причину неравенства людей в: 

А) низком уровне развития культуры; Б) существовании частной собственности; В) боже-

ственном предопределении; Г) неразвитости науки и техники. 

3. Представители экзистенциализма полагали, что смысл жизни прежде всего определяет-

ся: 

А) самим человеком; Б) культурными традициями; В) философскими учениями; Г) соци-

альными нормами. 

4. Как называется принцип, регулирующий взаимоотношения между людьми на основе 

представлений о должном, о сущности человека и его правах? 

А) гуманизм; Б) мораль; В) справедливость; Г) право. 

5. Эстетические ценности представляют собой синтез трех основных значений: 

А) вещественно-предметного, психологического, социального; Б) вещественно-

предметного, прагматического, социологического; В) бескорыстного, гносеологического, 

синтетического. 

Вариант 8 

1. Мировоззрение и его структура. 

2. Проблема бытия в средневековой философии. 

3. Агностицизм и скептицизм. 

4. Гражданское общество и государство. 

5. Структура сознания. 



Тесты 

1. Античная философия включает в себя __________ философию 

А) древнегреческую и древнеримскую; Б) древнюю европейскую и древнюю восточную; 

В) только древнегреческую; Г) только древнеримскую. 

2. Центральная проблема философии И. Канта, это: 

А) исследование предельных основ бытия; Б) исследование движущих сил развития исто-

рии; В) нахождение всеобщих и необходимых оснований познания и гуманистических 

ценностей; Г) анализ саморазвития абсолютной идеи. 

3. Философами (славянофилами), трактовавшими русскую историю посредством обосно-

вания православия как начала всей русской национальной жизни, являлись:  А) Т.Н. Гра-

новский; Б) Ю.Ф. Самарин; В) А.С. Хомяков; Г) Г.В. Плеханов; Д) П.Я. Чаадаев. 

4. Как называется учение о способах поведения и взаимоотношений между людьми? 

А) мораль; Б) нравственность; В) право; Г) этика. 

5. Система надбиологических программ человеческой жизнедеятельности, обеспечиваю-

щая воспроизводство и изменение социальной жизни, называется:   

А) культурой; Б) сознанием; В) психикой; Г) божественными заповедями. 

Вариант 9 

1. Философия и мировоззрение. 

2. Проблема бытия в философии Нового времени. 

3. Познание и практика. 

4. Человечество перед «вызовом» глобальных проблем. 

5. Человек в системе социальных связей. 

Тесты 

1. Первый греческий и вместе с тем первый европейский философ: 

А) Ксенофан; Б) Зенон Элейский; В) Платон; Г) Фалес. 

2. Согласно учению Канта, время – это: 

А) атрибут материи; Б) протяжение души; В) ожидающе-удерживающая актуализация;  

Г) априорная форма чувственности. 

3. Автором идеи «непротивления злу насилием» в русской философии конца XIX – начала 

XX вв. является: 

А) Ф. Достоевский; Б) К. Циолковский; В) Н. Лосский; Г) Л. Толстой. 

4. Что такое свобода совести? 

А) осознанная необходимость; Б) право человека на независимость внутренней духовной 

жизни и возможность самому определять свои убеждения; В) право человека не считаться 

с убеждениями своей совести; Г) способность человека мыслить и поступать в соответ-

ствии со своими представлениями и желаниями. 

5. Определите, какие ценности характерны для представлений о совершенном человеке в 

западноевропейской культуре XX века:  А) любовь, смирение; Б) мудрость, справедли-

вость; В) познание и переустройство мира; Г) преодоление абсурда. 

Вариант 10 

1. Исторические типы мировоззрения. 

2. Проблема бытия в философии ХХ века. 

3. Познание и творчество. 

4. Специфика человеческого общества по сравнению с сообществами животных и 

насекомых. 

5. Ценности, идеалы и святыни человека. 

Тесты 

1. Заслуга софистов в том, что они: 

А) выдвинули на первый план проблему человека; Б) открыли первый университет; В) 

выдвинули на первый план проблему материи; Г) выдвинули на первый план проблему 

«физиса». 

2. Суждение, в котором выражен смысл категорического императива И. Канта: 



А) человек не должен быть средством для реализации чьих бы то ни было целей; Б) чело-

век человеку бог; В) человек друг, товарищ и брат; Г) человек человеку волк. 

3. Автор работы «Государственность и анархия» - : 

А) В.И. Ленин; Б) Н.А. Бакунин; В) А.И. Герцен; Г) В.С. Соловьев. 

4. Как называется вид любви, который обязательно предполагает свободный выбор?  

А) дружба; Б) милосердие; В) привязанность; Г) эрос. 

5. Глобальные проблемы наиболее четко проявили себя в (во): 

А) конце XIX в.; Б) XVIII в.; В) второй половине XX в.; Г) начале XX в. 

Вариант 11 

1. Предназначение и цель философии. 

2. Эволюция взглядов на пространство и время. 

3. Поиски метода науки: эмпиризм и рационализм.  

4. «Римский клуб» об экологическом кризисе и путях его преодоления. 

5. Мышление и его формы. 

Тесты 

1. Утверждение существования двух видов бытия: «мира идей» и «мира вещей», принад-

лежит:   

А) Протагору; Б) Пифагору; В) Аристотелю; Г) Платону. 

2. Гегелем разработаны основные законы: 

А) механики; Б) диалектики; В) антропологии; Г) религии. 

3. Первым древнерусским философом был: 

А) Филофей; Б) Илларион; В) Нил Сорский; Г) Владимир Мономах. 

4. Как называется вид любви, который обязательно предполагает бескорыстное желание 

добра другому? А) дружба; Б) милосердие; В) привязанность; Г) эрос. 

5. С умением извлекать пользу из всего связывает смысл жизни человека: 

А) эвдемонизм; Б) утилитаризм; В) гедонизм; Г) аскетизм. 

Вариант 12 

1. Специфика философии. 

2. Виртуальная реальность, ее смысл и специфика. 

3. Понимание и объяснение. 

4. Соотношение понятий «общественно-экономическая формация» и «цивилизация». 

5. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Тесты 

1. Особенность средневекового стиля мышления называется: 

А) деизм; Б) антропоцентризм; В) теоцентризм; Г) космизм. 

2. Структура сознания, согласно Зигмунду Фрейду, состоит из: 

А) Эроса и Танатоса; Б) Я и Не-Я; В) Сверх-Я, Я, Оно; Г) либидо, сублимации. 

3. Представитель радикально настроенного западничества, проповедовавший идею без-

государственного социализма, - : 

А) М.А. Бакунин; Б) А.С. Хомяков; В) В.С. Соловьев; Г) П.Я. Чаадаев. 

4. Как называется вид любви, который характерен, прежде всего, для семейно-

родственных отношений? А) дружба; Б) милосердие; В) привязанность; Г) эрос. 

5. Необходимым и предварительным условием решения всех глобальных проблем являет-

ся:  А) регулирование темпов роста народонаселения; Б) преодоление дисбаланса в эконо-

мическом развитии отдельных стран; В) освоение ресурсов мирового океана; Г) предот-

вращение III-й мировой войны. 

Вариант 13 

1. Проблема индивидуального в философии. 

2. Движение, развитие, диалектика. 

3. Особенности научного познания. 

4. Общество как развивающаяся система. 

5. Разнообразие философских трактовок в понимании человека. 



Тесты 

1. В «Исповеди» Августина впервые поднимается вопрос о: 

А) свободе воли человека; Б) соотношении бытия и небытия; В) возможности построения 

идеального государства; Г) познании мира. 

2. Бессознательное, по З. Фрейду, функционирует на основе: 

А) импульсов, исходящих из области сознания; Б) интеллектуальной интуиции; В) архе-

типов; Г) первичных влечений с целью получения удовольствия. 

3. Тесная связь с жизнью, несистемность, панморализм, антропоцентризм, цельность духа 

– это особенности… 

а) немецкой классической философии; б) русской философии; в) марксистской филосо-

фии. 

4. В понятии насилия существенно важным является: А) то, что одна воля пресекает дру-

гую волю или подчиняет ее себе; Б) то, что это осуществляется путем внешне ограничи-

вающего воздействия, физического принуждения; В) оба момента. 

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

интеграция человечества выражается в понятии:  А) «информатизация»; Б) «технологиза-

ция»; В) «идеологизация»; Г) «глобализация». 

Вариант 14 

1. Философия и наука. 

2. Детерминизм и индетерминизм. 

3. Рациональный уровень познания и его формы. 

4. Специфика познания социальных явлений. 

5. Человек в информационно-техническом обществе. 

Тесты 

1. Под эсхатологией понимается: 

А) учение о сознании; Б) учение о будущем социальном порядке; В) христианское учение 

о конце истории; Г) философское учение о первоначалах мира. 

2. Автором книги «Иметь или быть?» является: 

А) Ф. Энгельс; Б) Э. Фромм; В) З. Фрейд; Г) Ф. Ницше. 

3. Одно из направлений в философии любви, идущее от П.Флоренского, возрождало и пе-

реосмысливало христианское понимание любви как… 

а) эроса; б) мании; в) caritas (сострадание, милосердие, жалость). 

4. Преодоление ситуации несправедливости ненасильственными методами является: 

А) проявлением слабости, пассивности и трусости человека; Б) тактической хитростью, 

способом скрыть намерения; В) морально оправданным типом поведения. 

5. Типичным образованием глобального коммуникационного поля является: 

А) субкультура; Б) поп-культура; В) национальная культура; Г) маргинальная культура. 

Вариант 15 

1. Философия и искусство. 

2. Проблема соотношения материи и сознания. 

3. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

4. Личность и массы в историческом процессе. 

5. Проблема духовного кризиса современного человечества. 

Тесты 

1. . «Все в истории и судьбах людей предопределено волей Бога» - утверждает: 

А) фатализм; Б) волюнтаризм; В) нигилизм; Г) провиденциализм. 

2. Э. Гуссерль является создателем: 

А) герменевтики; Б) персонализма; В) феноменологии; Г) психоанализа. 

3. Душа мира, связующее звено между богом и его творением, по Вл. Соловьеву, есть:   

А) София; Б) Демиург; В) Логос; Г) Единое. 



4. Понятие этики, обозначающее такое состояние человека, которое соответствует 

наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и осмыс-

ленности жизни, - это:   А) счастье; Б) совесть; В) наслаждение; Г) долг. 

5. Для того чтобы преодолеть глобальный экологический кризис, необходимо прежде все-

го:  А) активизировать исследование космоса; Б) разработать международный экологиче-

ский кодекс; В) изменить потребительское отношение человечества к природе; Г) снизить 

темпы научно-технического прогресса. 

Вариант 16 

1. Философия и идеология. 

2. Закон единства и борьбы противоположностей. 

3. Научное и ненаучное познание. 

4. Исторический процесс: свобода и необходимость. 

5. Индивид, индивидуальность, личность. 

Тесты 

1. IX-XIY вв. средневековой философии называются этапом: 

А) схоластики; Б) софистики; В) апологетики; Г) патристики. 

2. В современной философии значительное внимание уделяется: 

А) познанию Абсолютного духа; Б) познанию первоначал, первопричин бытия; В) анализу 

возможности построения коммунистического общества; Г) исследованию проблем языка. 

3. «Рыцарем свободного духа» называл себя: 

А) Ф.М. Достоевский; Б) Н.А. Бердяев; В) Л.Н. Толстой; Г) В.С. Соловьев. 

4. Принцип жизненной ориентации, основывающийся на мотивах себялюбия и своекоры-

стия, заботе о своем «Я» и его интересах даже ценой блага других, называется: 

А) утилитаризмом; Б) эгоизмом; В) аскетизмом; Г) прагматизмом. 

5. Спецификой глобального характера современного общества не является (-ются): 

А) высокие темпы развития техники; Б) массовый характер современного производства; 

В) ускоренное развитие средств массовой коммуникации; Г) постоянная смена философ-

ских концепций. 

Вариант 17 

1. Философия и мифология. 

2. Закон отрицания отрицания. 

3. Структура научного познания. 

4. Социальная деятельность как основа общественной жизни. 

5. Проблема выживания человечества. 

Тесты 

1. Вековой спор средневековых мыслителей об универсалиях, то есть общих понятиях, 

разделил их на два основных лагеря: 

А) монистов и дуалистов; Б) реалистов и номиналистов; В) эмпириков и рационалистов; 

Г) диалектиков и метафизиков. 

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

А) философии марксизма; Б) эпоху Возрождения; В) второй половине XIX века в рамках 

неклассической философии; Г) средние века. 

3. Представители либерального направления в русской философии - : 

А) Т.Н. Грановский; Б) А.И. Герцен; В) В.Г. Белинский; Г) К.Д. Кавелин;  

Д) М.А. Бакунин. 

4. Нормы, в которых зафиксировано формальное равенство людей, есть: 

А) право; Б) политика; В) религия; Г) мораль. 

5. Что из перечисленного не входит в интерсоциальные глобальные проблемы? 

А) вопросы войны и мира; Б) рост наркомании; В) установление справедливого экономи-

ческого порядка; Г) все вышеперечисленное. 

Вариант 18 

1. Философия и религия. 



2. Формы движения материи. 

3. Познавательные способности человека. 

4. Материальная и духовная сферы общества. 

5. Величие и трагедия человеческой свободы. 

Тесты 

1. «Бритва Оккама» отражает содержание принципа: 

А) «не следует умножать сущности сверх необходимого»; Б) «нет ничего помимо Бога, и 

Бог есть бытие»; В) «все сущее есть благо»; Г) «возлюби ближнего своего, как самого се-

бя». 

2. Научный метод, сформулированный К. Поппером, называется принципом: 

А) верификации; Б) фальсификации; В) историзма; Г) несоизмеримости. 

3. Сторонниками русского космизма – учения о неразрывном единстве человека, Земли и 

космоса, о космической природе человека и о его безграничных возможностях по освое-

нию космоса, являлись:  А) К.Н. Леонтьев; Б) Н.П. Огарев; В) В.В. Розанов; Г) А.Л. Чи-

жевский; Д) К.Э. Циолковский. 

4. Определите, какие ценности характерны для представлений о совершенном человеке в 

античной культуре?  А) любовь, смирение; Б) мудрость, справедливость; В) познание и 

переустройство мира; Г) преодоление абсурда. 

5. Проблема голода и нищеты в отсталых странах:  А) относится к экологическим пробле-

мам; Б) вообще не является глобальной проблемой; В) относится к проблеме международ-

ного терроризма; Г) относится к группе проблем межгосударственного характера. 

Вариант 19 

1. Язык и стиль философского мышления. 

2. Диалектика и синергетика. 

3. Методы и формы научного познания. 

4. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

5. Соотношение биологического и социального в человеке. 

Тесты 

1. «Возрождение» как движение в европейской культуре возникает в(о): 

А) Франции; Б) Германии; В) Англии; Г) Италии. 

2. «Цель оправдывает средства», считают представители: 

А) гедонизма; Б) прагматизма; В) аскетизма; Г) провиденциализма. 

3. Представителем естественно-научного направления в «русском космизме» является: 

А) Н.Ф. Федоров; Б) А.А Богданов; В) Н.А. Бердяев; Г) В.И. Вернадский. 

4. Определите, какие ценности характерны для представлений о совершенном человеке в 

средневековой культуре:  А) любовь, смирение; Б) мудрость, справедливость; В) познание 

и переустройство мира; Г) преодоление абсурда. 

5. Международная общественная организация, созданная в 1968 году для анализа наибо-

лее острых проблем современности, получила название:   

А) Парижский клуб; Б) Гейдельбергский клуб; В) Римский клуб; Г) Венский клуб. 

Вариант 20 

1.  Мировоззрение: сущность и смысл. 

2. Проблема единства мира. 

3. Проблема научной рациональности. 

4. Статика и динамика общественной жизни. 

5. Мир личности: структура и динамика. 

Тесты 

1. Идейное течение, появившееся в эпоху Возрождения, называется: 

А) утилитаризмом; Б) космизмом; В) гуманизмом; Г) персонализмом. 

2. До середины XIX века царило общее убеждение, что философия: 

А) царица наук; Б) служанка религии; В) бесполезная мудрость; Г) универсальная наука. 

3. Представителями славянофильства являлись:   



А) Т.Н. Грановский; Б) К.Д. Кавелин; В) А.С. Хомяков; Г) К.С. Аксаков; Д) П.Я. Чаадаев. 

4. Определите, какие ценности характерны для представлений о совершенном человеке в 

культуре Нового времени:  А) любовь, смирение; Б) мудрость, справедливость; В) позна-

ние и переустройство мира; Г) преодоление абсурда. 

5. Какая из перечисленных проблем является глобальной:  А) проблема вымирания корен-

ных народов севера Тюменской области; Б) конфликт “белого” и “чернокожего” населе-

ния США; В) межэтнические взаимоотношения; Г) все вышеперечисленное 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
 

Оценивание текущей успеваемости осуществляется посредством оценивания уст-

ного ответа на семинарских занятиях или собеседовании (ответа на вопрос задания, вы-

ступления с докладом, решения комплексного ситуационного задания), письменных отве-

тов при написании терминологических диктантов, контрольных работ, тестов, рефератов, 

эссе. 

Процедура оценивания на экзамене производится в форме устного ответа на вопро-

сы по дисциплине, а также посредством применения контрольно-измерительных материа-

лов (тестов). Вследствие применения рейтинговой системы оценки успеваемости студен-

тов  по результатам текущего оценивания знаний, умений и навыков студент получает 

суммарный балл. При этом, за каждое пропущенное без уважительной причины семинар-

ское занятие из суммарного бала вычитается два балла.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студен-

тов ТюмГУ, студенты, набравшие по дисциплине (практике) в период проведения текуще-

го контроля от 35 до 60 баллов допускаются к экзамену. Каждый семестровый курс оце-

нивается по шкале в 100 баллов. Для экзамена предусмотрена следующая шкала перевода 

баллов в оценки: 60 баллов и менее –  «неудовлетворительно», от 61-75 баллов – «удовле-

творительно», от 76-90 баллов – «хорошо», от 91-100 баллов – «отлично». 

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по резуль-

татам выполнения тестовых заданий. 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине (для очного и заочного обучения) 

1. Предмет философии. Философия и мировоззрение. 

2. Роль философии в жизни человека и общества. Функции философии. 

3. Проблематика философии. Основной вопрос философии. 

4. Материализм и его исторические формы. 

5. Идеализм и его виды. Дуализм. 

6. Возникновение философии. Миф, религия и философия. 

7. Философия Древнего Востока и античного мира. 

8. Философия Средневековья и Возрождения. 

9. Философия Нового Времени. Эмпиризм и рационализм. 

10. Классическая немецкая философия. 

11. Возникновение и развитие марксистской философии. 

12. Русская философия. 

13. Основные направления философской мысли ХХ века. 

14. Категория бытия, ее смысл и специфика. 

15. Категория материи. 

16. Материя и движение. 

17. Пространство и время. 

18. Категория сознания. Соотношение материи и сознания. 



19. Диалектика как учение об универсальных связях, изменении, развитии. Диалектика 

и метафизика. 

20. Категории, законы и принципы диалектики. 

21. Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений. 

22. Закон единства и борьбы противоположностей, его методологическое значение. 

23. Закон отрицания отрицания. 

24. Диалектическая взаимосвязь природы и общества. 

25. Экологическая проблема и пути ее разрешения. Идеи В. И. Вернадского о ноосфе-

ре. 

26. Проблема сущности человека в философии. 

27. Проблема становления человека. Антропосоциогенез. 

28. Практика как специфически человеческий способ отношения к миру. Структура 

практической деятельности. 

29. Сознание как форма жизнедеятельности человека. Сознание и отражение. Самосо-

знание. 

30. Познаваемость мира. Критика агностицизма. 

31. Познание как социально-опосредованное, исторически развивающееся отношение 

человека к миру. Субъект и объект познания. 

32. Чувственное отражение действительности, его формы. 

33. Рациональное познание и его формы. 

34. Проблема истины в философии. 

35. Характеристика научного познания. Эмпирический и теоретический уровни позна-

ния. 

36. Специфика познания социальной действительности. 

37. Сущность диалектико-материалистического подхода к обществу и его истории. 

38. Особенности современной западной социальной философии. 

39. Понятия общественного бытия и общественного сознания, их взаимосвязь. 

40. Понятия общественного производства и способа производства. 

41. Понятие общественных отношений. Диалектика производительных сил и произ-

водственных отношений. 

42. Проблема типизации развития общества. Понятие общественно-экономической 

формации и ее структуры. Формация и цивилизация. 

43. Сущность общественного прогресса и его критерии. 

44. Субъекты и движущие силы исторического процесса. Проблема соотношения роли 

личности и народных масс в истории. 

45. Социальная структура. Понятие «социальная группа», «класс», «страта». 

46. Социальная революция, реформа и эволюция как способы изменения общества. 

47. Объективные условия и субъективный характер развития общества. Необходи-

мость и свобода в общественном развитии.  

48. Понятие научно-технической революции. Роль НТР в развитии общества. 

49. Понятие культуры, ее виды. Индивидуальное, классовое и общечеловеческое в 

культуре. 

50. Понятие личности. Его соотношение с понятиями “человек”, “индивид”, “индиви-

дуальность”. 

51. Социальная типология личности. Коллектив и личность. Общественный и личный 

интерес. 

52. Понятие общественного сознания. Общественное и индивидуальное сознание. 

Уровни общественного сознания. 

53. Нравственное сознание. Этика, мораль и нравственность.  

54. Особенности функционирования морали. Моральные идеалы, нормы и добродете-

ли. Специфика морали в соотношении с правом и религией. 



55. Эстетическое сознание. Понятие искусства и проблема определения его сущности. 

Эстетика в структуре философского знания. 

56. Феномена эстетического (субъект и объект эстетической деятельности, эстетиче-

ская потребность, эстетическое чувство, эстетический вкус, эстетический идеал). 

57. Религиозное сознание. 

58. Политическое сознание. 

59. Правовое сознание. 

60. Понятие идеологии. Наука и идеология. Идеология и общественное развитие. 

 

11. Образовательные технологии 

 

Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 

образовательные технологии (проведение лекций, семинарских занятий с опросом, тести-

рование, контрольные работы и эссе с разбором фрагментов из классических философ-

ских трудов, собеседования, рефераты, доклады и терминологические диктанты), так и 

интерактивные формы (деловые игры в виде дебатов, круглых столов, кейсов).  

Дебаты проходят в формате "Карла Поппера" (6 чел.) или неполитических дебатов 

при активном участии 4 человек (парламентские дебаты). Проведение дебатов предпола-

гает деление на две команды (по 2–3 чел.), предварительную разработку кейса по указан-

ной теме. В ходе дебатов остальные участники могут задавать вопросы участникам в со-

ответствии с регламентом.  

Круглый стол подразумевает формирование фронтального обсуждения основных 

идей, содержащихся в том или ином тексте, по заранее разработанному студентами сов-

местно с преподавателем плану.   

Всего на интерактивные формы работы отводится 20 семинарских часов. Преду-

смотрено проведение кейса «Нужна ли философия в вузе?», организация круглого стола 

«Античная философия как забота о себе», ролевых игр «Западники и славянофилы о путях 

развития России», «Модели философского понимания бытия». диспута «Существование 

Бога», кейса «Должен ли человек быть правдивым?» и др.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература: 

1. Спиркин, А. Г. Философия: учебник для бакалавров / А.Г. Спиркин. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Юрайт; ИД Юрайт, 2012. – 828 с. 

2. Кузнецов В.Г. Философия [Электронный ресурс]: учебник / Кузнецов В.Г., Кузнецова 

И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 519 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=397769#none (дата обращения 15.05.2015). 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Гуревич, П. С. Философия: учебник для бакалавров. -  М.: Юрайт, 2012. – 574 с. 

2. История русской философии [Электронный ресурс]: учебник. – 3-е изд., перераб. / под 

ред. М. А. Маслина.- М.: ИНФРА-М, 2013. – 640 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=414693#none (дата обращения 15.05.2015). 

3. Словарь философских терминов [Электронный ресурс]/ науч. ред. проф. В. Г. Кузнецо-

ва. – М.: ИНФРА-М, 2010. –731 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=207219 (дата обращения 15.05.2015). 

4. Философский энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – М.: ИНФРА-М, 

2012. – 570 с. Режим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=320864 (дата обра-

щения 15.05.2015). 

http://znanium.com/bookread.php?book=397769#none
http://znanium.com/bookread.php?book=414693#none
http://znanium.com/bookread.php?book=207219
http://znanium.com/bookread.php?book=320864


5. Философия: учеб. пособие / Тюм. гос. ун-т, гл. ред. М. Н. Щербинин. – 5-е изд. – Тю-

мень: Изд-во ТюмГУ, 2010. – 388 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.philos.msu.ru/ 

2. http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm 

3. http://philosophy.ru/ 

4. http://filosof.historic.ru/ 

5. http://www.psylib.ukrweb.net/books/ 

6. http://analytic.ontologically.com 

7. http://www.philosophypages.com 

8. http://plato.stanford.edu 

9. http://www.iep.utm.edu/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библио-

течной системы и электронным образовательным ресурсам, программное обеспечение: 

MS Windows, MS Office, PowerPoint.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

 

Дисциплина не нуждается в обязательном материально-техническом обеспечении, но 

для более качественного преподавания желательно проведение занятий в аудитории, 

обеспеченной компьютером и проектором.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Составитель данного УМКД постарался как можно полнее отразить в нем требо-

вания предъявляемые к выпускнику, освоившему программу бакалавриата. Безусловно, 

небольшое количество часов, отводимых на аудиторное изучение курса философии, дела-

ет невозможным охват всех тем и вопросов на занятиях. Поэтому изучающий филосо-

фию должен помнить, что философия изучает еще огромное множество вопросов, не во-

шедших в УМКД.  

Прежде всего, обратите внимание: осмысление действительности - основная задача 

философии. Поэтому, в отличие от других дисциплин, изучаемый материал следует не 

зазубривать, а понимать. При изучении философии только наличие понимания обуслов-

ливает возможность запоминания материала и способность изложения как своей, так и 

чужой точки зрения. 

Из вышесказанного следует, что подготовка к занятиям по философии не требует 

ознакомления с большим объемом литературы. Для качественного усвоения материала по 

какой-либо теме, порой достаточно вдумчиво прочесть одну хорошую работу, в которой 

раскрыта рассматриваемая проблематика, не предвзято представлены различные точки 

зрения на тот или иной вопрос. В противном случае Вы можете запутаться в огромном 

философском материале, который требует для своего понимания больших интеллекту-

альных усилий, время и специальной подготовки. Здесь уместно привести слова Гераклита 

Эфесского: «Многознание уму не научает». 

http://www.philos.msu.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://philosophy.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/
http://analytic.ontologically.com/
http://www.philosophypages.com/
http://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/


Перефразируя слова другого мыслителя - М.Хайдеггера, можно сказать, что как о 

часах мы вспоминаем, когда нам нужно узнать время, так и философские проблемы и 

вытекающие из них философские вопросы возникают из-за необходимости человеческо-

го духа решить, как жить правильно, свободно и осмысленно. В силу чрезвычайной слож-

ности поставленной проблемы, мы не можем однозначно ответить на все возникающие 

вопросы. Поэтому напрасно искать в произведениях мыслителей готовые решения. Ведь 

ценность философии состоит не только в том, что за время своего существования она по-

казала ошибочность многих ответов, дала различные решения на поставленные вопросы, 

но и в том, что незавершенностью своих ответов пробуждала и пробуждает человека к 

поиску истины. Таким образом, философия показывает нам всю необычайность, слож-

ность, неоднозначность нашего существования и ставит перед нами задачу свободного 

самоопределений на основе разума и приобретенного опыта. 

Поэтому, при изучении любой темы, надо помнить о следующих вопросах, помо-

гающих ориентироваться в многообразии философских проблем: зачем нужна филосо-

фия? какой смысл она имеет? почему возникла та или иная философская проблема? как 

связано ее решение у того или иного философа с жизнью человека и общества? Необхо-

димо помнить слова Н.О.Лосского: «Решение всякого философского вопроса дается с точ-

ки зрения мирового целого». Это означает, что философия в отличие от частных наук (ма-

тематики, физики, биологии и др.) изучает не часть реальности, не отдельные стороны, 

свойства и отношения, присущие различным предметам и явлениям мира, а реальность во 

всех ее частях и моментах без исключения. Она изучает всеобщие свойства мира и 

наиболее общие моменты отношения человека к миру. В связи с этим, следует учесть, что 

первые занятия как бы закладывают фундамент Вашего последующего понимания фило-

софии. 

При подготовке к семинарским занятиям и самостоятельном изучении философии 

следует соблюдать систематичность и последовательность в работе. Необходимо сначала 

внимательно ознакомится с содержанием плана семинарского занятия. Затем найти в 

учебном пособии соответствующие разделы и прочитать их. Осваивать изучаемый мате-

риал следует по частям. Для этого Вы должны разбить его на небольшие, но законченные 

части (в учебном пособии им обычно соответствуют параграфы или разделы). Встречаю-

щиеся в тексте незнакомые слова следует не только пытаться понять из контекста, но и 

проверить их значение по философскому словарю. Советуем Вам завести собственный 

словарик, в который Вы будете записывать новые, незнакомые философские термины. 

За время своего существования философия выработала особую культуру философ-

ствования, свой язык, традицию подачи устных и письменных текстов. Не освоив ее, Вы 

вряд ли научитесь грамотно размышлять, вряд ли будете высоко оценены преподавателем.  

Для достижения успеха в изучении новой для Вас дисциплины следует, во-первых, 

знать значение употребляемых терминов, категорий (например, субъект, объект, познание, 

онтология, сущность, экзистенция, человек и т. п.). Ведь мы мыслим в основном с помо-

щью понятий. Во-вторых, аргументация Вашей устной и письменной речи должна быть 

последовательной и логичной. Для этого при изучении материала необходимо уловить как 

логику, так и метод рассуждений того или иного автора. Последнее практически невоз-

можно, если Вы будете читать лишь учебные пособия. Поэтому, после того как Вы уясни-

ли суть рассматриваемой проблемы на основе адаптированных учебных пособий, необхо-

димо приступать к изучению дополнительной литературы. Определите круг монографий, 

статей, имеющих отношение к тому или иному вопросу. Ознакомившись с литературой, 

нужно составить конспект прочитанного. Затем самостоятельно ответить на поставлен-

ные вопросы. 

При этом постарайтесь уяснить последовательность смысловых частей и вырабо-

тайте план изложения, 

После изучения какой-либо темы или ее отдельных разделов необходимо получен-

ные знания привести в систему, связать воедино весь проработанный материал. Если Вы 



не уяснили предыдущий материал, то изучение последующего может быть затруднено.  

В целом, изучая философию, приложите усилия на то, чтобы: 

1) увидеть различие взглядов, концепций; 2) выявить основание, на котором стро-

ится та или иная концепция или система; 3) раскрыть внутренний смысл выдвигаемых 

идей; 4) определить насколько доказательна та или иная концепция или система; 5) пред-

ставить рассматриваемые философские проблемы в развитии; 6) провести сравнение раз-

личных философских концепций по той или иной проблеме; 7) отметить практическую 

ценность данных философских положений; 8) аргументировано изложить собственную 

точку зрения на рассматриваемую проблему. 

 

Методические указания для заочного обучения. 
Изучение дисциплины «Философия» студентами заочного отделения в значитель-

ной степени осуществляется путем самостоятельной работы при руководстве и контроле 

со стороны преподавателя. На лекциях освещаются основные положения изучаемой дис-

циплины, затрагиваются главные философские проблемы и раскрываются варианты их 

решений, даются определения важнейших философских понятий. Лекционные занятия не 

могут заменить изучения учебной литературы по философии, а могут только помочь сту-

денту в правильном понимании и усвоении материала учебников. 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического матери-

ала по дисциплине. Основными видами самостоятельной работы студентов заочного обу-

чения  являются: изучение теоретического материала, ответы на вопросы (тесты) для са-

мопроверки, выполнение контрольных работ (практических заданий). Студенты-заочники 

при изучении дисциплины «Философия» должны выполнить контрольную работу и при-

нять участие в семинарских занятиях. Итоговая форма контроля – экзамен. Для заочной 

формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по результатам выполнения 

тестовых заданий. 

 Важную роль в изучении философии студентами-заочниками играют семинарские 

занятия. На них студенты имеют возможность не только проверить свое знание предмета 

в рамках поставленных вопросов, но и углубить понимание категорий, принципов и зако-

нов философии. Для студентов-заочников семинар является по сути дела единственной 

формой учебного процесса, где возможно активное совместное обсуждение философской 

проблематики. Семинарские занятия позволяют студентам выработать умение вести дис-

куссии, обосновывать свою позицию, способствуют определению у них мировоззренче-

ской позиции. Но это достижимо только при условии достаточной предварительной само-

стоятельной подготовки в межсессионный период. Подготовка к семинарским занятиям 

по философии включает изучение рекомендованной литературы. Рекомендуется делать 

конспекты философских текстов, составлять тезисы для ответа на вопросы плана семина-

ра. 

 Контрольная работа является одним из видов самостоятельного изучения дисци-

плины. Написание контрольной работы помогает приобрести навыки конспектирования 

философских текстов, подбора и использования дополнительной литературы, изложения 

содержания темы на основе изучаемого материала. Для выполнения контрольной работы 

нужно ответить на десять вопросов. Первые пять требуют развернутого ответа. Пример-

ный объем ответа на один вопрос должен составлять 3 – 5 печатных страниц. Последние 

пять вопросов являются тестовыми заданиями, и среди предлагаемых вариантов ответов 

нужно выбрать и указать правильный(ые) ответ(ы). (В тестах, где даны 3 или 4 варианта 

ответов, только один из указанных вариантов является правильным. В тестах, где даны 

5 или более вариантов ответов, правильных ответов может быть несколько – два, три, 

или четыре.)  Работая над вопросами контрольной, необходимо прежде всего изучить со-

ответствующие разделы учебника по философии, а также относящуюся к ним рекоменду-

емую литературу: философские тексты (первоисточники), монографии и (или) научные 

статьи. Контрольная работа должна быть написана на их основе в соответствии с вопро-



сами, последовательно и аргументировано. Общий объем работы – 15-25 страниц печат-

ного текста.  

Необходимо обращать внимание на оформление контрольной работы. На титуль-

ном листе (обложке) указываются название дисциплины, по которой выполняется кон-

трольная работа, и номер варианта контрольной, номер зачетной книжки студента, номер 

студенческой группы, фамилия, имя и отчество студента, домашний адрес. На первой 

странице указывается перечень вопросов, требующих развернутого ответа (первые 5 во-

просов), и начинается содержание ответа на первый вопрос. Ответы на второй и осталь-

ные вопросы должны начинаться с новой страницы. Тестовые задания (последние 5 во-

просов) воспроизводятся в контрольной работе полностью (с вариантами ответов) и после 

каждого теста дается правильный(ые) ответ(ы). В конце работы приводится список лите-

ратуры, фактически использованной при написании работы, ставятся дата выполнения ра-

боты и подпись студента. В тексте контрольной работы цитаты (использованные из лите-

ратуры заимствования) следует обозначать сносками в нижней части страницы. Печатный 

текст работы следует выполнять шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 12, интер-

вал – одинарный, поля – все по 2 см. Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблю-

дением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы указывается в правом 

верхнем углу. Допускается выполнение работы в рукописной форме. При этом писать 

нужно четким и разборчивым почерком, на пронумерованных страницах, соблюдая опре-

деленный интервал между строками, оставлять поля для заметок преподавателя.  

 Вариант контрольной работы для выполнения студенты выбирают самостоятельно,  

используя для этого первую букву своей фамилии. Порядок соответствия букв алфавита 

номерам вариантов контрольных работ следующий:  

А – вариант 1 

Б - вариант 2 

В - вариант 3 

Г - вариант 4 

Д - вариант 5 

Е, Ё, Ж - вариант 6 

З, И , Й - вариант 7 

К - вариант 8 

Л - вариант 9 

М - вариант 10 

Н - вариант 11 

О - вариант 12 

П - вариант 13 

Р - вариант 14 

С - вариант 15 

Т - вариант 16 

У, Ф - вариант 17 

Х, Ц, Ч - вариант 18 

Ш, Щ, Ъ, Ы, Ь - вариант 19 

Э, Ю, Я - вариант 20. 

Контрольная работа должна быть представлена на проверку в срок, указанный 

специалистом заочного обучения. Студенты, не выполнившие контрольную работу, к 

экзамену не допускаются. 
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