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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоровое 

дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

ИОП в ОИ углубленной подготовки. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

Обязательная часть учебных циклов ОИП в ОИ. 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 

ОГСЭ.01 Основы философии. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

Освоение обучающимися основных философских понятий и категорий, философских 

терминов, необходимых для того, чтобы на  более - менее достаточном уровне 

ориентироваться в основных  философских течениях,  направлениях и учениях, 

разбираться в их сути, проблемах, которые они ставили и пытались решать. Очевидно, 

что без овладения философским глоссарием, словарем терминов это невозможно; 

развитие навыков творческого самостоятельного мышления, самостоятельного и 

свободного осмысления основных философских проблем прошлого и современности. 

Учитывая тот факт, что философия – это зеркало своей эпохи, духовное отражение 

жизни общества со всеми его проблемами на данном этапе, так вот учитывая этот факт, 

думается, что подобного рода навыки будут полезны и нелишни специалисту в любой 

отрасли; 

Воспитание культуры мысли, потребности размышлять над сложными проблемами и 

вопросами, как прошлого, так и современности, преломлять эти размышления 

применительно к развитию и процессам современного российского общества,  

воспитание попытки у студентов его философского анализа; 

Овладение умениями основ анализа философских текстов и их фрагментов, извлечения 

из них необходимой для понимания философской позиции  данного мыслителя 

информации, ее систематизации и осмысления, овладение умениями  написания 

конспектов и рефератов, умениями грамотной и оптимальной работы с текстами,  

подбора необходимой литературы для выполнения самостоятельной работы; 

Формирование в итоге грамотного специалиста с широким кругозором, современной 

культурой мышления, способного поднимать, видеть и анализировать сложнейшие 

проблемы и вопросы как российской, так и мировой действительности, обладающего 

всем спектром необходимых общих и профессиональных компетенций. 

Далее хотелось бы заметить, что «Основы философии» являются важнейшей и 

неотъемлемой составной частью в общем процессе гуманитарной подготовки студентов  

в ходе обучения. Эта дисциплина является важной компонентой обще-гуманитарного 

образования студентов, наряду с Историей и другими гуманитарными науками. Она 

формирует общие навыки и культуру мышления, прививает сам вкус к этому процессу, 

развивает у студентов любых специальностей и направлений потребность размышлять о 

важнейших проблемах и тайнах бытия природного, своего собственного, своей страны, и 

всего мира. Изучение философии прививает вкус к чтению серьезной литературы, 
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расширяет кругозор и круг интересовобучающихся, позволяет им окунуться в 

лабораторию мысли величайших философов прошлого и современности. Изучение 

философии позволяет (и в этом ее ценность) подняться над суетой, над мелочами 

повседневности, поразмышлять над жизнью и миром, так сказать, с точки зрения 

вечности. А это в нашем вечно меняющемся и несовершенном мире бывает иногда очень 

даже полезно. Разумеется, в аудитории могут находиться студенты с разным уровнем 

предшествующего образования и подготовки. Поэтому этот фактор необходимо 

учитывать и преподавателю при изучении курса Основ философии, и развивать 

дифференцированный и индивидуальный подход, разрабатывать задания разного уровня 

сложности. В ходе практических занятий, написания докладов и рефератов обучающиеся 

должны приобретать навыки работы с текстом, литературой, они должны учиться 

выделять в тексте главное и отделять его от менее главного, второстепенного. Они 

должны развивать свою речь, приобретать навыки культуры дискуссий, учиться 

отстаивать свои взгляды, аргументировано и грамотно излагать их, убеждать в них 

аудиторию. Думается, что все это необходимо специалисту в любой отрасли, чем бы он 

ни занимался. Итогом этой работы должно стать формирование следующих общих 

компетенций (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

Время изучения: 3-4 семестры. 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе:  

лабораторные работы нет 

практические занятия нет 

контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Во время изучения дисциплины по желанию может быть выполнен проект. 

 

В рамках занятий используются активные формы работы, например: деловая игра, 

ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая дискуссия, дебаты, 

работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 

помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 

значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 

активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 

обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 

личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 

группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 

особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 

деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 

между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
 

Наименование 

тем раздела 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

III семестр 

Тема 1 

Введение в 

философию. 

Философия как 

форма 

мировоззрения 

и ее специфика. 

Основной 

вопрос 

философии и 

пути его 

решения. 

Стратегии 

философствова 

ния. 

Содержание: 1 1,2 

Философия как форма мировоззрения. Ее отличие от мифологии и религии. Причины возникновения философии. К. Ясперс и 
его теория «осевого времени». Ф. Энгельс об основном вопросе философии. Его формулировка и пути его решения. Другие 

версии и постановки так называемого основного вопроса философии. Стратегии философствования: материализм, объективный 

идеализм, субъективный идеализм, дуализм, эмпиризм (сенсуализм), рационализм. Их характеристика. Структура философии, 

ее основные разделы и их характеристика. Важность философии в современном мире кризиса, дисбаланса и асимметрии. 

Значение философского образования для современного специалиста. Для чего нужна философия в современном мире и может 

ли она стать инновационной силой, способствующей общественному развитию?! Каким мог бы быть мир без философии?! 
Философия в кризисную эпоху. 

Самостоятельная работа: 0,5 

- составление конспекта некоторых положений и фрагментов статьи Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической 
немецкой философии», где речь как раз идет о так называемом основном вопросе философии с целью его лучшего уяснения и 

усвоения, и отработки навыков конспектирования; 

- выступление с небольшим (на 5 – 8 минут) докладом, посвященным концепции «осевого времени» К. Ясперса, а также с 

сообщениями и докладами по другим вопросам данной тематики (например, «Мифогенная доктрина возникновения 

философии», «Онтология как теория бытия», «Объективный идеализм и его видение мира», «Гносеология как теория 

познания», «Видение мира в рамках субъективного идеализма», «Материализм: основные этапы становления, проблемы, 

выводы и представители», «Дуализм как компромиссная попытка решения основного вопроса философии», «Полемика 

эмпиризма и рационализма: основные этапы, суть, содержание и значение» (при желании студентов, если у них найдется 

необходимый объем материалов, эти темы могут быть развернуты в полноценные рефераты); 

- составление в тетради глоссария по основным понятиям и терминам данной темы; 
- составление в тетради тезисов, в которых в краткой форме были бы выписаны основные идеи и положения ключевых 

стратегий и направлений философствования (материализм, основные формы идеализма, дуализм, эмпиризм, рационализм – 

история возникновения, представители и так далее); 
- составление кроссвордов, посвященных данной теме. 

Тема 2 

Восточная 

древняя 

философия. 

Основные 

направления, 

школы, 

проблемы и 

персоналии. 

Содержание: 1 1,2 

Общие черты древней восточной философии, отражающие ее специфику как особого уникального способа философствования, 

альтернативного западному. 

Индийская предфилософия. Веды, Упанишады, Брахманы, Араньяки и их характеристика. 
Индийская древняя философия и ее общая характеристика. Ортодоксальные (ньяя, вайшешика, миманса, веданта, санкхья, йога) 

и неортодоксальные (чарвака – локаята, джайнизм, буддизм) индийские учения. Их характеристика. Основные категории 

индийской философии. Китайская предфилософия. Пятикнижие: Книга песен, Книга истории, Книга перемен, Книга обрядов, 

Летопись или книга весны – осени. Их анализ. Древняя китайская философия и ее общая характеристика. Анализ конкретных 

направлений и течений древнекитайской мысли. Конфуцианство. Легизм. Даосизм. Моизм. Школа инь – ян. Школа пяти 

элементов. Основные категории китайской философии. Общее значение философии Древнего Востока для развития мировой  
философской мысли. 

Самостоятельная работа: 0,5 
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 - составление кроссвордов, посвященных данной теме. 
- составление в тетради глоссария по основным философским терминам, понятиям и категориям, встречающимся в ходе 

изучения данной темы; 

- выступление с небольшими (на 5 – 8 минут) докладами и сообщениями, посвященными основным мыслителям, 

фигурирующим в данной теме и их концепциям и идеям; 

- написание рефератов и творческих работ, посвященных дискуссионным, проблемным разделам данной темы 

  

Тема 3 

Античная 

философия. 

Её особенности, 

предпосылки 

возникновения, 

периодизация. 

Досократики. 

Сократ. 

Платон и 

Аристотель – 

мыслители 

высокой 

классики. 

Философия 

поздней 

античности. 

Эпикуреизм. 

Стоицизм. 

Кинизм. 

Скептицизм. 

Неоплатонизм. 

Значение 

античной 

философской 

мысли. 

Содержание: 3 1,2 

Феномен древнегреческой философии. Причины и предпосылки ее зарождения. Ее периодизация. Ее отличительные 

особенности. А. Ф. Лосев о специфических чертах греческой культуры и греческого мышления. Греческая предфилософия как 

сплав религии, мифологии, поэзии. Гомер. Гесиод. Ферекид. Семь мудрецов. Их влияние на формирование собственно 

философских подходов и учений. Досократики (философы физиса или натурфилософы). Общие черты досократовской 

философии. Космологизм ранней классики. Фалес – первый западный европейский философ. Учение Анаксимандра. Понятие 

апейрона. Учение Анаксимена. Парменид и открытие проблемы бытия. Гераклит и развитие античной диалектики. 

Пифагорейское учение о числах и его значение. Анаксагор и учение об уме и гомеомериях. Демокрит и учение об атомах. 

Ксенофан и критика традиционной религии греков. Эмпедокл и его плюралистическое учение. Софисты и их значение для 

греческой мысли. Общие итоги философских исканий указанного периода. 

Сущность сократовского поворота в истории философии. Антропологизм Сократа. От глубин космоса – к глубинам человека. 

Основные элементы метода Сократа. Ирония и майевтика. Индукция. Сократовская субъективная диалектика понятий. Диалог и 

дискуссия, спор как метод постижения истины и философствования. Сократовский интеллектуализм (этический реализм). 

Судебный процесс и смерть Сократа. Революция ненасилия. Значение жизни, смерти и философии Сократа. Его влияние на 

мировую философию. Сократические школы. 

Общая характеристика философии Платона. Диалог как творческая лаборатория мысли и путь поиска истины. Теория идей – 

базисное мировоззренческое ядро платонизма. Учение о трех субстанциях. Их характеристика. Гносеология Платона. Познание 

как анамнезис (припоминание). Космология Платона. Платоновская социальная утопия. Ее оценки и значение. Политические 

взгляды Платона. Общее значение платонизма для дальнейшего развития мировой философии. Аристотель и общие принципы 

его философии. Аристотелевская критика теории идей Платона. Учение о категориях. Учение о материи и форме. Теория 

четырех причин. Телеология Аристотеля. Понятие энтелехии. Вклад Аристотеля в развитие логики. Физика и космология 

Аристотеля. Взгляды в области психологии и биологии. Бог в философии Аристотеля. Этика Аристотеля. Социально – 

политические взгляды. Аристотель – философ середины. Общее историческое значение философии Аристотеля для 

дальнейшего развития мировой философской мысли. 

Общие черты позднеантичной (эллинистической) философии. Философия эпохи заката и крушения полиса. Кинизм. Основные 

проблемы, школы и представители. Эпикуреизм. Сад Эпикура. Атомистика Эпикура и ее отличие от демокритовского учения об 

атомах. Гедонизм как программа жизни. Эпикур о смерти и о Богах. Значение эпикурейства. Стоицизм. Основные этапы, 

школы, представители. Мир как огненный организм. Учение о судьбе. Стоический идеал мудреца. Значение стоицизма. 

Скептицизм и его представители. Плотин и неоплатонизм как завершение античной философии, ее синтез. Триада Плотина. 

Эманация (апоройя) как механизм порождения мира. Диалектика ипостасей у Плотина. Экстаз и восхождение к Единому. 
Материя и космос в философии Плотина. Значение неоплатонизма. Всемирно – историческое значение античной философии. 

Самостоятельная работа: 1 

- составление в тетради краткого конспекта, в котором были бы отражены основные идеи и подходы ведущих философов – 

досократиков (можно 2 – 3 на выбор); 

- составление в тетради глоссария по основным понятиям и терминам данной темы; 

- написание, согласно соответствующим требованиям, рефератов по основным философским учениям данного периода – история 

возникновения, представители, основные идеи и их эволюция, их влияние на дальнейшую философскую мысль (например, 
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 «Фалес – первый западный философ», «Апейрон в учении Анаксимандра», «Гераклит и истоки античной диалектики», 
«Демокрит и античная атомистика», «Число и его философское осмысление в учениях пифагорейцев», «Эмпедокл и его 

плюралистическая концепция бытия» «Парменид и начало онтологии», «Софисты – представители древнегреческого 

просвещения»); 

- составление в тетради конспективных тезисов, где были бы отражены в концентрированной форме основные идеи философии 

Сократа; 

- выступление с небольшими (6 – 8 минут) докладами и сообщениями, посвященными основным вопросам и проблемам, 

изучаемым в рамках данной темы (например, «Этика Аристотеля», «Теория познания у Платона», «Космология Платона и 

Аристотеля: сходства и различия», «Аристотелевская логика – фундамент для развития всей европейской логики», «Теология 

(учение о Боге) Платона и Аристотеля: сходства и различия»); 

-написание рефератов, посвященных социально – политическим взглядам Платона и Аристотеля, анализу их сходства и 

различия; 

- написание рефератов и творческих работ, посвященных дискуссионным, проблемным разделам данной темы (например, 

«Атомизм Демокрита и Эпикура: сходства и различия», «Огонь в философии Гераклита и стоиков: сравнительный анализ», 

«Философия Платона и Плотина: сходства и различия. Сравнительный анализ», «Учение об эманации у Плотина», «Космология 

Платона и Плотина: сходства и различия»); 

  

Тема 4 

Философия 

Средневековья. 

Её       

периодизация, 

особенности, 

общая 

характеристик 

а. Августин 

Блаженный и 

Фома 

Аквинский – 

выдающиеся 

представители 

средневековой 

философской 

мысли. 

Содержание: 2 1,2 

Становление средневековой философии. Ее периодизация. Патристика и ее основные проблемы. Схоластика и ее проблематика. 

Общие черты средневекового типа философствования. Теоцентризм. Креационизм. Эсхатология. Теодицея. Провиденциализм. 

Ревеляционизм. Фидеизм. Спор об универсалиях. Реализм. Номинализм. Концептуализм. Разделение сущего на эссенцию 

(сущность) и экзистенцию (существование). Общее значение средневековой философии. 

Общая характеристика философии Августина Блаженного. Ее идейные источники и этапы формирования. Борьба Августина с 

ересями. Абсолютный теоцентризм и креационизм Августина. Его «Исповедь» и открытие человеческой личности, глубин 

человеческого Я. Учение о Троице. Августин и проблема времени. Попытки ее решения. Социально – политические взгляды и 

концепции Августина. Учение о Двух Градах. Цезарепапизм. Историческое значение философии Августина. Августин как один 

из духовных отцов современной западной цивилизации. Общая характеристика философии Фомы Аквинского. Фома  

Аквинский и грандиозная попытка синтеза аристотелизма и католицизма. Фома Аквинский – великий систематизатор 

схоластики. Учение Фомы Аквинского о Боге. Учение о троичности формы. Теория эссенции и экзистенции. Гносеология Фомы 

Аквинского. Истины разума и истины откровения. Фидеизм Фомы Аквинского. Общее историческое значение томизма. 

Неотомизм – философско – теоретическая и идейно – мировоззренческая основа католицизма. 

Самостоятельная работа: 0,5 

- составление в тетради глоссария по основным терминам, понятиям и категориям, встречающимся в ходе рассмотрения данной 

темы; 

- выступление с небольшими (6 – 8 минут) докладами и сообщениями, посвященными основным вопросам и проблемам, 

анализируемым в рамках изучения данной проблематики ( например, «Исповедь» Августина: история создания и основные 

темы», «Учение Августина о времени», «Град Божий и Град Земной в философии Августина», «Августин как продолжатель 

линии Платона», «Истины разума и истины откровения в философии Фомы Аквинского», «Фома Аквинский как продолжатель 

линии Аристотеля», «Современный неотомизм и томизм классический: сходства и различия. Попытка сравнительного 

анализа», «Неотомизм – философский и идейный базис современного католицизма» (при желании студентов, если у них 

найдется необходимый объем материалов, эти темы могут быть развернуты в полноценные рефераты); 

Тема 5 Содержание: 2 1,2 
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Философия 

эпохи 

Возрождения. 

Её особенности, 

специфика и 

основные 

представители. 

Общая характеристика философии Возрождения. Предпосылки ее формирования. Ее общие черты. Антропоцентризм и 

гуманизм. Пантеизм. Органицизм. Натурфилософские искания. Неоаристотелизм и неоплатонизм в возрожденческой 

философской мысли. Влияние научной революции и Великих географических открытий на философию Возрождения. Критика 

церкви и схоластики. Реформация и возрожденческая философская мысль. Социально – политические взгляды философов 

Возрождения. Социоцентризм и утопизм. Томас Мор и Томмазо Кампанелла. Общее историческое значение философии 

Ренессанса. 

Пантеизм Николая Кузанского. Бог во всем и все в Боге. Совпадение Бога и мира (Вселенной). Бог как совпадение всех 

возможных противоположностей. Творение мира как процесс его экспликации ((развертывания) из божественных глубин. 

Космология Николая Кузанского. Учение о бесконечной и не имеющей центра Вселенной. Гносеология Николая Кузанского. 

Ученое незнание. Человек как микрокосм и как подобие Бога и Вселенной. Значение философии Николая Кузанского. 

Джордано Бруно и его радикальный пантеизм и материализм. Платонические тенденции у Д. Бруно. Единое и Душа мира как 

генератор всех возможных мировых форм. Учение о бесконечной Вселенной и бесчисленном множестве миров. Материя и 

движение в философии Д. Бруно. Учение о человеке и героическом энтузиазме. Философский проект Д. Бруно как грандиозная 

попытка величественного синтеза платонизма, мистики, каббалы, алхимии, коперниканской астрономии, возрожденческого 

гуманизма. Процесс над Д. Бруно. Его осуждение и казнь. Значение философии Д. Бруно. 

  

Самостоятельная работа: 0,5 

- составление в тетради глоссария по основным терминам, понятиям и категориям, встречающимся в ходе рассмотрения данной 
темы; 

- выступление с небольшими (6 – 8 минут) докладами и сообщениями, посвященными основным вопросам и проблемам, 

анализируемым в рамках изучения данной проблематики (например, «Сущность и основные характеристики ренессансного 

антропоцентризма и гуманизма», «Пантеизм возрожденческой философской мысли и его отличие от античного пантеизма», 

«Коперниканская революция в астрономии и ее влияние на философские искания эпохи Возрождения», «Аристотелевская 

линия в философии Ренессанса. Основные представители и идеи», «Платоническая линия в философии ренессанса. Основные 

представители и идеи», «Томас Мор и его «Утопия». История создания и основные идеи», «Томмазо Кампанелла и его «Город 

Солнца». История создания и основные идеи» «Реформация и контрреформация. Их влияние на возрожденческую 

философскую мысль» (при желании студентов, если у них найдется необходимый объем материалов, эти темы могут быть 

развернуты в полноценные рефераты); 

- составление в тетради краткого тезисного конспекта с изложением основных философских идей Н. Кузанского и Д. Бруно; 

- выступление с небольшими (6 – 8 минут) докладами и сообщениями посвященными основным вопросам и проблемам, 

анализируемым в рамках изучения данной проблематики (например, «Николай Кузанский – католический кардинал и мятежный 

еретик», «Гносеология Н. Кузанского. Смысл его ученого незнания», «Д. Бруно – возрожденческий неоплатоник», 

«Бесконечная Вселенная Д. Бруно» (при желании студентов, если у них найдется необходимый объем материалов, эти темы 

могут быть развернуты в полноценные рефераты); 

Тема 6 

Философия 

Нового 

времени. Её 

особенности, 

направления и 

специфика. 

Основные 

представители. 

Содержание: 2 1,2 

Общие черты философии Нового времени. Наукоцентризм. Гносеологизм. Полемика рационализма и эмпиризма. Критика 

схоластики. Проблема активности субъекта и его взаимоотношений с объектом. Обостренный интерес к проблеме субстанции 

и попытки ее решения. Монизм. Дуализм. Плюрализм. Социоцентризм философии Нового времени. Философия Нового 

времени – философия эпохи промышленного переворота и политических революций. Связь этой философии с социально – 

политическими и экономическими проблемами Европы 17 – 18 веков. Общее историческое значение философии Нового 

времени и ее исканий. 

Монизм и пантеизм Бенедикта Спинозы. Субстанция в философии Б. Спинозы. Ее модусы и атрибуты. Природа творящая и 

природа сотворенная. Человек как мыслящий модус. Условия его свободы. Свобода как познанная необходимость. 

Гносеологический оптимизм Б. Спинозы. Социально – политические взгляды Б. Спинозы. Значение его философии. Дуализм 
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 Р. Декарта. Духовная и материальная субстанции. Проблема их соотношения и взаимодействия. Психофизический 

параллелизм. Рационализм Р. Декарта. От факта мышления – к факту существования. Четыре правила метода. Учение о 

врожденных идеях. Бог в философии Декарта. Механистическое понимание природы. Значение картезианства. Плюрализм 

Готфрида Вильгельма Лейбница. Монадология Лейбница. Характеристика монад. Предустановленная гармония. Учение о 

лучшем из возможных миров. Значение лейбницианства. Френсис Бэкон – философ новой промышленной эры. 

Технократическая утопия Бэкона. «Новая Атлантида». Гносеология Бэкона. Учение об идолах или призраках как преградах на 

пути к познанию истины. «Новый органон». Индуктивная логика как противопоставление логике Аристотеля. Эмпиризм 

Бэкона. Социально – политические взгляды Бэкона. Значение его философского наследия. Томас Гоббс и его учение о 

государстве. «Левиафан». Материализм Гоббса. Философия как наука о телах. Государство как большое искусственное тело. 

Взгляды Гоббса на природу правления и государственной власти. Отношение к революции. Теория общественного договора. 
Значение социально – политических исканий Т. Гоббса. 

  

Самостоятельная работа: 0,5 

-составление в тетради глоссария по основным терминам, понятиям и категориям, встречающимся в ходе рассмотрения данной 

темы; 

- выступление с небольшими ( 6 – 8 минут) докладами и сообщениями, посвященными основным вопросам и проблемам, 

анализируемым в рамках изучения данной проблематики ( например, «Взаимосвязь науки и философии в эпоху Нового 

времени», «Проблема мышления и познающего субъекта, его активности в философских исканиях Нового времени», «Понятие 

субстанции и его философское развитие и углубление в Новое время», «Философия Нового времени как зеркало своей эпохи» 

(при желании студентов, если у них найдется необходимый объем материалов, эти темы могут быть развернуты в 

полноценные рефераты); 

- составление кроссвордов по данной теме. 
-составление в тетради краткого тезисного конспекта с изложением основных философских идей Б. Спинозы, Р. Декарта, Г. В. 

Лейбница, Ф. Бэкона, Т. Гоббса; 

- выступление с небольшими ( 6 – 8 минут) докладами и сообщениями, посвященными основным вопросам и проблемам, 

анализируемым в рамках изучения данной проблематики ( например, «Природа в философии Б. Спинозы», «Учение Спинозы о 

свободе и необходимости и их соотношении», «Характеристика рационализма Р. Декарта», «Механистическая картина мира и 

природы в философской системе Р. Декарта», «Учение о врожденных идеях Р. Декарта», «Учение о предустановленной 

гармонии Г. В. Лейбница», «Теория лучшего из возможных миров Г. В. Лейбница», «Ф. Бэкон – автор одной из первых 

технократических утопий в истории философии», «Т. Гоббс и его взгляды на природу государства» (при желании студентов, 

если у них найдется необходимый объем материалов, эти темы могут быть развернуты в полноценные рефераты); 

Тема 7 

Немецкая 

классическая 

философия. Её 

особенности и 

специфика. 

Иммануил 

Кант – 

основополож- 

ник немецкой 

классической 

философии. 

Георг Гегель и 

Содержание: 2 1,2 

Общие черты и особенности немецкой классической философии. И. Кант и докритический период его творчества. Философия 

природы Канта. Небулярная гипотеза происхождения солнечной системы. Критический поворот в философии Канта. Понятие 

философской критики у Канта. Учение о «вещах в себе» (ноуменах) и «вещах для нас» (феноменах). Агностицизм Канта. 

Аналитические и синтетические суждения. Априорное и апостериорное знание. Учение о категориях как формах рассудка. 

Чистые идеи как формы разума. Антиномии чистого разума и их значение. Пространство и время как формы чувственности. 

Значение кантовского поворота в философии и гносеологии. Этика Канта. Категорический императив и его значение. Этика 

долга. Практический разум в философии Канта. Эстетика Канта. Критика способности суждения. Теория прекрасного. Гений и 

художник и их роль в искусстве и творчестве. Социально – политическое учение Канта. Учение о «вечном мире». Кант как 

сторонник либерализма, правового государства и демократии. Значение кантовских философских исканий. Общая 

характеристика основных положений философии Г. И. Фихте. Субъективный идеализм Фихте. Учение о Я и не – Я. Социально 

– политические взгляды Фихте. Фихте как теоретик и философ науки. Суть его наукоучения. Общая характеристика основных 

положений  объективно  –  идеалистической  философии  Ф.  В.  Й.  Шеллинга.  Философия  тождества  и трансцендентальный 
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апогей 

объективного 

идеализма. 

И. Фихте и 

Ф. Шеллинг и 

их вклад в 

развитие 

немецкой 

классической 

философии. 

идеализм. Философия природы Шеллинга. Поздний Шеллинг и философия откровения. 
Общая характеристика философской системы Г. Гегеля. Философия Гегеля – апогей и вершина развития объективного 

идеализма.   Основные   идеи   «Феноменологии   духа»   и   их   вклад   в   формирование   и   развитие   гегелевской   мысли. 

«Феноменология духа» - «исток и тайна всей гегелевской философии» (Маркс). Логика Гегеля и ее основные идеи.  

Гегелевская диалектика и ее значение. Пантеизм и панлогизм Гегеля. Гегелевская философия природы. Ее достоинства и 

противоречия. Понятие отчуждения. Философия духа Гегеля. Субъективный дух. Человек в философии Гегеля. Объективный 

дух как дух общества, взятый в целом. Учение Гегеля о праве и государстве. Гегель о всемирной истории. Ее периодизация у 

Гегеля. Абсолютный дух. Гегелевская философия религии. Эстетика Гегеля. Философия как наука наук и полное раскрытие 

всех истин. Абсолютная Идея в философии Гегеля. Противоречие между методом и системой в философии Гегеля. Общее 

историческое значение гегелевской философии. Гегель как последний великий систематик. 

  

Самостоятельная работа: 0,5 

- составление в тетради глоссария по основным терминам, понятиям и категориям, встречающимся в ходе рассмотрения 

данной темы; 

-составление в тетради краткого тезисного конспекта с изложением основных философских идей и выводов И. Канта, И. Г. 

Фихте, Ф. В. Й. Шеллинга; 

- выступление с небольшими (6 – 8 минут) докладами и сообщениями, посвященными основным вопросам и проблемам, 

анализируемым в рамках изучения данной проблематики (например, «Небулярная гипотеза И. Канта. История создания и 

основные идеи», «Учение о «вещах в себе» и «вещах для нас» - центральное ядро кантовской гносеологии», «Этика Канта. 

Основные идеи и их значение для современности», «Эстетика Канта. Основные идеи и их значение для современности», 

«Взгляды Канта на природу войны и мира. Их актуальность сегодня», «Кант и теория правового государства», «Социально – 

политическое учение Фихте», «Натурфилософия Шеллинга. Основные идеи», «Эстетика и теория искусства Шеллинга. 

Основные идеи», «Философия откровения позднего Шеллинга. Основные идеи» (при желании студентов, если у них найдется 

необходимый объем материалов, эти темы могут быть развернуты в полноценные рефераты); 

-составление в тетради краткого тезисного конспекта с изложением основных философских идей и выводов, касающихся 

основных частей гегелевской философии - логики, философии природы, философии духа; 

- выступление с небольшими (6 – 8 минут) докладами и сообщениями, посвященными основным вопросам и проблемам, 

анализируемым в рамках изучения данной проблематики (например, «Феноменология духа» Гегеля. История создания и 

основные  идеи»,  «Гегелевская  диалектика  –  высочайшая  вершина  развития  мировой  диалектической  мысли»,  «Категория 

«снятие» у Гегеля и ее анализ», «Гегелевская философия природы и понятие отчуждения. Его анализ», «Концепция государства 

и права у Гегеля. Основные выводы и идеи», «Гегель и современность. Что живо и что мертво сегодня в философии Гегеля» (при 

желании  студентов,  если у них  найдется  необходимый  объем материалов,  эти  темы  могут  быть  развернуты  в полноценные 

рефераты). 

Тема 8. 
Философия 

марксизма. Её 

предпосылки, 

основные 

этапы 

формирования. 

Основные 

представители. 

Её влияние на 

дальнейшую 

Содержание: 2 1,2 

Предпосылки формирования и идейные источники марксистской философии. Ранний Маркс и концепция отчуждения. 

Материалистическое понимание истории. Формационная теория исторического процесса. Базис и надстройка. Их 

взаимодействие. Маркс о социальных революциях. Учение о диктатуре пролетариата. Марксистская теория капитализма. 

Марксистское учение о социализме и коммунизме. Маркс как ученый и как идеолог. Энгельс и его естественно – научные 

взгляды. «Диалектика природы» Энгельса. Марксистская диалектика. Марксизм в России. В. И. Ленин и развитие марксизма 

применительно к русской специфике и условиям. Ленинская теория империализма. Учение Ленина о материи. Значение 

ленинизма. Развитие марксизма в 20 – ом веке. Западноевропейские марксисты и ревизия (корректировка) взглядов Маркса. Э. 

Бернштейн и К. Каутский. Социал – реформизм. Кризис марксизма в конце 20 – го века. Марксизм и современность. Есть ли 

будущее у марксизма в современном мире? Дискуссии продолжаются. 

Самостоятельная работа: 0,5 
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философскую 

мысль. 

- составление в тетради глоссария по основным терминам, понятиям и категориям, встречающимся в ходе рассмотрения 

данной темы; 

-составление в тетради конспекта с изложением основных философских идей К. Маркса и Ф. Энгельса; 

- выступление с небольшими (6 – 8 минут) докладами и сообщениями, посвященными основным вопросам и проблемам, 

анализируемым в рамках изучения данной проблематики (например, «Ранний Маркс. Гуманистический период его 

творчества», «Концепция революции у Маркса», «Теория формаций и теория цивилизаций. Сравнительный анализ», «Анализ 

капитализма у Маркса», «Философия природы Ф. Энгельса», «Ленин и развитие марксизма в России. Ленинская теория 

империализма», «Марксизм и современность. Что живо, а что мертво сегодня в философии Маркса? Дискуссии 

продолжаются» (при желании студентов, если у них найдется необходимый объем материалов, эти темы могут быть 

развернуты в полноценные рефераты); 

- составление кроссвордов по данной теме. 

  

Контрольная работа: тестирование по пройденным темам 1 

IV семестр 

Тема 9. 

Русская 

философия. 

Особенности, 

этапы 

формирования. 

Основные 

темы и 

проблемы. 

Основные 

персоналии. 

Содержание: 2 1,2 

Основные этапы формирования и развития русской философской мысли. Общие черты русской философии. Бесстрашный 

антропоцентризм и антропологизм. Соборность. Поиски правды и социального идеала. Диффузия русской философской 

мысли. Отсутствие долгое время у философии особого самостоятельного статуса. Расконцентрированность философских 

проблем в произведениях искусства, литературы, архитектуры, иконописи. Эстетизм. Онтологизм русской философии. 

Онтологизация истины. Л. Толстой и Ф. Достоевский и их философские искания. Споры о путях развития России. Западники и 

славянофилы. Основные идеи и представители. Вл. Соловьев и Н. Бердяев – яркие «персональные центры» русской 

философской мысли. Вл. Соловьев и общая характеристика его философии. Учение о Софии. Синтез богословия, философии, 

естествознания. Богочеловечество. Философия истории Соловьева. Церковь в учении Соловьева. Значение творчества 

Соловьева. Философия Н. Бердяева – гимн творчеству и свободе. Учение о свободе. Безосновность и первичность свободы. 

Философия творчества. Бог в философии Бердяева. Личность и человек в философии Бердяева. Объективация и мир объектов. 

Историософия Бердяева. Размышления о судьбах России. Истоки и смысл русского коммунизма. Обратная теократия. Бердяев 

и его отношение к русской церкви и православию. Значение философского творчества Бердяева. Основная проблематика 

творчества П. Флоренского. Философские искания С. Булгакова. Философия в советскую эпоху: основные проблемы, 
дискуссии и персоналии. Философские искания в современной России. 

Самостоятельная работа: 0,5 

- составление в тетради глоссария по основным терминам, понятиям и категориям, встречающимся в ходе рассмотрения 

данной темы; 

-составление в тетради конспекта с изложением основных философских идей Вл. Соловьева и Н. Бердяева; 
- выступление с небольшими (6 – 8 минут) докладами и сообщениями, посвященными основным вопросам и проблемам, 

анализируемым в рамках изучения данной проблематики (например, «Антропоцентризм и антропологизм русской 

философии», «Категория соборности в русской философской мысли: попытка анализа», «Категория Софии в русской 

философской мысли: попытка анализа», «Западники и славянофилы о путях развития России», «Лев Толстой как философ», 

«Ф. Достоевский как философ», «Богочеловечество в философии Соловьева», «Историософия Соловьева», «Свобода как 

ключевая философская категория Н. Бердяева», «Н. Бердяев о судьбах России – прошедших и будущих» (при желании 

студентов, если у них найдется необходимый объем материалов, эти темы могут быть развернуты в полноценные рефераты); 

- составление кроссвордов по данной теме. 

Тема 10. Содержание: 2 1,2 
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Современная 

западная 

философия. 

Основные 

течения, темы, 

проблемы, 

понятия, 

«персональные 

центры». 

Общая характеристика философии 20 – го века, ее основных тем, проблем и идейных исканий. Неклассический этап 

философствования. Плюрализм школ и течений. Лингвистический поворот. Тяготение к иррационализму. Антропологизм 

современной философии. Борьба сциентизма и антисциентизма. Развитие религиозной философии. Марксистская философия в 

20 – ом веке. Философия истории в 20 – ом веке. Философия жизни. В. Дильтей. Г. Зиммель. О. Шпенглер. Творческая 

эволюция А. Бергсона. Э. Гуссерль и феноменология. Экзистенциализм. М. Хайдеггер. К. Ясперс. А. Камю. Ж. П. Сартр. Г. 

Марсель. Г. Г. Гадамер и герменевтика. Прагматизм как направление в философии 20 – го века. Основные идеи. Ч. Пирс. У. 

Джеймс. Психоанализ. З. Фрейд. Неофрейдизм. К. Г. Юнг. А. Адлер. В. Райх. Э. Фромм. Г. Маркузе. А. Тойнби и его 

концепция истории. Неопозитивизм и постпозитивизм. Их основные идеи. Л. Витгенштейн. К. Поппер. Б. Рассел. Концепция 

научных революций. Т. Кун. И. Лакатос. П. Фейерабенд. Структурализм и постструктурализм. К. Л. Стросс. М. Фуко. Р. Барт. 

Неотомизм и современная религиозная философия. Ж. Маритен. Э. А. Жильсон. П. Тейяр де Шарден. Персонализм. Э. Мунье. 

П. Рикер. Современная марксистская философия. Неомарксизм. Франкфуртская школа. Г. Маркузе. Фрейдомарксизм. В. Райх. 

Постмодернизм. Его оценки. Мир как ризома. Ризомная реальность. «Философия после Освенцима». Абсолютизация 

нестабильности, неустойчивости, фрагментарности, хаотичности, раздробленности. Ценность новизны. Мир как текст. 

Деконструкция. Децентрация. Детерриториализация. Критика классической философии и ее понятий. Перспективы 

постмодернизма. Общий итог философских исканий 20 – го века. Современная философия и осмысление глобальных проблем 
человечества. Римский клуб и его деятельность. Футурология. Будущее как предмет философского осмысления. 

  

Самостоятельная работа: 0,5 

- составление в тетради глоссария по основным терминам, понятиям и категориям, встречающимся в ходе рассмотрения 

данной темы; 

-составление в тетради конспекта с изложением основных философских идей Э. Гусерля, К.Г. Юнга, А. Тойнби, К. Ясперса, А. 

Камю и Ж. П. Сартра. 

- выступление с небольшими (6 – 8 минут) докладами и сообщениями, посвященными основным вопросам и проблемам, 

анализируемым в рамках изучения данной проблематики. 

- составление кроссвордов по данной теме. 

Тема 11. 

Бытие как 

философская 

категория. Её 

становление и 

осмысление. 

Разновидности 

бытия. 

Онтология – 

важнейшая 

часть 

философии. 

Содержание: 3 1,2 

Бытие – важнейшая философская категория. Онтология – неотъемлемая составная часть любой философской системы. Общий 

очерк развития онтологии. Учения о бытии в древнеиндийской и древнекитайской философиях. Проблема бытия в 

философских учениях античности. Учение о бытии в средневековой философии. Философия Возрождения и Нового времени и 

осмысление проблемы бытия. Развитие онтологии в 20 – ом веке. Бытие с точки зрения постмодернизма. Основное 

философское содержание категории бытия. Разновидности и основные формы бытия. Бытие «первой природы». Бытие «второй 

природы». Бытие человека и его уникальная специфика. Бытие социума и его атрибутивные особенности. Материальное 

бытие. Духовное бытие и его разновидности – объективное духовное бытие и индивидуализированное духовное бытие. Их 

специфика и особенности. Понимание бытия в советской философии и полемика о природе идеального. Понятие субстанции и 

его соотношение с понятием бытия. Философское содержание категории субстанции. Субстанция как первоначало. 

Субстанциональное единство мира. Подходы к решению проблемы субстанции – монизм, дуализм, плюрализм. 

Самостоятельная работа: 0,5 

- составление в тетради глоссария по основным терминам, понятиям и категориям, встречающимся в ходе рассмотрения 

данной темы; 

-составление в тетради конспекта с изложением основных идей и выводов онтологии применительно к разным эпохам 

развития философского знания (Античность, Древний Восток, Средневековье, Возрождение, Новое время, Новейшее время (20 

– ый век)), где была бы развернуто показана эволюция онтологии как базисной сердцевины философии – можно в виде схемы 

или таблицы; 

-выступление с небольшими (6 – 8 минут) докладами и сообщениями, посвященными основным вопросам и проблемам, 
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 анализируемым в рамках изучения данной проблематики ( например, «Парменид и открытие проблемы бытия», «Бытие в 

философии Платона», «Понимание бытия в философии Аристотеля», «Проблема и теория бытия у Августина Блаженного», 

«Бытие в философии Николая Кузанского», «Учение о бытии в философии Джордано Бруно», «Монадология Лейбница как 

плюралистический вариант подхода к проблеме бытия», «Дуалистическая концепция бытия у Декарта», «Онтологический 

монизм Б. Спинозы», «Учение о бытии в философии Гегеля», «Бытие в марксистской философии», «Понимание бытия в 

философии постмодернизма», «Социальное бытие и его специфика», «Специфика и формы духовного бытия», «Субстанция 

как категория в философии» (при желании студентов, если у них найдется необходимый объем материалов, эти темы могут 

быть развернуты в полноценные рефераты); 

- составление кроссвордов по данной теме. 

  

Тема 12. 

Человек как 

проблема в 

философии. 

Философская 

антропология – 

важнейшая 

часть 

философии. 

Содержание: 3 1,2 

Человек и его роль в философских учениях Древней Индии и Древнего Китая. Человек и его осмысление в философских 

учениях античности. Сократ и антропологический поворот. Понимание человеческой сущности в философских учениях 

средневековья. Гуманизм и антропоцентризм в философии Возрождения. Философия Ренессанса – гимн человеческому 

достоинству. Человек и его бытие в философских доктринах и учениях Нового времени. Немецкая классическая философия о 

проблеме человека. Человек как субъект познания и деятельности. Марксизм о сущности человека. Человек и сверхчеловек в 

философии Ф. Ницше. Бесстрашный антропоцентризм и антропологизм в исканиях русской философии. Антропологический 

поворот в философии 20 – го века. Философская антропология и ее основные идеи и представители. М. Шелер. Х. Плеснер. А. 

Гелен. Биологизаторские концепции человека в философии 20 – го века. Психологизм и понимание человека. Человек с точки 

зрения натурализма. Человек в учении З. Фрейда и его последователей. Экзистенциализм о человеческой природе и сущности. 

Постмодернизм о человеке, его специфике, его атрибутивных характеристиках и перспективах его дальнейшего 

существования и развития. Человек и личность в советской философской проблематике. Концепции антропогенеза 

(происхождения человека) и их философское осмысление и анализ. Религиозная концепция. Космическая гипотеза. 

Эволюционная гипотеза. Проблема происхождения человека – одна из вечных тайн и загадок философской мысли. 

Дискуссионность этого вопроса. Сущность человека и ее философское осмысление. Характеристика человеческой 

деятельности. Соотношение биологического и социального в человеке. Смысл жизни человека. Подходы к пониманию смысла 

жизни. Гедонизм. Аскетизм. Эвдемонизм. Корпоративизм. Прагматизм. Перфекционализм. Гуманизм. Понятия «человек», 

«индивид», индивидуальность», «личность» и их взаимосвязь. Структура личности, ее компоненты. Факторы, влияющие на 

формирование личности. Типология личностей. Исторические типы взаимоотношений человека и общества. Свобода и 

ответственность  –   атрибутивные,  базовые  характеристики  человека.  Их   философский  анализ.   Волюнтаризм.  Фатализм. 

Марксизм. Будущее человека и человечества. 

Самостоятельная работа: 0,5 

- составление в тетради глоссария по основным терминам, понятиям и категориям, встречающимся в ходе рассмотрения 

данной темы; 

-составление в тетради конспекта с изложением основных идей и выводов философской антропологии применительно к 

разным эпохам развития философского знания (Античность, Древний Восток, Средневековье, Возрождение, Новое время, 

Новейшее время (XX век)), где была бы развернуто показана эволюция философской антропологии как одной из важнейших 

компонент философского знания, эволюция взглядов различных философов разных эпох на человека и его сущность – можно в 

виде схемы или таблицы; 

-выступление с небольшими ( 6 – 8 минут) докладами и сообщениями, посвященными основным вопросам и проблемам, 

анализируемым  в  рамках  изучения  данной  проблематики  (например,  «Характеристика  человека  в  философии  буддизма», 

«Конфуций о сущности и природе человека», «Сократовский поворот в философии: от глубин космоса к глубинам человека», 

«Августин Блаженный и открытие проблемы личности», «Содержание, смысл и сущность ренессансного антропоцентризма и 

гуманизма»,  «Человек  как  микрокосм  в  философской  концепции Н. Кузанского»,  «Учение  о  свободе и  необходимости  в 

философии Б. Спинозы», «Человек как активный и творческий субъект в немецкой классической философии», «Ранний Маркс 
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 и проблема человека в его философском творчестве раннего периода», «Сверхчеловек в философии Ф. Ницше», «Человек в 

творчестве и исканиях Ф. Достоевского», «Человек в творчестве и исканиях Л. Толстого», «Н. Бердяев о свободе и творчестве 

как атрибутивных характеристиках человеческого бытия», «Экзистенциализм о сущности человека», «Человек, его настоящее 

и будущее в философии постмодернизма», «Эволюционная гипотеза происхождения человека: за и против. Попытка 

сравнительного анализа», «Смысл жизни: основные программы и подходы. Философский анализ», «Свобода и 

ответственность: попытка их философского анализа и осмысления» (при желании студентов, если у них найдется 

необходимый объем материалов, эти темы могут быть развернуты в полноценные рефераты); 
- составление кроссвордов по данной теме. 

  

Контрольная работа: тестирование по пройденным темам 1 

Тема 13. 

Проблема 

сознания в 

философии. 

Основные 

подходы и 

теории. 

Структура 

сознания. 

Содержание: 2 1,2 

Проблема сознания в философии. Генезис сознания и его сущность. Взгляды на природу сознания в истории философии. 

Идеализм. Дуализм. Вульгарный материализм. Гилозоизм. Диалектический материализм. Феноменология. Отражение как 

универсальное качество материи. Сознание как высшая форма отражения. Биологические и социальные предпосылки 

происхождения сознания. Сознание как способность высокоорганизованной материи, как высшая форма отражения 

(идеальный образ материального мира), как регулятор целенаправленной деятельности человека, как продукт социально – 

исторического развития. Сознание и психика человека. Сознание и бессознательное. Их соотношения. Структура сознания. 

Память. Самосознание. Мышление. Знание. Эмоции. Воля. Внимание. Основные функции сознания. Проблема искусственного 

интеллекта. 

Самостоятельная работа: 0,5 

- составление в тетради глоссария по основным терминам, понятиям и категориям, встречающимся в ходе рассмотрения 

данной темы; 

-составление в тетради конспекта с изложением основных философских теорий, характеризующих сущность и природу 

сознания – можно в виде схемы или таблицы; 

-выступление с небольшими ( 6 – 8 минут) докладами и сообщениями, посвященными основным вопросам и проблемам, 

анализируемым в рамках изучения данной проблематики ( например, «Идеализм о природе и сущности сознания», «Дуализм о 

природе и сущностных характеристиках сознания», «Вульгарный материализм о феномене сознания», «Гилозоизм о феномене 

сознания», «Феноменология о феномене сознания», «Диалектический материализм о природе и сущностных характеристиках 

сознания», «Сознание как высшая форма отражения материи», «Сознание как продукт социально – исторического развития», 

«Соотношение сознания и бессознательного», «Характеристика основных функций сознания», «Проблема искусственного 

интеллекта и попытки ее философского анализа и осмысления» ( при желании студентов, если у них найдется необходимый 

объем материалов, эти темы могут быть развернуты в полноценные рефераты); 

- составление кроссвордов по данной теме. 

Тема 14. 
Познание. Его 

сущность и 

структура. 

Концепции 

истины в 

философии. 

Агностицизм и 

гносеологическ 

ий оптимизм. 

Философское 

Содержание: 2 1,2 

Сущность и структура познания. Гносеологический оптимизм. Агностицизм и его исторические разновидности. Гносеология 

как важнейшая и неотъемлемая составная часть философского знания. Субъект и объект познания. Практика и ее роль в 

процессе познания. Диалектика познания. Чувственное и рациональное познание. Их соотношение. Сенсуализм (эмпиризм) и 

рационализм. Их программы. Проблема истины в философии. Объективная истина. Абсолютная истина и относительная 

истина. Истина как процесс. Основные концепции истины в философии. Теория корреспонденции (соответствия) или 

классическая концепция истины. Авторитарная концепция истины. Теория истины как очевидности. Теория истины как 

опытной подтверждаемости. Конвенциональная концепция истины. Прагматическая теория истины. Когерентная теория 

истины. Понимание истины в постмодернизме. Критерии истины. Эпистемология как философская теория науки. Наука как 

специфическая форма  человеческой деятельности  и как  социальный  институт.  Основные  этапы  развития  науки.   Научная 

картина мира. Смена  научных  картин мира. Научная  картина  мира  в  античности.  Механистическая  картина  мира в Новое 
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осмысление 

понятия науки. 

Эпистемология 

. Гносеология – 

неотъемлемая 

часть любой 

философии. 

время. Научные картины мира в 19 – ом и 20 – ом веках. Нарастание их диалектичности. Роль синергетики. Структура науки. 

Субъект и объект науки. Этапы научного исследования. Научная гипотеза. Научная теория. Элементы теории. Ее функции. 

Методы научного познания. Их классификация и характеристика. Научные революции. Их структура, предпосылки и 

значение. Научная революция 16- го – 17- го веков. Научная революция конца 19 – го – начала 20 – го веков. Современная 

научная революция. Понятие научной парадигмы. Смена парадигм. Теории научных революций Т. Куна и И. Лакатоса. 

  

Самостоятельная работа: 0,5 

- составление в тетради глоссария по основным терминам, понятиям и категориям, встречающимся в ходе рассмотрения 

данной темы; 

-составление в тетради конспекта с изложением основных философских теорий, характеризующих сущность и структуру 

познания. 

-выступление с небольшими (6 – 8 минут) докладами и сообщениями, посвященными основным вопросам и проблемам, 

анализируемым в рамках изучения данной проблематики. 

- составление кроссвордов по данной теме. 

Тема 15. 

Категории 

материи, 

пространства, 

времени, 

движения. Их 

анализ и 

осмысление в 

философии. 

Содержание: 2 1,2 

Развитие и формирование научно – философского понятия материи. Соотношение понятий материя и субстанция. Понимание 

материи в философских учениях античности. Философское осмысление материи в учениях Возрождения и Нового времени. 

Вульгарный материализм 19 – го века. Осмысление материи в марксистской философии. Ленинское определение материи и  

его значение. «Материализм и эмпириокритицизм» В. И. Ленина и философское значение этой работы. Кризис в физике конца 

19 – го – начала 20 – го веков и его воздействие на философское осмысление природы материи. Новые подходы к пониманию 

сущности материи. 

Синергетика о материальных системах. Структура материи, ее уровни. Микро, макро, мега уровни. Живая и неживая природа. 

Социум. Формы материи. Вещество. Поле. Плазма. Вакуум. Материя как их диалектическое единство. Материальное единство 

мира. Важнейшие атрибуты материи. Объективность. Всеобщность. Системность. Структурность. Отражение. Вечность и 

неуничтожимость. Неисчерпаемость и многообразие форм материи. Способы и формы существования материи. Пространство 

и время – важнейшие атрибуты материи. Субстанциональная и реляционная концепции пространства и времени. Основные 

свойства пространства и времени. Их философское осмысление. Движение как один из важнейших атрибутов и способов 

бытия материи. Философское осмысление движения. Понимание движения в философии античности. Механицистские 

концепции движения в философии Нового времени. Диалектический подход к проблеме движения в современной философии. 

Проблема источника и направленности движения. Попытки ее решения. Соотношение движения и покоя. Основные формы 

движения. Энгельсовская классификация форм движения и ее значение. Новые формы движения материи, открытые в 20 веке. 

Движение частиц в микромире. Геологическая форма движения. Духовная форма движения. Информационная форма 

движения. Расширение Вселенной (Галактическая форма движения). Носители форм движения. Невозможность движения без 

носителя. Способы реализации форм движения. Соотношение понятий движения и развития. Качественная и количественная 

формы движения. Динамическое и популяционное движение как разновидности качественной формы движения материи 

(развития). Соответствие форм движение и уровней организации материи друг другу. Основные выводы современной 

философии относительно материи и ее важнейших атрибутов – пространства, времени и движения. Взаимосвязь современной 

философии и космологии. Антропный принцип и его мировоззренческое значение. 

Самостоятельная работа: 0,5 

- составление в тетради глоссария по основным терминам, понятиям и категориям, встречающимся в ходе рассмотрения 

данной темы; 

-составление в тетради конспекта с изложением основных философских теорий в истории философии, характеризующих 

понимание и осмысление сущности материи как одной из базовых философских категорий– можно в виде схемы или таблицы; 

-составление в тетради конспекта с изложением основных философских теорий в истории философии, характеризующих 
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 сущность и содержание, свойства таких важнейших атрибутов материи как пространство и время– можно в виде схемы или 

таблицы; 

-составление в тетради конспекта с изложением основных философских теорий в истории философии, характеризующих 

сущность, источник, направленность, содержание и природу движения как важнейшего способа бытия материи, его законы– 

можно в виде схемы или таблицы; 

-выступление с небольшими (6 – 8 минут) докладами и сообщениями, посвященными основным вопросам и проблемам, 

анализируемым в рамках изучения данной проблематики (например, «Категория материи в философских учениях 

античности», «Механицистский материализм философов Нового времени. Его содержание и сущность», «Вульгарный 

материализм 19 – го века. Л. Бюхнер. К. Фогт. Я. Молешотт. Их основные идеи», «Осмысление материи в марксизме и 

диалектическом материализме», «Ленинское учение о материи и его значение», «Кризис в физике конца 19 – го – начала 20 – 

го веков и его воздействие на философское осмысление природы материи», «Синергетическая парадигма о сущности и 

природе материи, законах ее возникновения, изменения и развития», «Материальное единство мира как философское понятие. 

Попытка анализа», «Субстанциональная концепция пространства и времени. Основные выводы и идеи», «Реляционная 

концепция пространства и времени. Основные выводы и идеи», «Теория относительности А. Эйнштейна и ее философское 

значение», «Проблема источника движения в истории философии и попытки ее решения», «Характеристика основных 

известных форм движения» (при желании студентов, если у них найдется необходимый объем материалов, эти темы могут 

быть развернуты в полноценные рефераты); 

- составление кроссвордов по данной теме. 

  

Тема 16. 
Общество как 

предмет 

философского 

осмысления и 

анализа. 

Культура. 

Формации и 

цивилизации. 

Диалектика и 

её основные 

принципы, 

категории и 

законы. 

Содержание: 1 1,2 

Общество как часть природы. Исторические типы взаимоотношений общества и природы и их философское осмысление. 

Основные философские подходы к пониманию общества. Проблема социогенеза и его факторов. Идеалистическое и 

материалистическое понимание общественной жизни. Религиозно – мифологическая модель осмысления общества. 

Теологическая модель. Натуралистическая модель. Биологизаторские концепции. Позитивизм и физикализм и их понимание 

социальных процессов. Концепция методологического индивидуализма. Концепция интерпретации социального действия. 

Общество как саморазвивающаяся система. Ее элементы. Их анализ. Понятие социальных законов и их специфика. Прогресс и 

регресс в развитии общества. Критерии общественного прогресса. Эволюция и революция в общественной жизни. Их 

соотношение. Движущие силы развития общества. Концепции общества в постмодернизме. Синергетические концепции 

возникновения и развития общества. Точка бифуркации. Аттракторы и диссипативные структуры. Исторические типы 

взаимоотношений личности и общества. Духовная жизнь общества. Объективированное духовное и субъективированное 

духовное. Структура общественного сознания. Его уровни. Понятие идеологии. Политическое сознание. Правовое сознание. 

Мораль. Искусство. Религия. Наука. Культура как специфическая социальная реальность, специфический способ организации 

человеческого бытия, рукотворная «вторая природа». Структура культуры. Функции культуры. Ценности в жизни человека и 

общества. Аксиология. Основные философские концепции ценностей. Натуралистический психологизм. Персоналистический 

онтологизм. Аксиологический трансцендентализм. Культурно – исторический релятивизм. Социологическая концепция 

ценностей. Основные философские характеристики понятия ценности. Сущность ценностей. Классификация ценностей и их 

социальная обусловленность. Философия истории. Смысл и направленность истории общества. Концепции общественного 

развития в античности. Циклизм и вечное возвращение. Теории общественного развития в эпоху средневековья. Теоцентризм 

и провиденциализм. Философское осмысление развития общества в эпоху Возрождения и Нового времени. Гегель о развитии 

общества и истории. Теория общественно – экономических формаций и теория цивилизаций. Современные концепции 

философии истории. Общий обзор. Смысл и направленность исторического процесса. Линеарные и нелинеарные концепции. 

Современная философия о будущем общества. Футурология и попытки предвидения будущего. 

Исторические формы и особенности диалектики. Стихийная античная диалектика. Идеалистическая диалектика Г. Гегеля и  ее 

значение. Материалистическая диалектика и ее принципы. Неклассические формы диалектики в современной философии. 

Трагическая диалектика. Диалектическая теология или теология кризиса. Негативная диалектика.  Диалектика как учение о 
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 всеобщей связи и развитии. Законы диалектики как наиболее всеобщие и универсальные законы развития природы, общества и 

мышления. Особенности законов диалектики. Закон единства и борьбы противоположностей (диалектической 

противоречивости) – центральный диалектический закон, ядро диалектики. Роль противоречия. Разновидности противоречий. 

Закон взаимного перехода количественных и качественных изменений. Понятие меры. Скачок как переход к новому качеству. 

Виды скачков. Закон отрицания отрицания. Категория снятия. Категории диалектики и их характеристика. Явление и 

сущность. Единичное, общее и особенное. Форма и содержание. Часть и целое; элемент, структура, система. Причина и 

следствие. Необходимость и случайность. Возможность и действительность. Альтернативы диалектики как философского 

метода. Метафизика. Софистика. Эклектика. Синергетика. Основные выводы современной философии относительно 
диалектики, ее законов, принципов и категорий. 

  

Самостоятельная работа: 1 

- составление в тетради глоссария по основным терминам, понятиям и категориям, встречающимся в ходе рассмотрения 

данной темы; 

-составление в тетради конспекта с изложением основных философских теорий, характеризующих общество как часть природы.  
-выступление с небольшими (6 – 8 минут) докладами и сообщениями, посвященными основным вопросам и проблемам, 

анализируемым в рамках изучения данной проблематики. 
- составление кроссвордов по данной теме. 

Дифференцированный зачет 1 
 Всего аудит. 35  

 Всего практ. -  

 Всего самост. 9  

 Максимальная нагрузка 44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета истории. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- доска, мел 

- компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. О.Н. Стрельник Основы философии. [Электронный ресурс] – М.: Юрайт, 2018. 

 

Дополнительные источники: 
1. М. Розенталь Краткий философский словарь. – М.: Гос. Изд. Политической литературы, 1954. 
2. Э.В. Островский Основы философских знаний. [Электронный ресурс] – М.: Юнити, 2013. 

3. Г. В. Гриненко История философии. [Электронный ресурс] – М., 2006. 

4. А.С. Кармин, Г.Г. Бернацкий Философия. [Электронный ресурс] – СПб., 2007. 

5. И. Т. Фролов Введение в философию. [Электронный ресурс] – М., 2003. 

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по предмету 

«Основы философии» – НН., 2016. 

7. Н.Н. Рогалевич Краткий словарь по философии – М.: Харвест, 2007. 

8. Г.Г. Кириленко Справочник студента. Философия – М.: Слово, 2002. 

9. А.Г. Спиркин Философия – М.: Гардарики, 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 
http://filosof.historic.ru – Библиотека по философии 
www.philosophy.ru – Стэнфордская философская энциклопедия и библиотека 

www.intencia.ru – Философия в терминах 

https://ru.wikipedia.org – Википедия 

http://www.philosoff.ru – Библиотека трудов, книг, статей и лекций по философии; Авторские 

тематические подборки по древней, античной и средневековой философии; Характеристики 

основных философов и философских школ; Материалы для подготовки и ознакомительные 

готовые рефераты по философии; Проблематико-исторический каталог материалов. 

https://filosofia.ru – Библиотека по философии и религии 

http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.intencia.ru/
http://www.philosoff.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения  промежуточной 

аттестации, практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

уметь:  

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

Текущий контроль: 

опрос устный и 

письменный, тесты, 

эссе, сообщения, 

доклады, контрольная 

работа 

знать:  

основные категории и понятия философии фронтальный  опрос, 

индивидуальный 

опрос, работа в парах, 

контрольная 

работа,дифференцирова

нный зачет  

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. 



23  

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
 

Примерный обобщающий тест 

по учебной дисциплине «Основы философии» 

Тема: «Античная философия, философия Средневековья и философия эпохи 

Возрождения. Философия нового времени» 

 

2 курс 3 семестр 

 

Схема оценивания: 

за каждый правильный ответ получает один балл. 

 

1. Этот философ утверждал: «Все из воды, говорил он, и в воду все разлагается»: а) 

Анаксимен; б)Эмпедокл; в) Фалес; г) Платон; д) Аристотель. 

2. Что считал первоосновой всего Пифагор: а) число, б) воду, в) огонь, г) атом, д) 

эйдос. 

3. Представителей древнегреческой школы называют стихийными материалистами, 

потому что они: 

а) брали в качестве первоосновы мира материальные элементы; б) открыто 

утверждали примат материи над духом; в) отрицали наличие материального; г) 

сформулировали атомистическую концепцию; д) отрицали возможность познания 

мира. 

4. этот древнегреческий философ писал: 

«Этот космос, один и тот же для всего существующего, не создал никакой бог и 

никакой человек, но всегда он был, есть и будет вечно живым огнем, мерами 

загорающимся и мерами потухающим».а) Платон, б) Аристотель; в) Демокрит; г) 

Парменид; д) Гераклит 

5. Фрагмент «Все течет, все изменяется» выражает суть: а) диалектических мыслей 

Гераклита; б)концепции четырех стихий Эмпедокла; в) философии софистов; г) 

логики Аристотеля; д)критической позиции скептиков. 

6. Киники в древнегреческой философской школе призывали: а) сохранять 

культурные ценности предков, б) признавали культ богов, в) верили в гармонию 

природы и космоса, г) призывали упразднить семью, собственность ,законы. 

7. Этот античный мыслитель впервые сформулировал понятие «философия»: а) 

Пифагор; б)Платон, в) Сократ ,г)Анаксимандр, д) Демокрит 

8. Учение, признающее кроме Библии труды «отцов церкви» называлось: а) 

апологетика, б)схоластика, в) патристика, г))позитивизм. 

9. Фома Аквинский утверждал: а) существование Бога должно быть подтверждено 

доказательством, б)существование Бога вообще не требует доказательства, в)при 

доказательстве возможно получение ошибочного утверждения, г) вера правильна, 

так разум человека может ошибаться, а Бог нет. 

10. Утверждение «Чтобы верить, надо понимать»- впервые выдвинул философ 

Средневековья: а)Фома Аквинский,б) Августин Блаженный, в) Бернар Клервосский, 

г) Пьер Абеляр. 
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11. Философская школа эпохи Возрождения: а) теоцентризм, 

б)антропоцентризм, в)социоцентризм ,г) натурфилософия. 

12. Ученые эпохи Возрождения утверждали, что цель человеческого существования: 

а)восхождение души к Богу, б)аскетизм, в) служение Богу через выполнение всех 

обрядов, г)гармония и творчество на Земле. 

13. « Бог и природа едины»-это утверждение школы : а)пантеизма, б) гуманизма, в) 

позитивизма, г)томизма. 

14. Основной вопрос философии звучит так: а) возможность нашего мышления 

познать мир, б)соотношение науки и философии, в) соотношение материи и бытия, 

г) соотношение наших мыслей об окружающем мире и самом себе. 

15. Платон в своем «Государстве» разделил общество на три сословия: а) бедных, 

состоятельных, богатых; б) крестьян, ремесленников, мещан; в) дворян, 

священников, крестьян, г)философов, воинов, ремесленников д) крестьян, рабочих, 

интеллигенцию. 

16. Время возникновения культуры Возрождения – … век: 

а) XIV б) XIII в) XVII 

17. Процесс освобождения общественной мысли от влияния церкви: 

а) поляризация б) секуляризация в) атеизация 

18. Понимание природы как поля приложения физических и интеллектуальных сил 

человека характерно для философии: 

а) Античности б) Средних веков в) Нового времени 

19. Родоначальником либерализма в философии Нового времени является: 

а) Джон Локк б) Бенедикт Спиноза в) Томас Гоббс 

20. Родина европейского Возрождения: 

а) Германия б) Франция в) Италия 

21. Хронологические рамки эпохи Возрождения: 

а) 16 – 18 века б) 14 – 16 века в) 10 – 14 века 

22. Одна из характерных черт мировоззрения эпохи Возрождения: 

а) Аскетизм б) Теоцентризм в) Антропоцентризм 

23. Одна из характерных черт мировоззрения эпохи Возрождения: 

а) Гуманизм б) Аскетизм в) Иррационализм 

24. Не является представителем философии Возрождения: 

а) Бруно б) Монтень в) Августин 

25. Не является представителем философии Возрождения: 

а) Бруно б) Руссо в) Монтень 

26. Автор произведения «Об истинном и ложном благе»: 

а) Валла б) да Винчи в) Макиавелли 

27. Основатель гелиоцентристской астрономии: 

а) Кант б) Коперник в) Птолемей 

28. Макиавелли принадлежит авторство произведения: 

а) «Государь» б) «Исповедь» в) «Похвала глупости» 

29. Движение за обновление католической церкви: 

а) Секуляризация б) Реставрация в) Реформация 

30. Один из основателей теории утопического социализма: 

а) Кампанелла б) Макиавелли в) Бруно 

31. Один из основателей теории утопического социализма: 
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а) Лютер б) Мюнцер в) Бруно 

32. Один из основателей теории утопического социализма: 

а) Ницше б) Коперник в) Мор 

33. Один из сторонников идеи бесконечности Вселенной: 

а) Аристотель  б) Кузанский в) Птолемей 

34. Один из сторонников идеи бесконечности Вселенной: 

а) Коперник б) Аристотель в) Бруно 

35. Учение, отождествляющее Бога и мир, называется: 

а) геоцентризм б) пантеизм в) гуманизм 

 

Ответы: 
1-а, 2-а, 3-г, 4-д, 5-а, 6-г, 7-а, 8-в, 9-г, 10-г, 11-б, 12-г, 13-а,14-в, 15-г, 16-а, 17-б, 18-в, 19-а, 20-в, 21-б, 
22-в, 23-а, 24-в, 25-б, 26-а, 27-б, 28-а, 29-в, 30-а, 31-б, 32-в, 33-б, 34-в, 35-б 

 

Критерии оценивания теста: 

«отлично» – от 34 до 35 баллов 

«хорошо» – от 27 до 33 баллов 

«удовлетворительно» – от 18 до 26 баллов 

«неудовлетворительно» – менее 18 баллов 

 

 
 

Примерный обобщающий тест 

по учебной дисциплине «Основы философии» 

Тема: «Русская философия и Современная западная философия» 

2 курс 4 семестр 

 

Схема оценивания: 

за каждый правильный ответ получает один балл. 

1. К важнейшим особенностям русской философии нельзя отнести: 

а) Досистематический, дологический характер 

б) Нравственно-антропологический характер 

в) Стремление к целостному познанию 

2. Одной из сквозных идей русской философии является идея апокатастазиса, суть 

которой в: 

а) Построении свободного теократического государства 

б) Спасении всех людей без исключения: и праведников, и грешников 

в) Воскрешении всех когда-либо живших на земле людей 

3. К характерным особенностям русской философии относится: 

а) Рационализм 

б) Панлогизм 

в) Эмпиризм 

4. Верховный бог в славянской мифологии, творец Вселенной, распорядитель дождя 

и грозы, покровитель семьи и дома: 
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а) Род 

б) Сет 

в) Гор 

5. Для древнерусской мысли характерна: 

а) Объективность 

б) Абстрактное теоретизирование 

в) Переоценка внешнего материального бытия 

6. Предфилософии Киевской Руси свойственен: 

а) Нравоучительный характер 

б) Мистицизм 

в) Приоритет натурфилософских построений 

7. Киевская Русь приняла «культурную эстафету» от: 

а) Хазарского каганата 

б) Франции 

в) Византии 

8. К жанру социальной утопии в древнерусской литературе относится: 

а) «Слово о законе и благодати» 

б) «Сказание о Граде Китеже» 

в) «Задонщина» 

9. «Слово о законе и благодати» написал: 

а) Владимир Мономах 

б) Филофей 

в) Иларион 

10. Идеологему «Москва – Третий Рим» впервые обосновал: 

а) Дионисий 

б) Филофей 

в) Владимир Мономах 

11. Инициатором исправления церковных книг, явившегося поводом к расколу, 

стал: 

а) Патриарх Никон 

б) Инок Филофей 

в) Протопоп Аввакум 

12. Основателем русского книгопечатания является: 

а) Ушаков 

б) Федоров 

в) Скорина 

13. Духовный лидер нестяжателей: 

а) Нил Сорский 

б) Иосиф Волоцкий 

в) Юрий Крижанич 

14. Протопоп Аввакум был духовным вождем: 

а) Жидовствующих 

б) Иосифлян 

в) Раскольников 

15. В «Вертограде Многоцветном» Симеон Полоцкий уподобляет мир: 

а) Книге 



27  

б) Дому 

в) Человеку 

16. Один из первых сторонников идеи панславизма (объединения всех славян): 

а) Аввакум 

б) Крижанич 

в) Герцен 

17. Сподвижник Петра Великого, архиепископ новгородский, автор «Духовного 

Регламента»: 

а) Михаил Ломоносов 

б) Вассиан Патрикеев 

в) Феофан Прокопович 

18. Российская Академия наук была основана в этом году: 

а) 1742 

б) 1724 

в) 1714 

19. Сторонником деистического материализма в русской философии был: 

а) Сковорода 

б)  Новиков 

в) Ломоносов 

20. При открытии Московского университета в числе трёх его факультетов не было: 

а) Юридического 

б) Физического 

в) Философского 

21. Масонство было привнесено в Россию из: 

а) Англии 

б) Швеции 

в) Византии 

22. К одной из центральных идей масонства относится: 

а) Слияние с природой, отказ от достижений и благ цивилизации 

б) Совершенствование человека через личное и соборное самопознание 

в) Ограничение свободы человека, подчинение личности воле коллектива 

23. По мнению современников, «создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению»: 

а) Белинский 

б) Толстой 

в) Новиков 

24. «Русским Сократом» называли: 

а) Ломоносова 

б) Сковороду 

в) Заточника 

25. По мнению Сковороды, вся действительность распадается на три мира, к числу 

которых не относится: 

а) Человек 

б) Библия 

в) Общество 

26. Работа «О человеке, о его смертности и бессмертии», являющаяся одним из 

первых философско-антропологических произведений в истории русской мысли, 
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была написана им: 

а) Бакуниным 

б) Радищевым 

в) Хомяковым 

27. Вопрос о роли и месте России в истории человечества был поставлен в 

«Философических письмах» им: 

а) Чаадаевым 

б) Герценом 

в) Хомяковым 

28. Первое «Философическое письмо» было опубликовано в этом журнале: 

а) Колокол 

б) Современник 

в) Телескоп 

29. К основным идеям «Философических писем» нельзя отнести: 

а) Следование христианским заповедям как единственному пути к спасению 

б) Подчиненность исторического процесса воле Бога 

в) Скептицизм по отношению к прошлому и будущему России 

30. Был объявлен императором Николаем I сумасшедшим за свои философские 

воззрения: 

а) Герцен 

б) Чаадаев 

в) Пестель 

31. В позитивизме О. Канта главной задачей философии является: 

а) анализ истории развития науки; 

б) систематизация научного знания; 

в) анализ языка науки. 

32. Неопозитивистский подход к науке сосредоточен на: 

а) обобщении научного знания; 

б) осмыслении истории развития науки; 

в) логическом анализе языка науки; 

г) на единстве логики и истории. 

33. В постпозитивизме доминируют проблемы: 

а) закономерностей развития науки; 

б) строгого различения научного и вненаучного знания; 

в) анализа логической структуры научного знания; 

г) взаимосвязи научного и философского знания. 

34. Бытие человека в мире, согласно 3. Фрейду, в конечном счете, определяется: 

а) взаимодействием «Я» и «Оно»; 

б) энергией «либидо»; 

в) взаимодействием «Эроса» и «Танатоса»; 

г) сферой «Сверх - Я». 

35. Главными принципами структурализма являются: 

а) структура производна от истории; 

б) структура первичнее истории; 

в) аналогичность языковых структур и механизмов бессознательного; 

г) взаимозависимость внутреннего и внешнего. 
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Ответы: 

1-а, 2-б, 3-в, 4-а, 5-в, 6-б, 7-в, 8-а, 9-в, 10-б, 11-а, 12-б, 13-а, 14-в, 15-а, 16-б, 17-в, 18- 

б, 19-в, 20-б, 21-а, 22-б, 23-в, 24-б, 25-в, 26-б, 27-а, 28-в, 29-а, 30-б, 31-б, 32-в, 33-в, 

34-б, 35-б. 
 

Критерии оценивания теста: 

«отлично» – от 34 до 35 баллов 

«хорошо» – от 27 до 33 баллов 

«удовлетворительно» – от 18 до 26 баллов 

«неудовлетворительно» – менее 18 баллов 

 

Применение итогового теста по пройденному материалу позволяет: 

1. выявить уровень освоения основных категорий и понятий философии. 

2. выявить уровень усвоения основ философского учения. 

 

Схема оценивания: 

за каждый правильный ответ (в вопросах с выбором ответа) получает один балл; за 

каждый верный ответ в вопросах с сопоставлением – два балла. 

 
 

Примерные требования к дифференцированному зачету  

по учебной дисциплине «Основы философии» 

 

1. К какому понятию относится данное определение: «Совокупность всех форм 

взаимодействия и форм объединения людей, в которых выражается их всесторонняя 

зависимость друг от друга»? 

а) цивилизация; 

б) общество; 

в) культура. 

2. Назовите основные элементы мироощущения: 

а) знания, взгляды; 

б) чувства, ценности; 

в) убеждения, идеалы. 

3.Что изучает онтология? 

а) вопросы смысла жизни; 

б) проблемы бытия; 

а) проблемы познания. 

4. Определите основные черты философского мировоззрения: 

а) эмоциональность, символизм; 

б) опора на разум (рационализм), сомнение, универсализм; з) догматизм, опора на 

авторитет. 

5. Какое направление философии утверждает: «Вселенная всегда былатаковой, 

какова она теперь, и всегда будет такой, потому что нет ничего, что могло бы войти 

в нее и произвести изменение»? 

а) идеализм; 
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б) дуализм; 

в) материализм. 

6. Назовите основные черты Древнекитайской философии: 

а) поиск индивидуального пути спасения и освобождение человека от тягог жизни; 

б) единство человека и космоса; 

в) практичность и консерватизм. 

7. К каким направлениям Древнекитайской философии относятся следующие 

принципы? 

а) принцип «взаимности»; а) даосизм; 

б) принцип «недеяния»; б) моизм; 

в) принцип «всеобщей любви». в) конфуцианство. 

8. Что означает понятие «Карма» в Древнеиндийской философии? 

а) высший универсальный принцип Бытия, духовное начало Бытия; 

б) «закон жизни»: бесконечная цепь перерождений; 

в) «закон возмездия»: закономерное воздаяние человеку за его прежнее поведение. 

9.«Страдание - общий удел мира, желание, страсти, привязанности, конец страданий 

в нирване, путь достижения нирваны - отказ от желаний. Уход из мира — путь 

спасения» основу какого религиозно-философского учения составляют эти «четыре 

благородные истины»? 

а) конфуцианство; 

б) буддизм; 

в) джайнизм. 

10. Назовите ортодоксальные школы Древнеиндийской философии: 

а) джайнизм, локаята; 

б) санкхья, йога; 

в) буддизм, миманса; 

г) все перечисленное выше. 

11. Имя античного мыслителя, впервые употребившего слово «философия», по 

отношению к людям, стремящимся к знаниям и умению размышлять: 

а) Фалес 

б) Пифагор; 

в) Сократ. 

12. Сопоставить: 

а) плюрализм; а) мир — это Бог, растворенный в природе; 

б) монизм; б) в основе бытия лежит несколько начал; 

в) пантеизм. в) в основе бытия лежит одно начало 

13. Основоположник античной диалектики, автор слов: «В одну реку нельзя войти 

дважды»? 

а) Фалес; 

6) Гераклит; в) Протагор. 

14. Что Аристотель называл «метафизикой»? 

а) философию о сверхчувственных высших началах бытия; 

б) первую философию о самых общих причинах или началах бытия; 

в) философию, рассматривающую мир в постоянном развитии и взаимосвязи. 
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15. Назовите направление эллинистической философии, утверждавшее: «Нельзя 

жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо, и, наоборот, нельзя 

жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно»? 

а) эпикуреизм; 

б) стоицизм; 

в) скептицизм. 

16. Назовите главную область схоластики: 

а) философия — служанка теологии; 

б) философия, основанная на доказательстве христианских догм; 

в) философия, разрабатывающая вопросы теологии; 

г) все перечисленное выше. 

17.Сопоставить 

имена мыслителей и направления схоластики: 

а) Ф. Аквинский; а) реализм; 

б) И. Росцелин; б) томизм; 

в) А. Кентерберийский. в) номинализм. 

18.В каком веке возникло христианство? 

а) I в. до н. э.; 

б) Iв н. э.; 

в) IV в. н. э. 

19. Какое направление схоластики утверждало «реально существуют только вещи и 

явления мира, а «универсалии» — эти лишь имена, названия их»? 

а) реализм; 

б) номинализм; 

в) томизм. 

20. Как называется христианское учение о конце мира? 

а) мессианство; 

б) провиденциализм; 

в) эсхатология. 

21. Отличительная черта философии эпохи Возрождения? 

а) космизм; 

б) теоцентризм; 

в)антропоцентризм. 

22. Кто из представителей Реформации утверждал, что судьба человека 

предопределена Богом? 

а) Э. Роттердамский; 

б) Ж. Кальвин; 

в) М. Лютер. 

23. Назовите основоположника — «отца» ренессанского гуманизма: 

а) Данте Алигьери; 

б) Франческо Петрарка 

в) Лоренцо Валла. 

24. Сопоставить: 

имена мыслителей и учения: 

а) Н. Кузанский; а) утопический социализм; 

б) Т. Мор; 6) реформация; 
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в) М. Лютер. в) пантеизм 

25. Кто из гуманистов эпохи Возрождения считал, что мир есть бесконечный 

процесс, разворачивания Бога «всего, что он держит в себе, Мир — это Бог»? 

а) Э. Роттердамский; 

б) Н. Кузанский; 

в) Леонардо да Винчи. 

26. Как называется теория познания (XVII в.), утверждавшая, что «источником 

познания являются чувства, проверенные опытом»? 

а) сенсуализм; 

б) рационализм; в) эмпиризм. 

27. Мыслитель XVII в., основоположник рационализма и дедукции: 

а) Р. Декарт; 

б) Ф. Бэкон; в) Д. Юм. 

28. Какое из утверждений раскрывает сущность субъективного идеализма? 

а) «Мир есть комплекс моих ощущений»; 

б) «Нет ничего в уме, чего бы раньше не было в чувствах»; 

в) «Я мыслю, значит, существую». 

29. Назовите представителя агностицизма Нового времени: 

а) Б. Спиноза; 

б) Д Юм; 

в) Д. Локк. 

30. Сопоставить: 

а) Г. В. Лейбниц; а) субъективный идеализм; 

6) Д. Локк; б) рационализм; 

в) Д. Беркли в) сенсуализм 

31. Как называется теория XVII в., утверждающая равенство, свободу людей как 

врожденное правило? 

а) утопический социализм; 

б) теория естественного права; 

в) теория общественного договора. 

32. В чем выражен рационализм эпохи Просвещения? 

а) разум человека — единственный источник познания мира; 

б) убеждение, что изменить мир, его нравы, недостатки возможно лишь путем 

просвещения; 

в) вера в безграничные возможности человека. 

33. Французский просветитель, основоположник географического детерминизма: 

а) Вольтер; 

б) П. Гольбах; 

в) Ш. Монтескье. 

34. Представителем какого философского направления был Д.Дидро? 

а) объективный идеализм; 

б) пантеизм; 

в) материализм. 

35. Произведение Ж.Ж. Руссо, в котором он изложил свою концепцию 

«естественного права» как «золотого века человека»? 

а) «О духе законов»; 
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б) «Общественный договор»; 

в) «Левиафан». 

36. Имя немецкого философа XIX в. — основоположника законов диалектики: 

а) К. Маркс; 

б) Г.-В. Ф. Гегель; 

в) И. Кант. 

37. В чем сущность «категорического императива» И. Канта? 

а) каждый индивид должен поступать так, чтобы нормы его поведения могли стать 

правилом поведения для всех; 

б) свобода — это осознанная необходимость; 

в) себялюбие, находящее удовлетворение в любви. 

38. Кто из представителей немецкой классической философии утверждал: «Бог есть 

то, чем хочет быть человек»? 

а) Л. Фейербах; 

б) И. Кант; 

в) Г.-В. Ф. Гегель. 

39. Название работы К. Маркса в «Предисловии» которой были изложены принципы 

«материалистического понимания истории»? 

а) «Капитал»; 

б) «Манифест», 

в) «К критике политической экономики». 

40. Какой смысл вкладывал К. Маркс в слова: «Люди сами творят историю, но при 

обстоятельствах, от них независящих»? 

а) идею детерминизма; 

б) материалистическое понимание истории; 

в) идею случайности. 

41. Что означает в переводе латинское слово, от которого получило свое название 

философское течение «экзистенциализм»? 

а) существовать; 

б) существование; 

в) бытие человека. 

42. Назовите имя мыслителя (философа XIX в.), утверждавшего, что «Оптимизм — 

есть нелепое воззрение, насмешка над невыразимыми страданиями человека»? 

а) Ф. Ницше; 

б) А. Шопенгауэр; 

в) С. Кьеркегор. 

43. Сопоставить: 

а) С. Кьеркегор; а) философия психоанализа; 

б) . Конт; 6) позитивизм; 

в) 3. Фрейд. в) экзистенциализм. 

44. Немецкий философ, представитель «Философии жизни»: 

а) 3. Фрейд; 

б) М. Хайдеггер; 

в) Ф. Ницше. 

45. Какого положения придерживался К. Г. Юнг? 
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а) «Поведение людей определяется врожденной особенностью образа действия — 

архетипом»; 

б) «Есть лишь два способа существования жизни человека: «обладать или быть» 

(«иметь или быть»), преобладание одного из которых определяет различия в 

индивидуальных характерах людей»; 

в) «Психологические переживания и травмы, эффекты, неисполненные желания и 

т.п. не исчезают из психики, а вытесняются в бессознательное, где продолжают 

активные воздействия на психику человека». 

46. Представитель русской универсальной философии: 

а) Г. Сковорода; 

б) М. Ломоносов; 

в) П. Чаадаев. 

47. Философское направление в России XIV в., утверждавшее, что Россия имеет 

самобытный путь развития: 

а) русский социализм; 

б) славянофильство; 

в) западничество. 

48. Принцип славянофилов, утверждавший, что истина открывается только цельному 

человеку, ее нужно заслужить, собрав все духовные способности? 

а) принцип «целостности»; 

б) принцип «соборности»; 

в) принцип «религиозности». 

49. Основоположник философии «всеединства» и «Софиологии»? 

а) П. Флоренский; 

б) С. Булгаков; 

в) В. Соловьев. 

50. Что означает понятие «антиномия» в русской философской мысли? 

а) интуицию как средство познания; 

б) противоположные точки зрения одинаково доказуемы; 

в) отрицание познания. 

 

Ответы: 

1- б, 2-б, 3-б, 4-б, 5-в, 6-в, 7 - а –в, б – а, в – б, 8-в, 9-в, 10-б, 11-б, 12 - а –в, б – а, в – 

б, 13-б, 14-б, 15-а, 16-б, 17 - а –б, б – в, в – а, 18-б, 19-б, 20-в, 21-в, 22-б, 23-б, 24 - а – 

в, б – а, в – б, 25-а, 26-в, 27-а, 28-а, 29-б, 30 - а – б, б – в, в – а, 31-а, 32-а, 33-в, 34-в, 

35-б, 36-б, 37-а, 38-б, 39-в, 40-б, 41-б, 42-б, 43 - а – в, б – б, в – а, 44-в,45-а, 46-б, 47- 

б, 48-а, 49-в, 50-а. 

 

 
 

Критерии оценивания теста: 

«отлично» – от 51 до 56 баллов 

«хорошо» – от 43 до 50 баллов 

«удовлетворительно» – от 31 до 42 баллов 

«неудовлетворительно» – менее 31 баллов 
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