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ВВЕДЕНИЕ 

Цель данных методических указаний – обеспечение 

обучающихся необходимыми сведениями, методиками и 

алгоритмами для успешного выполнения самостоятельной 

работы по дисциплине «ФИЛОСОФИЯ». 

Актуальной проблемой высшего образования является 

формирование творческой личности, способной к 

саморазвитию, самообразованию, инновационной 

деятельности. Современный образовательный процесс 

предусматривает большой объём самостоятельной работы 

обучающихся, который может превышать объём контактной 

работы с преподавателем. Именно самостоятельная работа 

предполагает максимальную индивидуализацию 

деятельности каждого конкретного обучающегося, 

способствует развитию навыков творческой и 

исследовательской деятельности.  

Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся составлены в соответствии с рабочей 

программой дисциплины «Философия», разработанной в 

соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

Основным принципом организации самостоятельной 

работы студентов является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и 

творческой деятельности обучающегося. Этот подход 

предполагает выполнение различных типов проверочных 

заданий. Обучающийся может выбрать любые виды заданий 

по своему усмотрению. 

Проверочные материалы объединены тематически в 

соответствии с логикой изложения материала в рабочих 

программах по учебному курсу «Философия» для 

бакалавров.  

Ключи к тестам расположены в приложении. 

Для более рациональной организации самостоятельной 

работы по дисциплине обучающимся целесообразно 

обратиться к учебной литературе, указанной в методических 

указаниях. 
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ТЕСТЫ, ВОПРОСЫ, ЗАДАНИЯ  

 

Тема 1. Предмет философии, её структура и функции 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

понятий: мировоззрение, миф, религия, философия, 

онтология, гносеология, аксиология, логика, этика, эстетика, 

философская антропология, диалектика, метафизика. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: мировоззрение и его 

исторические формы; мировоззрение и философия; предмет и 

объект философии, её структура и функции; эволюция и 

революция в философском знании; основной вопрос 

философии.  

 Для проверки полученных знаний можно пройти тест, 

ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить 

предлагаемые задания.  

 

Тест 

 

 

1. Греческое слово «философия» переводится как:  

А) Любовь к мудрости 

Б) Любовь к познанию 

В) Любовь к науке 

Г) Любовь к прекрасному 

 

2. Что такое мировоззрение? 

А) Эмоционально-чувственное отражение мира 

Б) Совокупность знаний об окружающей действительности 

В) Система взглядов на мир в целом и место человека в нем 

Г) Система норм и правил жизни в мире и обществе 

 

3. Что не входит в состав мировоззрения? 

А) Ощущения 

Б) Знания 

В) Ценности 
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Г) Идеалы  

 

4. Как самостоятельное духовно-культурное образование, 

философия возникла: 

А) В Древней Греции 

Б) В Древнем Риме 

В) В Древнем Китае 

Г) В Древней Индии  

 

5. Философия возникла в период: 

А) I-II вв. до н. э. 

Б) VII-VI вв. до н. э.  

В) I-II вв. н. э. 

Г) III-IV вв. н. э. 

 

6. Формирование целостной картины мира и бытия человека 

в нем связано с функцией философии: 

А) Гносеологической 

Б) Эвристической 

В) Мировоззренческой 

Г) Методологической  

 

7. Содержание…. функции составляет формирование у 

человека и общества ценностных ориентаций и идеалов:  

А) Критической 

Б) Логической 

В) Аксиологической 

Г) Интегративной  

 

8. Когда философия учит ничего не принимать на веру и не 

отвергать без глубокого и самостоятельного рассуждения и 

анализа, то ее деятельность связана с функцией:  

А) Прогностической 

Б) Критической 

В) Гуманистической 

Г) Мировоззренческой  

 

9. Учение о бытии называется: 

А) Этика 
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Б) Аксиология 

В) Логика 

Г) Онтология 

 

10. Основной вопрос философии относится: 

А) К проблеме этики 

Б) К политической идеологии 

В) К вечным философским проблемам 

Г) К религиозным постулатам 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

 

1.Что такое мировоззрение? Какова его структура? 

2. Как соотносятся философия, наука, религия, искусство? 

3.Чем отличается философия от других наук? 

4. Как соотносятся между собой онтология, гносеология и 

аксиология в общей структуре философского знания? 

5. Как формулируется основной вопрос философии? 

6. Как соотносится философия и другие гуманитарные науки? 

7. Какова роль философии для развития технического 

знания? 

 

Задания  

 

1.Какое из ниже приведенных определений предмета 

философии кажется вам наиболее верным? Почему? Ответ 

обоснуйте. 

Философия - наука о первоначалах и причинах (Аристотель). 

Философия - наука о том, каким нужно быть, чтобы быть 

человеком (И. Кант). 

Философия - наука о науке (И.-Г. Фихте).  

Философия - наука о всеобщих законах развития бытия, 

мышления и общества (Ф. Энгельс). 

Философия не есть наука, а есть творческое осознание духом 

смысла человеческого существования (Н.А. Бердяев). 
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2. Установите соответствие функций философии с их 

содержанием. 

 
 Функции 

философии 

 Содержание функций 

1 Мировоззренческая а Ориентирует на определённую систему 

ценностей 

2 Методологическая б Обеспечивает правильное и достоверное 

познание окружающей действительности 

3 Гносеологическая в Формирует общие принципы и нормы 

познавательной деятельности 

4 Аксиологическая г Способствует формированию наиболее 

общих представлений о мире и месте в 

нём человека 

5 Интегрирующая д Обосновывает сомнения в истинности 

существующего познания и принятых 

ценностей 

6 Критическая е Аккумулирует, обобщает, 

систематизирует накопленные 

человечеством знания 

 

 

Тема 2. Философская проблематика. Структура 

современной философии 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

понятий: объективный идеализм, субъективный идеализм, 

материализм, монизм, дуализм, плюрализм, агностицизм, 

феноменология, экзистенциализм, постмодернизм, марксизм, 

неотомизм, прагматизм, постпозитивизм, герменевтика, 

принцип верификации, принцип фальсификации. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: структура современной 

философии; представления о философской проблематике как 

форме организации и упорядочения исторически переменного 

философского знания и знания вообще; проблема 

соотношения философии и частных наук; основные 

направления современной философской мысли. 



9 
 

Для проверки полученных знаний можно пройти тест, 

ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить 

предлагаемые задания.  

 

 

Тест 

1.Материализм – это: 

А) признание того, что весь мир, все тела и предметы состоят 

из одинаковых частиц - атомов, молекул и т.п. 

Б) практический, здравый взгляд на вещи 

В) признание первичности природы, материи и вторичности, 

зависимости идеального начала, сознания 

Г) признание самостоятельного, независимого от 

божественного вмешательства существования мира 

 

2. Идеализм – это: 

А) утверждение, что идеи, мысли существуют реально 

Б) признание идеального начала первичным, определяющим 

материальное 

В) стремление обосновать значение идеалов в жизни, 

стремление человека к совершенству 

Г) стремление обосновать божественные истоки и сущность 

мира. 

 

3. Агностицизм – это: 

А) признание принципиальной непознаваемости 

окружающего мира 

Б) теория познания 

В) отрицание сотворения мира Богом 

Г) признание относительности любого человеческого знания. 

 

4. В основании мира лежит одно начало, - считают: 

А) дуалисты 

Б) монисты 

В) плюралисты 

Г) агностики 
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5. Мир идей образует истинное бытие, существующее вне 

нас. А мир вещей – это вторичное и производное от него. Это 

положение выражает точку зрения 

А) антропологического материализма 

Б) диалектического материализма 

В) субъективного идеализма 

Г) объективного идеализма 

 

6. Кто мог бы сказать: «Нет субъекта - нет объекта!» 

А) материалист 

Б) объективный идеалист 

В) субъективный идеалист 

Г) дуалист 

 

7. Философским является вопрос: 

А) возможны ли небелковые формы жизни? 

Б) Как отличить истину от заблуждения? 

В) Является ли Плутон планетой? 

Г) Нравственность человека обусловлена генетикой? 

 

8. Философская позиция, утверждающая множественность 

первоначал: 

А) плюрализм 

Б) монизм 

В) дуализм 

Г) монотеизм 

 

9. Согласно принципу верификации признаком научного 

знания является: 

А) его практическое подтверждение 

Б) возможность его сведения к протокольным предложениям 

В) его приспособленность к принятым в научном сообществе 

стандартам рациональности 

Г) его принципиальная опровержимость 

 

10. Понятие «существование» является центральным 

понятием философского направления: 

А) марксизм 

Б) герменевтика 
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В) прагматизм 

Г) экзистенциализм 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

 

1.Есть ли принципиальные различия в позиции современных 

материалистов в сравнении с материалистами 18 века? 

2.Какая основная идея является общей для различных 

направлений идеализма? 

3.Какие направления современной философской мысли 

кажутся вам наиболее перспективными? 

4.Какие точки зрения существуют в современной философии 

относительно познаваемости Вселенной? 

5.Есть ли способ подтвердить истинность философских 

теорий? 

6.Является ли плюрализм характерной чертой современного 

философского знания? 

7.Какие вопросы не являются предметом философии как 

науки? 

 

Задания  

 

 

1.Прочитайте высказывания философов. Какое из 

высказываний кажется вам наиболее верным? Почему? Ответ 

обоснуйте. 

К. Ясперс: «Нет философии без политики и политических 

выводов». 

Л. Флам: «Философия не должна служить никому: ни 

теологии, ни науке, ни социальному движению. Требовать от 

философа, чтобы он служил социальному движению, — это 

значит требовать, чтобы он перестал быть философом…». 

М. Мамардашвили: «Философия не должна быть частью 

государственной идеологии, ибо идеология — средство 

достижения единомыслия, в том числе по мировоззренческим 

проблемам, а философия — это индивидуальная 

мыслительная деятельность».  
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2. Составьте таблицу, внеся следующие элементы: 

- направления философии: материализм, объективный 

идеализм, субъективный идеализм. 

- основное понятие: атом, материя, идея, сознание, 

абсолютный дух, абсолютное «Я». 

- представители: Демокрит, Платон, К. Маркс, Дж. Беркли, 

И.- Г. Фихте, Г. Гегель. 

 

 

 
Направления 

философии 

Основное понятие Представители 

   

   

   

   

 

 

Тема 3. Философия античности 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

понятий: первооснова, перводвигатель, первопричина, 

пантеизм, детерминизм, индетерминизм, атомы, апейрон, 

гомеомерии, атараксия, гармония, катарсис, фатализм, 

эйдосы, эманация, эвдемонизм, гилозоизм, микрокосм. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: социально-философские 

представления Платона, Аристотеля; эвдемонизм Эпикура; 

гомеомерии Анаксагора; натурфилософские идеи; 

эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, кинизм. 

Для проверки полученных знаний можно пройти тест, 

ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить 

предлагаемые задания.  
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Тест 

 

1. Первым античным философом, поставившим вопрос о 

первоначале мира, был:  

А) Платон 

Б) Фалес 

В) Аристотель 

Г) Сократ  

 

2. Переориентация античной философии с темы природы на 

тему человека связана с именем:  

А) Эпикура 

Б) Парменида 

В) Сократа 

Г) Демокрита  

 

3. «Все течет, все изменяется. В одну реку нельзя войти 

дважды» - говорил: 

А) Гераклит 

Б) Парменид 

В) Анаксимен 

Г) Фалес 

 

4. «Есть только атомы и пустота», - говорил:  

А) Горгий 

Б) Демокрит 

В) Зенон 

Г) Платон  

 

5. Мысль о том, что бытие состоит из мира идей и мира 

вещей, принадлежит:  

А) Сократу 

Б) Эпикуру 

В) Платону 

Г) Пиррону 

 

6. Число признается основой бытия в школе: 

А) Левкиппа 

Б) Архимеда 
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В) Пантоломея 

Г) Пифагора 

 

7. Разработка «майевтики» как способа достижения истины 

связана с именем: 

А) Демокрита 

Б) Платона 

В) Гераклита 

Г) Сократа 

 

8. Какая философская школа впервые поставила вопрос о 

природе всего существующего:  

А) Элейская школа 

Б) Милетская школа 

В) Пифагорейская школа 

Г) Школа стоиков  

 

9. Назовите древнегреческих философов-атомистов:  

А) Сократ и Гераклит 

Б) Платон и Аристотель 

В) Левкипп и Демокрит 

Г) Парменид и Зенон 

 

14. Кто является автором термина «Философия»? 

А) Пифагор 

Б) Аристотель 

В) Сократ 

Г) Фалес  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

 

1. В чем состоит вклад Аристотеля в развитие античной 

философии? 

2. Как можно сформулировать основные положения 

философии Сократа? 

3. В чем смысл учения Платона о божественных идеях? 
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4. «Все течет, и ничто не прибывает», «В одну и ту же реку 

не войти дважды». Кто автор этих суждений и в чем их 

философский смысл? 

5. «Человек есть мера всех вещей». Какую философскую 

концепцию обозначает это высказывание? 

6. Кто из античных философов предложил считать число 

формообразующим принципом всего существующего? 

7. В чем суть майевтики как способа философствования? 

 

 

 

Задания 

 

1. Как вы понимаете нижеприведенные высказывания. Ответ 

аргументируйте. 

«Тело своё не делай гробом твоей души» (Пифагор); 

«Не гоняйся за счастьем, оно всегда находится в тебе 

самом» (Пифагор); 

«Мудрость гораздо лучше силы» (Ксенофан); 

«Я знаю только то, что ничего не знаю, но другие не 

знают и этого» (Сократ). 

 

2. Прокомментируйте высказывания древнегреческих 

философов.  

Древнегреческий мыслитель и философ Ксенофонт 

называл жену Сократа Ксантиппу «самою несносною из 

женщин не только в настоящее время, но и в прошедшем, и в 

будущем». На вопрос философа Антисфена, что побудило его 

жениться на такой сварливой женщине, Сократ отвечал: «Я 

наблюдаю, что лица, желающие стать опытными 

наездниками, выбирают себе не послушных, а горячих 

лошадей…» Что имел в виду Сократ? Согласны ли вы с ним? 

На вопрос: «Ради чего лучше родиться, чем не 

родиться?» – Анаксагор ответил: «Чтобы созерцать небо и 

устройство всего космоса». Согласны ли вы с этим 

суждением? Можно ли считать, что смысл жизни в том, 

чтобы созерцать космос? 
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3. Посмотрите отрывки из фильма Р. Росселлини «Сократ» 

(1971) (27-32 мин, 40-53 мин, 1 ч 34 мин-1 ч 53 мин) - и 

постарайтесь ответить на следующие вопросы:  

- В чём обвиняли Сократа афинские власти? 

- Почему ему запретили общаться с молодёжью? 

- Почему Сократ не сбежал из Афин, как ему предлагали 

друзья? 

- Почему Сократ не боялся смерти? 

 

4. Посмотрите документальный фильм «Аристотель» из 

цикла «Афинская школа» и постарайтесь ответить на 

следующие вопросы:  

- Аристотель говорил: «Корень учения горек, - плоды 

его сладки». Как вы понимаете это высказывание? 

- Какую роль сыграл Аристотель в воспитании 

выдающегося полководца Александра Македонского?  

- В каких поступках Александра выразилось влияние 

Аристотеля? Почему отношения между полководцем и 

философом в конце концов испортились? 

- Кто такие перипатетики? 

- В чём различие взглядов Аристотеля и его учителя 

Платона? 

 - Как Аристотель понимал свободу? 

 

 

Тема 4. Философия европейского Средневековья 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

понятий: теоцентризм, креационизм, догма, катофатизм, 

апофатизм, эсхатология, универсалии, реализм, номинализм, 

концептуализм, «бритва Оккама», пантеизм, гуманизм, 

микрокосм, титан, утопия, антропоцентризм. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: периодизация, основные 

направления и проблематика средневековой европейской 

философии; учение о человеке, его роли в мире и 

христианских ценностей; гуманизм в воззрениях деятелей 
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эпохи Возрождения; утопизм; учение Николая Кузанского об 

«учёном незнании» и совпадении противоположностей; 

пантеизм Дж. Бруно. 

Для проверки полученных знаний можно пройти тест, 

ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить 

предлагаемые задания.  

 

Тест 

 

1. Философия в средние века занимала зависимое положение 

в отношении: 

А) Науки 

Б) Религии 

В) Мифологии 

Г) Астрологии 

  

2. Важнейшей чертой философского мировоззрения в эпоху 

средневековья признается:  

А) Антропоцентризм 

Б) Теоцентризм 

В) Космоцентризм 

Г) Наукоцентризм  

 

3. Важнейшей для средневековой философии была тема:  

А) Веры и знания 

Б) Бога и человека 

В) Человека и природы 

Г) Истины и заблуждения  

 

4. Пять доказательств существования Бога были даны: 

А) Пьером Абеляром 

Б) Уильямом Оккамом 

В) Фомой Аквинским 

Г) Аврелием Августином  

 

5. Автором книги «Исповедь» является:  

А) Ориген 

Б) Иоганн Экхарт 

В) Аврелий Августин 
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Г) Филон Александрийский 

 

6. Религия, по мнению Фомы Аквинского, должна познавать 

с помощью откровения: 

А) Человека 

Б) Бога 

В) Общество 

Г) Будущее  

 

7. Человек, с точки зрения христианства, это: 

А) Тело и душа 

Б) Греховное существо 

В) Тварь Божия 

Г) Особь  

 

8. Система образования в средние века, созданная Боэцием и 

Кассиодором, называлась:  

А) Семь предметов 

Б) Семь правил 

В) Семь свободных искусств 

Г) Семь откровений  

 

9. Смыслом жизни христианина являлось:  

А) Познание мира 

Б) Познание Бога 

В) Познание человека 

Г) Познание истины 

 

10. Принцип «бритвы Оккама»: 

А) Всё сущее есть благо 

Б) Бог есть бытие 

В) Возлюби ближнего, как самого себя 

Г) Не следует множить сущее без необходимости 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Достижима ли истина с точки зрения христианской 

философии?  
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2. В чем состоит основная цель жизни человека с точки 

зрения христианской философии? 

3. Какие черты подчеркивает Августин в Боге?  

4. Может ли религиозная вера быть основой для познания 

мира?  

5. Как формулировали проблему взаимоотношения космоса и 

человека неоплатоники? 

6. Какие идеи социальной философии эпохи Возрождения 

популярны в наше время? 

7. Как понимали творчество философы эпохи Возрождения? 

 

 

 

Задания 

 

1. Определите, какие из нижеприведенных высказываний 

относятся к средневековой философии, какие - к философии 

Возрождения. 

А. Человек может как опуститься до низменного, животного 

состояния, так и подняться до ангельского совершенства. В 

последнем случае он достоин восхваления, так как в своих 

деяниях возвышается до Бога. 

Б. Конечная цель жизни человека — достижение блаженства, 

обретаемого в созерцании Бога в загробном мире. 

В. Человек должен преодолеть стремление к 

самосохранению, подняться над страхом личного 

уничтожения, ибо то высокое наслаждение, к которому 

стремится энтузиаст, немыслимо без деяний и жертв. 

Г. Человеческие души - творения бога. Они всякий раз, когда 

предстоит родиться человеку, творятся богом из ничего.  

 

2. Римский папа Иоанн Павел Второй в 1989 г. объявил, что 

Галилео Галилей был прав и извинился перед учёным. 

Говорят, что академик В.И. Арнольд, выдающийся математик 

ХХ века, спросил у Иоанна Павла Второго, почему не 

реабилитирован Джордано Бруно? Папа ответил: «Вот когда 

найдёте инопланетян, тогда и поговорим». Как вы думаете, за 

что Дж. Бруно сожгли? Почему он до сих пор не 
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реабилитирован католической церковью, в отличие от 

Галилея? 

 

3. Посмотрите документальный фильм «Фома Аквинский» из 

цикла «Философы. Проект «Энциклопедия» и попытайтесь 

ответить на следующие вопросы: 

 - Как Фома Аквинский использовал учение Аристотеля 

для создания системы католической философии? 

- Каково самое большое достижение Фомы Аквинского 

в области католической философии? 

- Для чего римский папа и король Франции обращались 

к Фоме Аквинскому? 

4.Посмотрите отрывки из фильма А. Народицкого «Костёр 

бессмертия» (1955) – (1 ч 9 мин-1ч 19 мин, 1ч 28 мин – 1ч 37 

мин) и попытайтесь ответить на следующие вопросы: 

- Чьё учение Дж. Бруно популяризировал в Европе? 

- Что нового привнёс Дж.  Бруно в это учение? 

 

 

Тема 5. Философия Нового времени 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

понятий: эмпиризм, рационализм, дедукция, индукция, 

субстанция, атрибуты, модусы, монады, предустановленная 

гармония, возможные миры, дуализм, деизм, редукционизм, 

механицизм, идолы Ф. Бэкона, субъективный идеализм, 

скептицизм, географический детерминизм. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: основные направления в 

теории познания; проблема метода; механицизм в 

философской и научной картине мира Нового Времени; 

концепция «разумного эгоизма» Гельвеция; теория 

«общественного договора» Ж.Ж. Руссо; «географический 

детерминизм» Монтескье; скептицизм Д. Юма и его учение 

об опыте; субъективный идеализм Дж. Беркли. 
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 Для проверки полученных знаний можно пройти тест, 

ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить 

предлагаемые задания.  

 

Тест 

 

1. Проблемы теории познания, поиска научного метода 

становятся центральными в европейской философии: 

А) XVIII в. 

Б) XVII в. 

В) XVI в. 

Г) XIX в.  

 

2. Представителями рационализма в философии XVII в. 

являются:  

А) П. Гассенди, П. Бейль, Н. Мальбранш 

Б) Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах 

В) Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц 

Г) Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк  

 

3. Представителями эмпиризма в философии XVII в. 

являются: 

А) Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк 

Б) Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц 

В) Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах 

Г) П. Гассенди, П. Бейль, Н. Мальбранш 

  

4. Современный индуктивный метод познания 

сформулировал: 

А) Д. Дидро 

Б) Ф. Бэкон 

В) Р. Декарт 

Г) А. Сен-Симон  

 

5. Автором высказывания «Я мыслю, следовательно, я 

существую» является  

А) Р. Декарт 

Б) П. Гассенди 

В) Ф. Бэкон 
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Г) К. Гельвеций  

 

6. В Новое Время начинает активно развиваться: 

А) Наука 

Б) Религия 

В) Искусство 

Г) Культура  

7. Главной способностью человека, согласно Б. Паскалю, 

является способность: 

А) Заниматься творчеством 

Б) Сопереживать 

В) Чувствовать 

Г) Мыслить  

 

8. «Свобода есть познанная необходимость - позиция, 

принадлежащая… 

А) Г. Лейбницу 

Б) Ф. Бэкону 

В) Б. Спинозе 

Г) Дж. Беркли 

  

9. Познавательный метод, разработчиком которого является 

Р. Декарт, называется 

А) Индукция 

Б) Дедукция 

В) Деконструкция 

Г) Редукция  

 

10. Т. Гоббсу принадлежит афоризм: 

А) «Человек человеку - Бог» 

Б) «Человек человеку - брат» 

В) «Человек человеку - друг» 

Г) «Человек человеку - волк» 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем заключаются особенности эмпиризма, согласно Ф. 

Бэкону? 
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2. В чем особенности дедуктивного метода познания с очки 

зрения Р. Декарту? 

3. В чем специфика метафизики Б. Спинозы и Г. Лейбница? 

4. В чем смысл монадологии Г. Лейбница? 

5. Каковы особенности французского материализма XVIII 

века? 

6. В чем смысл гносеологического спора между эмпириками 

и рационалистами?  

7. Как распространение деизма могло способствовать 

развитию научного знания? 

 

 

 

Задания 

 

1.Заполните таблицу, отражающую философские взгляды К. 

Гельвеция и П. Гольбаха. 

 
Линии сравнения Гельвеций К. Гольбах П. 

Представление о 

мире 

  

Представление о 

человеке 

  

Представление о 

материи 

  

Представление о 

познании 

  

 

2. Подумайте, как соотносится высказывание Вольтера по 

поводу католической церкви «Раздавите гадину!» и его 

неприятие атеизма. Ответ аргументируйте. 

 

3. Посмотрите документальный фильм «Галилео Галилей» из 

цикла «Философы. Проект «Энциклопедия» и попытайтесь 

ответить на следующие вопросы: 

- Какой вклад внёс Г. Галилей в развитие физики? 

- Что сближает Г. Галилея и Ф. Бэкона? 

- Что сближает Г. Галилея и Дж. Бруно? 
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4. Посмотрите документальный фильм «Френсис Бэкон» из 

цикла «Философы. Проект «Энциклопедия» и попытайтесь 

ответить на следующие вопросы: 

- Что вы можете сказать о морально-нравственных качествах 

Ф. Бэкона? 

-Каково самое известное высказывание Ф. Бэкона? 

- Что является источником знаний с точки зрения Ф. Бэкона? 

5. Посмотрите документальный фильм «Рене Декарт» из 

цикла «Философы. Проект «Энциклопедия и попытайтесь 

ответить на следующие вопросы: 

- В чём отличие воззрений Р. Декарта от воззрений Ф. 

Бэкона? 

- Как занятия математикой и физикой отразились на 

философских взглядах Р. Декарта? 

 

Тема 6. Немецкая классическая философия  

и философия XIX в. 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

понятий: априорное, апостериорное, трансцедентное, 

трансензус, «вещь сама по себе», «вещь для нас», ноумен, 

категорический императив, панлогизм, иррационализм, воля к 

жизни, воля к власти, сверхчеловек, дионисийское, 

аполлоновское, социализм, коммунизм. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: немецкая классическая 

философия как единый культурный феномен: общие черты, 

проблематика, представители; основные положения 

философии К. Маркса и Ф. Энгельса. 

Для проверки полученных знаний можно пройти тест, 

ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить 

предлагаемые задания.  

 

Тест 

 

1. Родоначальником немецкой классической философии 

является: 
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А) Г. Шеллинг 

Б) Г. Гегель 

В) Л. Фейербах 

Г) И. Кант  

 

2. Активная теория познания была создана: 

А) Г. Гегелем 

Б) И. Кантом 

В) И. Фихте 

Г) Л. Фейербахом  

 

3. Величайшая заслуга немецкой классической философии 

связана с разработкой:  

А) Метафизики 

Б) Схоластики 

В) Эклектики 

Г) Диалектики  

 

4. Обоснование границ человеческого разума в познании 

мира было дано:  

А) К. Марксом 

Б) Г. Гегелем 

В) И. Кантом 

Г) И. Фихте  

 

5. Основателем позитивизма в философии был.  

А) И. Кант 

Б) О. Конт 

В) Ф. Ницше 

Г) К. Маркс  

 

6. «Воля к жизни» - это основное понятие философии  

А) И.Г. Фихте 

Б) Л. Фейербаха 

В) А. Шопенгауэра 

Г) Г. Гегеля 

 

7. Центральное понятие философии Гегеля: 

а) Абсолютная идея 
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б) Мировая воля 

в) Бог 

г) всеединство 

 

8. Философия Л. Фейербаха — это: 

А) Материализм 

Б) Идеализм 

В) Рационализм 

Г) Эмпиризм 

 

9. Философия К. Маркса носит название: 

а) Рационализм 

б) диалектический материализм 

в) Эмпиризм 

г) Объективный идеализм 

 

10. Ницше считал себя учеником: 

А) Канта 

Б) Конта 

В) Фейербаха 

Г) Шопенгауэра 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Каковы основные отличительные черты немецкой 

классической философии? 

3. Что такое антиномии И. Канта, и каково их место в 

диалектике? 

4. Что такое абсолютная идея и как она развивается, согласно 

Г. Гегелю?  

5. Что общего во взглядах представителей направлений 

субъективного и объективного идеализма? 

6. Каковы основные идеи антропологического материализма 

Л. Фейербаха? 

7. Почему философское учение К. Маркса принято называть 

диалектическим материализмом? 
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Задания 

 

1.По И. Канту, четыре главных вопроса философии могут 

быть сформулированы следующим образом: «Что я могу 

знать? Что я должен делать? На что я могу надеяться? Что 

такое человек?» Определите, какие разделы философии 

помогают отвечать на эти вопросы. 

 

2. И. Кант говорил: «Поступай так, чтобы максима твоего 

поведения могла стать принципом всеобщего 

законодательства». Подумайте, можно ли выразить этот 

императив иными словами.  

  

3. Прокомментируйте данные высказывания И. Канта: 

«Тот, кто становится пресмыкающимся червем, может ли 

жаловаться, что его раздавили?» 

«Кто отказался от излишеств, тот избавился от лишений». 

«Не принимай благодеяний, без которых ты можешь 

обойтись». 

«Имей мужество пользоваться своим умом». 

 

4.Посмотрите документальный фильм «Фридрих Ницше» из 

цикла «Философы. Проект «Энциклопедия» и попытайтесь 

ответить на следующие вопросы: 

- Какой философ оказал сильное влияние на взгляды 

молодого Ф. Ницше? 

- Что сам Ф. Ницше, а не его последователи, вкладывал в 

понятие «сверхчеловек»? 

- Как понимали высказывание Ф. Ницше «Падающего 

толкни» его последователи в ХХ веке, и в чём опасность 

такого понимания? 

 

 

Тема 7. Философия XX-XXI вв. 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

понятий: экзистенция, подлинное существование, 
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постмодерн, диктатура языка, языковая анархия, игра со 

знаками, дискурс, деконструкция, общество потребления. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: Особенности развития 

философии в 20 веке. Общая характеристика 

экзистенциализма. Религиозный и атеистический 

экзистенциализм. Учение М. Хайдеггера о «подлинном 

существовании». Учение Ж.П. Сартра о свободе и 

ответственности. «Философия абсурда и бунта» А. Камю. 

Учение Х.Ортеги-и-Гассета «О восстании масс».  

Для проверки полученных знаний можно пройти тест, 

ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить 

предлагаемые задания.  

 

Тест 

 

1. По мнению теоретиков ________, философия должна 

решать реальные жизненные проблемы:  

А) Марксизма 

Б) Герменевтики 

В) Прагматизма 

Г) Консерватизма  

 

2. Проблема существования человека в мире является 

основной для:  

А) Философии жизни 

Б) Экзистенциализма 

В) Феноменологии 

Г) Неомарксизма 

  

3. Основным принципом неопозитивизма является: 

А) Верификация 

Б) Фальсификация 

В) Откровение 

Г) Понимание  

 

4. Основное понятие гносеологии В.И. Вернадского: 

А) Абсолютная истина 
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Б) Эмпирическое обобщение 

В) Вещь в себе 

Г) Априорная форма чувственности 

 

5. Русский мыслитель, в работе «Самопознание» заявивший, 

что положил в основание философии не бытие, а свободу: 

А) Н.А. Бердяев 

Б) В.С. Соловьев 

В) А.И. Герцен 

Г) В.И. Вернадский 

 

6. Центральный понятия философии Л. Витгенштейна: 

А) Бог и любовь 

Б) Разум и опыт 

В) Человек и общество 

Г) Язык и мир 

 

7. Автор высказывания: «Я могу ошибаться, а вы можете 

быть правы; сделаем усилие, и мы, возможно, приблизимся к 

истине»: 

А) К. Поппер 

Б) Ж.П. Сартр 

В) К. Ясперс 

Г) Б. Рассел 

 

8. Свобода в экзистенциализме характеризуется как:  

А) Осознанная и принятая необходимость 

Б) Способность принимать решения со знанием дела  

В) Тяжёлое бремя 

Г) Безграничность возможностей 

 

9. Идеалом постмодернизма является:  

А) Гуманистическое общество 

Б) Свобода, равенство и братство 

В) Тоталитарное общество 

г) Спонтанная человеческая деятельность, «игра» 

 

10. Назовите новое направление, возникшее в европейской 

философии на рубеже третьего тысячелетия:  



30 
 

а) Философия науки  

б) Философская герменевтика 

в) Философская антропология 

г) Философия права 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. В чем разница между религиозным и атеистическим 

экзистенциализмом? 

2. В чем суть воззрений сторонников феноменологической 

школы? 

3. Кто из русских философов наиболее последовательно 

отстаивал идею свободы как основы всеединства? 

4. Какими проблемами занимаются сторонники 

герменевтики? 

5. Что является главной проблемой в неопозитивизме? 

6. Каковы основные идеи психоанализа? 

7. Как изменились взгляды неомарксистов в эпоху 

постмодерна? 

 

Задания 

 

1.Заполните таблицу: 

 
Линии сравнения Модернизм Постмодернизм 

Возможности  

развития мира 

  

Социально-экономическая  

сфера 

  

Политическая сфера   

Отношение  

к культуре и истории 

  

Отношение к природе   

Способ бытия   

Познавательные  

средства 

  

Отношение к будущему   

Отношение к науке   

Этические нормы   

Эстетические взгляды, 

отношение к искусству 
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2.Опираясь на заполненную таблицу из Задания 1, объясните, 

почему на современном этапе говорят о кризисе 

постмодернизма. 

 

3.Опираясь на заполненную таблицу из Задания 1, объясните, 

каким положениям постмодернизма противоречит 

сегодняшняя ситуация в мире (её характеристики см. ниже). 

Как вы думаете, с чем это может быть связано в первую 

очередь? 

Мировая экономика на грани коллапса. 

Рост внешнего и внутреннего противостояния культур. 

Увеличение разрыва между богатством и бедностью. 

Кризис семьи. 

Зависимость населения от гаджетов 

 

4.Посмотрите документальный фильм «Николай Бердяев. Я 

лишь бунтарь, искатель истины и правды…» и попытайтесь 

ответить на следующие вопросы: 

- Какое место проблема свободы занимает в творчестве Н.А. 

Бердяева? 

- Какова причина разочарования Н.А. Бердяева в марксизме? 

- Н.А. Бердяев писал о возможной «гибели человечества». 

Как именно он представлял себе эту гибель?  

- «Творчество – это дорога к Богу» - писал Н.А. Бердяев. 

Согласны ли вы с этим утверждением? 

- Какие идеи Н.А. Бердяева, касающимися развития 

технической цивилизации, оказались наиболее 

востребованными в начале XXI века? 

- Н.А. Бердяев сказал о себе: "Я остаюсь мечтателем, как я 

был в юности, и вечным врагом действительности». Как вы 

понимаете его слова? 

 

 

Тема 8. Философия Востока 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 



32 
 

понятий: Упанишады, Веды, сансара, нирвана, карма, 

реинкарнация, «восьмеричный путь спасения», дао, дэ, жэнь, 

«благородный муж», «принцип недеяния», «золотое правило 

нравственности». 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: ведическая картина 

мироздания; учение о карме и реинкарнации как стимулы к 

духовному развитию личности; философское содержание 

буддизма; учение Конфуция; даосизм Лао-цзы.  

Для проверки полученных знаний можно пройти тест, 

ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить 

предлагаемые задания.  

 

Тест 

 

1. Согласно китайской философской традиции, энергия в 

человеке, которая не является космической, называется: 

А) Цзин (психофизическая энергия)   

Б) Ци (материально-духовная) 

В) Инь/ян (сексуальная)    

Г) Шэнь (духовная) 

 

2. Управление обществом в конфуцианстве сравнивается с 

отношениями: 

А) Отца и сына  

Б) Матери и детей  

В) Друзей  

Г) Сотрудников 

 

3. «Будда» в соответствующем религиозно-философском 

учении – это: 

А) Родовое имя принца Гаутамы Шакьямуни  

Б) Просвещённый 

В) Мудрый  

Г) Просветлённый 
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4. В древневосточной философии это понятие включает в 

себя и представление об энергии, поддерживающей всё 

сущее: 

А) Карма   

Б) Нирвана  

В) Дао   

Г) Сансара 

 

5. Основателем даосизма в Китае был: 

А) Мо Цзы 

Б) Лао Цзы 

В) Конфуций 

Г) Чжуан Цзы 

 

6. Среди основополагающих принципов учения Конфуция 

нет следующего: 

А) Слушаться старших по возрасту и званию 

Б) Сдерживать себя, избегать крайностей 

В) Формировать собственный, независимый стиль жизни и 

мышления 

Г) Быть гуманным 

 

7. Карма в древнеиндийской философии – это: 

А) Закон вечного круговорота бытия 

Б) Понятие долга и предназначения 

В) Закон воздаяния 

Г) Выход за пределы круга перевоплощений 

 

8. Буддизм ввёл в качестве исходного понятия в свою 

философию: 

А) Надежду   

Б) Любовь 

В) Желание   

Г) Страдание 

 

9. Одно из основных понятий древнеиндийской 

философии, которое обозначает «священный гимн в 

индуизме и буддизме, требующий точного воспроизведения 

звуков, его составляющих»: 
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А) Мантра 

Б) Карма 

В) Нирвана 

Г) Дао 

  

10. Одно из основных понятий древнекитайской 

философии, которое обозначает принцип не-деяния: 

А) Дао 

Б) у-вэй 

В) Дэ 

Г) Сяо 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

 

1. Каковы характерные черты восточной философии? 

2. В чем отличие ведической картины мира от христианской? 

3. Как в восточной философии решается проблема 

взаимоотношения человека и природы? 

4. Как можно сформулировать основные черты понимания 

нравственности в восточной философии? 

5. Каковы основные постулаты конфуцианства? 

6. Каковы основные философские идеи буддизма? 

7. Какова цель человеческой жизни согласно даосизму? 

 

 

Задания 

 

1.Прокомментируйте этические установки некоторых 

направлений философии Древнего Востока. 

«Будьте строги к себе и мягки к другим. Так вы оградите 

себя от людской неприязни». Это мысль Конфуция. Можно ли к 

другим относиться мягче, чем к себе? 

Будда говорил: «Будьте сами своими светильниками». Что 

это означает? Можете ли вы сказать о себе, что вы уже стали 

своим светильником? 
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2. Какое место в философии Древнего Востока занимают 

категории счастья и страдания? В своих рассуждениях 

оттолкнитесь от высказываний, приведённых ниже. 

«Причиной страдания является жажда бытия, 

желания, страсти, влечения». Можно ли сказать, кому 

принадлежат эти слова? Какая мировая религия основана на 

данном постулате? 

Древнекитайский мудрец Лао-Цзы писал: «О несчастье! 

Оно является опорой счастья. О счастье! В нём притаилось 

несчастье». Что хотел сказать этими словами Лао-Цзы? 

 

1. Прослушайте трек Басты «Сансара». Раскройте 

содержание философского понятия, давшего названия песне. 

Найдите соответствующие ему строки в тексте. Как вы 

понимаете её смысл? 

 

4.Посмотрите документальный фильм «Будда Гаутама» из 

цикла «Философы. Проект «Энциклопедия» и попытайтесь 

ответить на следующие вопросы: 

- Почему именно лотос является символом буддизма? 

- Что в результате просветления постиг Будда? 

- Что такое в понимании Будды «Великая тишина»? 

 

5.Посмотрите отрывки из фильма Ху Мэй «Конфуций» (7 

мин 30 сек - 8 мин 20 сек.; 10 мин - 19 мин 15 сек.) и 

попытайтесь ответить на следующие вопросы: 

- Кто должен управлять государством, согласно 

высказываниям Конфуция?  

- Каково должно быть распределение жизненных ролей 

между мужчинами и женщинами? Согласны ли вы с 

Конфуцием? 

- Каковы основные морально-этические взгляды Конфуция? 

Противоречат ли они китайским традициям? 
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Тема 9. Учение о бытии. Современные научные 

представления о структуре Вселенной. Проблема 

соотношения бытия и ничто 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

понятий: субстанция, субстрат, атрибуты, корпускулярно-

волновой дуализм, принцип неопределённости, принцип 

дополнительности, метагалактика, вселенная, материя, бытие, 

ничто, вакуум, детерминизм, стохастический, основные 

формы бытия материи. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: основные формы бытия 

материи, их специфика и взаимосвязь; понятия субстанции, 

субстрата и атрибутов материи. 

Для проверки полученных знаний можно пройти тест, 

ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить 

предлагаемые задания.  

 

1. Категория, парная по отношению к категории «бытие»: 

А) Сознание 

Б) Материя 

В) Идея 

Г) Небытие 

 

2. Какое из философских направлений признаёт тождество 

мышления и бытия: 

А) Идеализм 

Б) Материализм 

В) Дуализм 

Г) Плюрализм 

 

3. С точки зрения материализма бытие – это:  

А) движущаяся материя во всех её проявлениях 

Б) результат действия материальных законов, которые, 

однако, есть лишь следствие программы эволюции, законов, 

созданных высшим разумом 
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В) иллюзия или виртуальная игра 

Г) наша жизнь, как мы её воспринимаем 

 

4. Что означает понятие «материя»? 

А) материя есть постоянная возможность ощущений 

Б) материя – фундаментальная исходная философская 

категория для обозначения объективной реальности, данной 

нам в ощущениях 

В) материя есть лишь символ, который отражает ощущения 

различных наших чувств 

Г) материя есть абсолютная неизменная субстанция 

 

5. Онтология – это: 

А) учение о всеобщей обусловленности явлений 

Б) учение о сущности и природе науки 

В) учение о бытии, о его фундаментальных принципах 

Г) учение о правильных формах мышления 

 

 

6. Кому принадлежит данное высказывание: «Я утверждаю, 

что никаких вещей нет. Мы просто привыкли говорить о 

вещах; на самом деле есть только мое мышление, есть только 

мое «Я» с присущими ему ощущениями. Материальный мир 

нам лишь кажется, это лишь определенный способ говорить о 

наших ощущениях»? 

А) Материалисту 

Б) Объективному идеалисту 

В) Дуалисту 

Г) Субъективному идеалисту 

 

7. Детерминизм – это:  

А) когда отрицается случайность в любой её форме, даже в 

относительной 

Б) когда утверждается о всеобщей обусловленности, 

взаимозависимости всех событий в мире, зависимости 

каждого из них от условий и причинных факторов 

В) когда считают, что человеческая деятельность целиком 

определяется лишь волей человека 
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Г) когда признают существование множества методологий 

познания 

 

8. Онтологический вопрос из самой известной трагедии 

Шекспира: 

А) быть или казаться? 

Б) Жить или существовать? 

В) Быть или не быть? 

Г) Иметь или быть? 

 

9. Для материализма характерно утверждение: 

А) бытие определяет сознание 

Б) сознание определяет бытие 

В) вне сознания нет материи 

Г) мир не познаваем 

 

10.Категория «ничто» подразумевает: 

А) отсутствие бытия вообще 

Б) вакуум 

В) пустое множество 

Г) отрицание всего 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как в классическом марксизме аргументируется 

существование материи? 

2. Согласны ли вы с тем, что существует особая форма материи 

– социальная? 

3. Какие основные формы бытия материи выделяют марксисты? 

4. Чем, с точки зрения марксистов, отличается природное бытие 

от социального бытия? 

5. Каковы основные идеи диалектического материализма?  

6. Как связаны материя и сознание с точки зрения 

классического материализма? 

7. Как в классическом марксизме решается вопрос о 

познаваемости мира? 
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Задания 

 

1. Прокомментируйте высказывания философов. Какой 

смысл они вкладывали в понятия «бытие» и «небытие»? 

Какой смысл вкладывают в эти понятия современные 

философы? 

«Бытие есть, небытия вовсе нет» (Парменид). 

«Небытие существует нисколько не менее, чем бытие» 

(Аристотель). 

 

2. Главная проблема современной онтологии - проблема 

хрупкости бытия. Как вы понимаете это выражение? Как 

соотносятся проблемы хрупкости бытия и выживания 

человечества? Приведите примеры. 

 

3.Подберите антонимы к основным онтологическим 

категориям. 

 

 

Основные онтологические категории 

Бытие  

Сущность  

Единое  

Целое  

Качество  

Содержание  

Единичное  

Возможность  

 

 

Тема 10. Пространство и время. Движение и покой 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 
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понятий: пространственно-временной континуум, 

пространство, время, макромир, микромир, мегамир, 

движение, покой, топология, модели пространства, 

конечность, бесконечность, основные формы движения, 

пространственно-временные формы. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: основные формы 

движения, их соотношение, специфика, взаимосвязь; время 

субъективное и объективное. 

Для проверки полученных знаний можно пройти тест, 

ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить 

предлагаемые задания.  

Тест 

 

1. Какое из выражений не является верным?  

А) Абсолютного покоя не существует, он всегда лишь 

относителен 

Б) Покой – всегда является моментом какого-либо движения 

В) покой – это когда вещь абсолютно неподвижна 

Г) движение — это способ существования действительности 

 

2. Категорией, обозначающей длительность существования и 

последовательность смены состояний материальных 

объектов, является:  

А) количество 

Б) движение  

В) время 

Г) пространство 

 

3. Движение — это:  

А) изменение во времени 

Б) любое изменение 

В) перемещение в пространстве 

Г) переход от возможного к действительному 

 

4. К свойствам времени не имеет отношение:  

А) Обратимость 

Б) Длительность 
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В) Одномерность 

Г) Непрерывность 

 

 5. Общим для пространства и времени является свойство:  

А) однонаправленности 

Б) протяженности 

В) обратимости  

Г) бесконечности 

 

6. Какого вида времени не существует? 

А) биологического 

Б) химического 

В) физического 

Г) социального 

 

7. Идеалистический взгляд на природу пространства и 

времени выражает высказывание: 

А) «Пространство и время представляют собой формы 

человеческого восприятия мира» 

Б) «Пространство и время есть объективные сущности» 

В) «Пространство и время являются свойствами реальных 

объектов» 

 Г) «Пространство и время есть коренные условия бытия» 

 

8. Форма бытия материи, характеризующая ее 

протяженность, структурность, сосуществование и 

взаимодействие элементов во всех материальных системах: 

а) время 

б) взаимодействие 

в) движение 

г) пространство 

 

9. Неравномерность протекания присуща: 

А) физическому времени 

Б) математическому времени 

В) историческому времени  

Г) биологическому времени 
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10. Изменения системы в сторону повышения уровня её 

упорядоченности, организованности, сложности 

характеризуют как: 

А) онтогенез 

Б) движение 

В) прогресс 

Г) редукцию 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие классификации конкретных форм движения материи 

вам известны? 

2. Как связаны категории развитие и движение? 

3.В чем смысл принципа историчности? 

4. В чём отличие субстанциальной концепции пространства и 

времени от реляционной? 

5. Какие современные модели пространства вам известны? 

6. Какую роль понятия абсолютности и относительности 

играли в механистической картине мира и играют в 

современных представлениях о мироустройстве?  

7. Каково основное содержание концепции абсолютного 

пространства и времени?  

 

Задания 

 

1. Заполните таблицу «Атрибуты материи». 

 
Атрибут Содержание 

Пространство  

Время  

Движение  

Отражение  

Структурность  

 

2. Прочитайте эпиграммы (в переводе С.Я. Маршака). Как 

вы понимаете эти эпиграммы? Какие изменения в 

представлениях о мире они отражают? 

 

Был этот мир глубокой тьмой окутан, 
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«Да будет свет!» - и вот явился Ньютон. (А. Поуп, XVIII в.) 

Но сатана недолго ждал реванша. 

Пришел Эйнштейн - и стало все, как раньше. (Дж. Сквайр, XX 

в.) 

 

 

Тема 11. Диалектика, её принципы, законы и категории 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

понятий: диалектика, метафизика, закон, тенденция, 

закономерность, детерминизм, индетерминизм, фатализм, 

волюнтаризм, дальновидность, близорукость, случайность, 

необходимость, «эффект бабочки», «отрицание отрицания», 

спиралевидный характер развития, мера, категории, сущность, 

явление, целое, части, система, структура, элементы, форма, 

содержание, причина, следствие, возможность, 

действительность, общее, особенное, единичное, качество, 

свойство, отношение, количество, единство, борьба, 

противоположности, взаимосвязи, взаимозависимости, 

причинная обусловленность. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: закон и закономерность; 

причинная обусловленность и возможность прогноза 

развития событий; научный детерминизм, фатализм и 

волюнтаризм.  

Для проверки полученных знаний можно пройти тест, 

ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить 

предлагаемые задания.  

 

Тест 

 

1. Согласно диалектике, источником развития выступает: 

А) любое изменение объекта 

Б) разрешение внутренних противоречий 

В) стремление к установлению равновесия 

Г) внешнее воздействие на объект 
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2. Существенное различие явлений в рамках общего для 

них тождества называется: 

А) взаимопритяжением 

Б) взаимодействием 

В) противоречием 

Г) антипатией 

 

3. Слово «диалектика» для обозначения искусства вести спор 

впервые применил: 

А) Платон 

Б) Аристотель 

В) Гераклит 

Г) Сократ 

 

4. К диалектическим законам Г. Гегеля не принадлежит 

закон: 

А) исключенного третьего 

Б) перехода количественных изменений в качественные 

В) отрицания отрицания; 

Г) единства и борьбы противоположностей 

 

5. Метод мышления, характеризующийся односторонностью, 

абстрактностью, стремлением абсолютизировать отдельные 

моменты в составе целого, называется: 

А) прагматическим 

Б) диалектическим 

В) метафизическим 

Г) реалистическим 

 

6. Метод философского мышления, объясняющий мир в его 

единстве, противоречивости и динамике, называют: 

А) телеологическим 

Б) метафизическим 

В) аксиоматическим 

Г) диалектическим 

 

7. Основные законы диалектики разработал: 

А) О. Конт 

Б) И. Кант 
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В) Г. Гегель 

Г) Г. Гельмгольц  

 

8. Мера - это:  

А) Численная выраженность объекта 

Б) Единство качества и количества 

В) Отрицание развития 

Г) Скачок в развитии 

 

9. Скачок - это:  

А) Восходящее развитие 

Б) Остановка в развитии 

В) Нисходящее развитие 

Г) Резкие изменения в развитии  

 

10. Диалектические категории исследуют:  

А) Природу 

Б) Наиболее общие и существенные свойства процессов 

бытия 

В) Сущность материального производства 

Г) Социальные отношения  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

 

1.Что такое диалектика, и каков предмет ее изучения? 

2. В чем разница между диалектикой и метафизикой? 

3. В чем состоит специфика диалектических категорий? 

4. В чем состоит гносеологический смысл отрицания? 

5.Какой закон диалектики раскрывает механизм развития? 

6. Какой закон диалектики раскрывает направленность 

развития? 

7. Какой закон диалектики раскрывает источник и причины 

развития? 

 

Задания 

 

1. Подумайте, какие законы диалектики отвечают на 

вопросы: 
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Почему? 

Как? 

Куда? 

 

2. Чем голое отрицание отличается от диалектического? 

Приведите примеры обоих отрицаний. 

 

3. Заполните таблицу: 

 
Линии сравнения Метафизика Диалектика 

Взаимосвязь явлений  

и предметов 

  

Источник развития   

Механизм развития   

Направленность 

развития 

  

 

 

Тема 12. Учение о развитии. Глобальный эволюционизм 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

понятий: развитие, единый закономерный мировой процесс, 

глобальный эволюционизм, научно-технический прогресс. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: научно-технический 

прогресс и возможности и ограничения; развитие и его 

основные модели; единство цикличности и необратимости 

как основа развития; понятие единого закономерного 

мирового процесса. 

Для проверки полученных знаний можно пройти тест, 

ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить 

предлагаемые задания.  

 

Тест 

1. Развитие является предметом изучения:  

А) эвристики 

Б) диалектики 

В) метафизики 
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Г) софистики 

 

2. Развитие подразумевает: 

А) движение и изменчивость 

Б) стагнацию 

В) регресс 

Г) неизменность объекта  

 

3. Закон-это:  

А) норматив или правило 

Б) повторяющиеся связи в развитии 

В) направленность в развитии 

Г) случайности в развитии  

 

4. Диалектические категории раскрывают: 

А) связи и отношения явлений 

Б) характеристики вещей 

В) системы ценностей 

Г) структурность объектов 

  

5. Первым систематизатором категорий был:  

А) Сократ 

Б) Аристотель 

В) Платон 

Г) Протагор 

 

6. Парность расположения категорий основана на принципе: 

А) контраста 

Б) взаимозависимости 

В) единства 

Г) противоречия  

 

7. Знание законов развития позволяет человеку: 

А) разрушать мир природы 

Б) корректировать законы развития 

В) познавать мир 

Г) изменять и преобразовывать природу 

 

8. Человек является высшей формой развития материи:  
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А) биологической 

Б) социальной 

В) духовной 

Г) физической  

 

9. Теория организации сложных систем называется.  

А) синергетикой 

Б) майевтикой 

В) диалектикой 

Г) аналитикой 

 

10. Системностью принято называть 

А) единство частей 

Б) единство противоположностей 

В) совокупность самостоятельных форм 

Г) целостность взаимосвязанных элементов  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Как в марксизме понимается развитие? 

2. Что в диалектике понимается как источник развития? 

3. Как соотносятся между собой понятия «движение», 

«развитие», «изменение»? 

4. Существуют ли общие критерии для развития в живой и 

неживой природе? 

5. Какие изменения в объекте нельзя назвать развитием? 

6.Какие факторы важны для развития социума? 

7.Что принято называть движущими силами исторического 

развития? 

 

Задания 

 

 

1. Заполните таблицу «Плюсы и минусы научно-

технического прогресса». Чего у вас получилось больше – 

плюсов или минусов? На основе заполненной таблицы, 

ответьте, какими вы видите пути дальнейшего развития 

науки? 
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+ прогресса - прогресса 

  

  

  

  

 

2. Ж.-Ж. Руссо критиковал цивилизацию и прогресс, его 

девизом было: «Назад к природе». На что Вольтер говорил: 

«Когда я слушаю Руссо, мне хочется встать на четвереньки и 

убежать в лес». В современном мире большую популярность 

приобрело движение дауншифтеров, которое состоит, в том 

числе, в отказе от ежедневной работы в офисе и переселении 

подальше от цивилизации. Подумайте, можно ли 

современных дауншифтеров назвать последователями Руссо? 

Ответ аргументируйте. 

 

 

Тема 13. Сущность и структура сознания.  

Сознание и мозг. Сознание и язык 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

понятий: язык, речь, социализация, отражение, самосознание, 

сознательное, подсознательное, общественное сознание, 

обыденное сознание, индивидуальное сознание.  

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: проблема происхождения 

сознания; связь сознания и языка; структура сознания; 

происхождение сознания; сознание и мозг.  

Для проверки полученных знаний можно пройти тест, 

ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить 

предлагаемые задания.  

 

Тест 

 

 

1. Сознание в широком смысле слова – это: 

А) отражение 
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Б) восприятие 

В) рефлекс 

Г) ощущение  

 

2. В узком смысле слова сознание – это: 

А) представление 

Б) анализ увиденного 

В) изменчивость 

Г) субъективный образ объективного мира 

 

3. Структуру сознания составляют: 

А) ум, память, воля 

Б) объективное и субъективное 

В) реальное и иррациональное 

Г) духовное и материальное  

 

4. Носителем сознания является: 

А) природа 

Б) человек 

В) общество 

Г) фауна  

 

5. Общественное сознание – это: 

А) одна из категорий диалектического материализма 

Б) сознание общества 

В) сумма сознаний всех граждан общества 

Г) идеологическое понятие 

 

6. К функциям языка не относится: 

А) Познание мира 

Б) Творческая активность 

В) Статистические данные 

Г) Звуковые колебания  

 

7. Антропогенез - это теория происхождения: 

А) человека 

Б) природы 

В) общества 

Г) жизни на Земле  
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8. К формам общественного сознания не относится: 

А) религия 

Б) ядерная бомба 

В) политика 

Г) культура  

 

9. Сознание представлено уровнями:  

А) высшим и низшим 

Б) обыденным и научным 

В) теоретическим и эмпирическим 

Г) объективным и субъективным 

 

10. Рефлексия – это направленность сознания на:  

А) природу 

Б) на самое себя 

В) на общество 

Г) на религию  

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Можно ли отождествить психику и сознание? 

2. В чем различие процессов отражения в живой и неживой 

природе? 

3. Какие концепции генезиса сознания вам известны? 

4. В чем разница между сознательным и бессознательным? 

5. Какие факты свидетельствуют об общественной природы 

сознания? 

6. Как взаимосвязано сознание и самосознание? 

7. В чем заключаются отличия обыденного и научного 

сознания? 

 Задания 

 

 

1. Заполните таблицу: 
Линии сравнения Обыденное  

сознание 

Теоретическое 

сознание 

Пути  

формирования 

  

База   
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Содержание   

Форма   

Задачи   

 

Опираясь на таблицу, определите, на каком уровне 

находится ваше сознание. На основании каких моментов 

можно об этом судить? 

 

2. Как вы понимаете высказывание М. Хайдеггера: «Язык 

– это дом бытия». Почему ряд современных мыслителей 

ощущают обеднение языка, его сжатие как трагедию? Ответ 

аргументируйте 

 

3. Вся материя отражает. Вся материя ощущает. 

Эквивалентны ли эти высказывания? Ответ аргументируйте. 

 

4. Мысль не существует вне языковой оболочки. Дайте 

философский анализ этого высказывания.  

 

 

Тема 14. Познание. Учение об истине 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

понятий: чувственный уровень сознания, рациональный 

уровень сознания, понятие, суждение, умозаключение, 

ощущение, восприятие, представление, воображение, 

абсолютная истина, относительная истина, объективная 

истина, эмпирический уровень научного познания, 

теоретический уровень научного познания, обыденное 

познание, здравый смысл, законы логического познания. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: чувственный уровень 

познания; уровни и формы рационального познания; 

эмпирический и теоретический уровни научного познания; 

формы и методы научного познания; познаваемость мира; 

истина и ее роль в познавательном процессе.  
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Для проверки полученных знаний можно пройти тест, 

ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить 

предлагаемые задания.  

 

Тест 

 

1. Теория познания – это: 

А) гносеология 

Б) аксиология 

В) антропология 

Г) онтология  

 

2. Основу эмпирического исследования составляют 

испытания изучаемых явлений и контролируемые условия 

этих испытаний, то есть: 

А) эксперимент 

Б) моделирование 

В) наблюдение 

Г) конструирование 

 

3. Эмпирическую основу научного знания составляют:  

А) факты 

Б) проблемы 

В) противоречия 

Г) гипотезы 

  

4. Проблема метода научного познания была поставлена в 

философии  

А) Просвещения 

Б) Нового Времени 

В) Возрождения 

Г) Немецкого идеализма  

 

5. Эмпирическое исследование связано с  

А) дедуктивным умозаключением 

Б) индуктивным умозаключением 

В) продуктивным умозаключением 

Г) синтетическим умозаключением  
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6. В каком случае информация принимается по 

субъективным признакам? 

А) знание 

Б) вера 

В) опыт 

Г) гипотеза  

 

7. Учение, утверждающее примат разума над чувственным 

началом, это:  

А) эмпиризм 

Б) скептицизм 

В) рационализм 

Г) интуитивизм  

 

8. Предполагаемое знание-это:  

А) объект 

Б) истина 

В) модель 

Г) гипотеза 

 

9. Квалифицируйте суждение: «Я знаю, что я ничего не 

знаю»:  

А) солипсизм 

Б) скептицизм 

В) агностицизм 

Г) субъективизм 

  

 

10. Незаконченное, ограниченное знание называется: 

А) постоянной истиной 

Б) абсолютной истиной 

В) вечной истиной 

Г) относительной истиной 
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Вопросы для самоконтроля 

 

 

1. В чем выражается специфика познавательной 

деятельности? 

2. Что можно назвать объектом познания? 

3. Существуют ли принципиальные отличия между 

агностицизмом, релятивизмом и скептицизмом? 

4. В чем состоит взаимосвязь между истиной и практикой? 

5. Какие функции выполняет практика в познавательном 

процессе? 

6. В каком случае гипотеза может считаться научной? 

7. Возможно ли беспредпосылочное знание по какой-либо 

проблеме? 

 

Задания 

 

1. Отделите достижения научной мысли, 

сформулированные на основе эмпирического познания, от 

сформулированных на основе теоретического познания. 

Каковы главные критерии, позволяющие это сделать? 

Закон Архимеда, начала термодинамики, закон Ома, 

законы наследственности, закон Гука, закон Кулона, 

периодическая система Д. И. Менделеева, законы Кеплера, 

теория относительности, закон Харди-Вайнберга. 

 

2. А) Прокомментируйте высказывание, приписываемое 

Аристотелю, - «Платон мне друг, но истина дороже». Какое 

значение придавалось истине во все эпохи? 

Б) Прокомментируйте высказывание Г. Гегеля: «Истина 

рождается как ересь, а умирает, как заблуждение». Как оно 

соотносится с развитием, например, науки? 

 

3. Охарактеризуйте понятие истины с точки зрения 

конвенционализма, прагматизма и диалектического 

материализма. 
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Тема 15. Сущность человека. 

Личность, её ценности, идеалы и убеждения 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

понятий: родовая, индивидуальная, интегрально-социальная, 

универсальная сущность человека; антропосоциогенез, 

свобода, ответственность, индивидуальный и 

общечеловеческий смысл жизни, счастье. 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: проблема родовой и 

индивидуальной сущности и предназначения человека; 

диалектика уникального и родового в человеке; 

общественные идеалы, ценности и нормы; свобода и 

ответственность; цель и смысл человеческой жизни. 

Для проверки полученных знаний можно пройти тест, 

ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить 

предлагаемые задания.  

 

Тест 

 

1. Одна из характеристик человека как индивидуального 

феномена, отражающего его социальную сущность, это: 

А) личность 

Б) индивид 

В) человек 

Г) гражданин 

 

2. Какой ответ на вопрос о соотношении понятий «человек» и 

«личность», будет правильным:  

А) это тождественные понятия 

Б) личность – социальное качество индивида 

В) человек – антропологическое понятие, а личность -

социальное 

Г) человек становится личностью, когда овладевает 

культурой и моралью 
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3. Утверждение «Человек - политическое животное» 

принадлежит:  

А) Протагору 

Б) Аристотелю 

В) Сократу 

Г) Зенону  

 

4. «Мыслящий тростник», так называл человека:  

А) Ф. Бэкон  

Б) Б. Паскаль 

В) Р. Декарт 

Г) Т. Гоббс  

 

5. Марксистское понимание сущности человека выражено в 

суждении:  

А) человек - дитя природы 

Б) человек - мера всех вещей 

В) человек - совокупность общественных отношений 

Г) человек - существо духовное 

 

6. Личность - продукт:  

А) воспитания 

Б) воспитания и самовоспитания 

В) самовоспитания 

Г) социальной среды 

 

7. Единичный представитель человеческого рода – это: 

А) личность 

Б) индивид 

В) человек 

Г) индивидуальность  

 

8. Человек - это механизм, сложная машина. Такое 

понимание человека было в философии:  

А) Средневековья 

Б) Античности 

В) Возрождения 

Г) Нового Времени  
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9. Истинным является суждение:  

А) человек велик 

Б) человек мал 

В) человек многогранен 

Г) человек ничтожен 

 

10. Понимание человека как Твари Божией характерно для: 

А) Античности 

Б) Нового Времени 

В) Возрождения 

Г) Средневековья 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

 

1. Как эволюционировали представления о человеке в 

истории развития философского знания? 

2. Каково соотношение биологического и социального в 

формировании человека? 

3. Что такое интериоризация и какова ее роль в формировании 

человека? 

4. Каковы современные представления об 

антропосоциогенезе? 

5. Как общечеловеческие идеалы связаны с ценностями и 

нормами?  

 

Задания 

 

1. «Человек – вечная проблема, которая вечно решается и 

которая никогда не будет решена», - писал русский философ 

А.Ф. Лосев. Согласны ли вы с ним? Ответ аргументируйте. 

 

2. «Человек есть существо, делающее выбор» (С. 

Кьеркегор) 

«Человек - это животное, способное обещать» (Ф. 

Ницше) 

«Человек есть тайна» (Ф.М. Достоевский) 
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Какие три разных подхода к проблеме человека 

отражены в этих высказываниях? Приведите примеры из 

истории или литературы, иллюстрирующие приведённые 

выше высказывания. 

3. Вы - оптимист или пессимист по вопросу о сущности 

человека? Определиться в этом вопросе вам поможет 

заполнение таблицы. В какие периоды развития философии 

преобладала или иная трактовка? С какими историческими и 

культурными особенностями это было связано? Каково место 

и роль человека в современном мире? 

 

 
Линии 

сравнения 

Как ты ничтожен, 

человек, при всём 

твоём величии… (Ф. 

Рюккерт) 

Человек – это звучит 

гордо! (М. Горький) 

Основное в 

человеке 

  

Роль человека в 

мире 

  

Проблема выбора   

 

 

 

Тема 16. Общество как саморазвивающаяся система. 

Диалектика необходимого и случайного, сознательного и 

стихийного в общественном развитии 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

понятий: законы развития общества; общественно-

экономическая формация; сознательное и стихийное; формы 

общественного сознания; базис; надстройка; историческая 

необходимость и случайность; волюнтаризм, фатализм, 

социальный детерминизм.  

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: формационный и 

цивилизационный подход к пониманию истории; сущность и 

смысл человеческой истории; диалектика необходимого и 
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случайного в общественном развитии; сознательное и 

стихийное; роль народных масс и личности в истории.  

Для проверки полученных знаний можно пройти тест, 

ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить 

предлагаемые задания.  

 

Тест 

 

1. Свобода в понимании обыденного сознания - это: 

А) свобода поступков 

Б) свобода ценностей 

В) свобода мнения 

Г) свобода выбора  

 

2. Общественно-экономическая формация – это: 

А) стагнация общества 

Б) инволюция общества 

В) эволюция общества 

Г) этап развития общества 

 

3. Цивилизация в понимании А. Тойнби, это: 

А) формация с общими нравственными ценностями и 

техническими разработками 

Б) итог развития культуры 

В) технический уровень развития общества 

Г) совокупность людей, живущих на планете Земля  

 

4. Образованная элита у власти – это для цивилизации 

А) инволюция 

Б) застой 

В) стагнация 

Г) процветание 

 

5. Цивилизация (по А. Тойнби) гибнет, если: 

А) разрушены основные сферы ее жизни 

Б) нет достойного лидера  

В) ответ на вызов есть, но он неправильный 

Г) нет ответа на вызов 
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6. Что из перечисленного не относится к основным сферам 

общественной жизни:  

А) экономика 

Б) психика 

В) культура 

Г) политика 

  

7) Кто из философов ввел понятие «общественно-

экономическая формация»:  

А) М. Вебер 

Б) К. Маркс 

В) Э. Фромм 

Г) З. Фрейд 

  

8. Что является основной ценностью антропогенной 

цивилизации:  

А) человек 

Б) техника 

В) природа 

Г) взаимодействие человека с природой и техникой  

 

9. Выберите суждение, в котором содержится характеристика 

народа как социальной общности:  

А) это население страны 

Б) трудящиеся классы 

В) общность людей, связанных территорией, языком, 

культурой 

Г) это общественные классы 

  

10. Как К. Маркс охарактеризовал сущность человека:  

А) как абстрактное мышление 

Б) как совокупность общественных отношений 

В) как отношение личности и общества 

Г) как деятельность индивидов 
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Вопросы для самоконтроля 

 

 

1. В чем отличие общества от сообщества? 

2. Что такое свобода для человека и в чем ее смысл? 

3. Каково соотношение свободы и необходимости в 

человеческой деятельности и социальных отношениях? 

4. В чем заключается специфичность законов общественного 

развития? 

5. В чем состоит разница между индустриальным и 

постиндустриальным обществом?  

7.Что можно считать критериями общественного прогресса? 

 

Задания 

 

 

1. Заполните таблицу и ответьте, - чем социальная 

философия отличается от социологии и социальной 

психологии? 

 
Линии 

сравнения 

Социальная 

философия 

Социология Социальная 

психология 

Время 

возникновения 

   

Предмет 

изучения 

   

Объект 

изучения 

   

Методы    

Уровень 

обобщения 

   

 

2. Как вы понимаете данное определение войны (см. 

ниже). Согласны ли вы с ним? Ответ аргументируйте. 

Война (по Г. Гегелю) – необходимый, разумный 

исторический феномен, который заставляет понять 

конечный характер настоящего, предотвращает застой в 

обществе, сохраняет нравственной здоровье нации, так как 

позволяет проявить моральные качества. 
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3. Чего больше в развитии человеческой истории – 

свободы, необходимости, сознательного или стихийного? 

Ответ аргументируйте. 

 

 

Тема 17. Философские аспекты глобальных проблем 

современности 

 

Для выполнения заданий следует обратиться к 

учебникам и выписать для себя определения следующих 

понятий: глобализация, общество потребления, парниковый 

эффект, научно-техническая революция, международный 

терроризм, духовный кризис, демографическая проблема, 

социальное прогнозирование, «общество потребления». 

Изучая данную тему, следует прочитать 

соответствующий раздел учебника и составить краткий 

конспект по следующим вопросам: глобальные проблемы, 

связанные со здоровьем, космическими угрозами, 

демографическим кризисом, терроризмом; противоречия в 

системе «Общество-природа»; духовный кризис 

современного общества и его проявления.  

Для проверки полученных знаний можно пройти тест, 

ответить на вопросы для самоконтроля, выполнить 

предлагаемые задания.  

 

 

Тест 

 

1. Природа - это: 

А) ареал обитания человечества 

Б) все живое 

В) все неживое 

Г) то, что можно познать 

  

2. К составным частям природы не относится:  

А) биосфера 

Б) гидросфера 

В) настроение человека 

Г) геосфера  
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3.Кризис глобализма выражается в: 

А) создании транснациональных корпораций 

Б) усилении социально-экономической роли государств 

В) мультикультурализме 

Г) открытии границ 

 

4. Глобальные проблемы имеют характер:  

А) антропогенный 

Б) эволюционный 

В) экологический 

Г) космический 

 

5. Отождествление Бога с природой - это  

А) идеализм 

Б) панлогизм 

В) пантеизм 

Г) субъективизм 

 

6. Ценностная переориентация сознания в духе уважения и 

любви к природе – это: 

А) аксиология 

Б) экология 

В) биоэтика 

Г) экологическая этика  

 

7. Наука, изучающая взаимоотношения общества и природы, 

называется 

А) онтология 

Б) экология 

В) этнология 

Г) биология 

 

8. Целесообразную деятельность людей, направленную на 

освоение и преображение природы и общества в целях 

удовлетворения потребностей, называют:  

А) энтропией 

Б) трудом 

В) работой 
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Г) энергией 

  

9. Сфера совместного развития природы и общества 

называется: 

А) цивилизацией 

Б) техносферой 

В) ноосферой 

Г) социосферой 

  

10. Биосфера – это: 

А) природа 

Б) оболочка земли, наполненная жизнью 

В) человек 

Г) Вселенная  

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Какие современные проблемы принято называть 

глобальными и почему? 

2. Можно ли утверждать, что практически все глобальные 

проблемы так или иначе связаны с экологией? 

3. Каковы основные положения учения о ноосфере? 

4. Возможно ли одновременное решение всех имеющихся 

глобальных проблем? 

 

 

Задания 

 

1. Вспомните характеристики общества потребления по Ж. 

Бодрийяру, данные в 1970 г. Какие из них подтверждаются 

современной ситуацией? Изменилось ли общество за 50 лет? 

 

2. Прочитайте стихотворение Р. Рождественского, 

написанное в 1984 г. Отражение каких глобальных проблем 

можно в нём найти? Изменилось ли понимание глобальных 

проблем за годы, прошедшие с написания данного 

стихотворения? 
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Много нас, людей, на белом свете. 

Маются серьёзные умы. 

В этой жизни, в этой круговерти 

Сумасшедше расплодились мы. 

 

Бьют демографические взрывы, 

Сохнут реки, и чернеет наст. 

Города вспухают, как нарывы, 

Очень много, слишком много нас. 

 

Много нас, ученый бомбу хвалит, 

Много нас, эсминец рвёт волну… 

Много… только всё-таки не хватит, 

Нас – людей - на новую войну. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Философия нацелена на развитие у обучающихся мышления и 

навыков овладения культурным наследием человечества, на выработку 

у них собственной жизненной позиции и осознанного мировоззрения. 

Задача философии – помочь человеку сделать правильный выбор, 

найти ценностные ориентиры. 

Философии принадлежит особая роль в формировании 

мировоззрения человека. Определение направленности культурно-

исторического процесса, путей развития современной цивилизации – 

это еще одна фундаментальная задача философии. Обучающиеся 

должны усвоить, что приоритетность философии в общественном 

развитии определяет духовный и социально-экономический прогресс. 

           Авторы данных методических указаний стремились помочь 

обучающимся сформировать представление о философии как 

специфической области знания, о философской, научной и 

религиозной картинах мира, о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их 

роли в жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

           Настоящие методические указания призваны способствовать 

формированию у обучающихся устойчивых навыков самостоятельной 

работы в рамках изучения дисциплины «Философия».  

Непредсказуемость и сложность жизненных ситуаций, 

ускоренная динамика общественных изменений, отсутствие единых 

стандартов и шаблонных решений различных проблем - характерные 

признаки современности. В такой ситуации от человека требуется 

интеллектуальная смелость, гибкость и нестандартность мышления. 

Знания, полученные в процессе освоения дисциплины «Философия», 

помогают ориентироваться в быстро меняющемся и все более 

многообразном мире, информация в котором постоянно умножается, 

но и в то же время быстро устаревает, а потому требует постоянной 

критической оценки, пересмотра и переосмысления.  

В настоящее время невозможно стать ни квалифицированным 

специалистом, ни достойным гражданином без определенной 

культуры мышления, которую и призвана формировать философия. 

Полученные универсальные компетенции необходимы как в научно-

исследовательской работе, так и в профессиональной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Ключ к тесту по теме 1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В А А Б В В Б Г В 

 

Ключ к тесту по теме 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Б А Б Г В Б А Б Г 

 

Ключ к тесту по теме 3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В А Б В Г Г Б В А 

 

Ключ к тесту по теме 4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б А В В Б В В Б Г 

 

Ключ к тесту по теме 5 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В А Б А А Г В Б Г 

 

Ключ к тесту по теме 6 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г Б Г В Б В А А Б Г 

 

Ключ к тесту по теме 7 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Б А Б А Г А В Г Б 
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Ключ к тесту по теме 8 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В А Г В Б В В Г А Б 

 

Ключ к тесту по теме 9 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г В А Б В Г Б В А А 

 

Ключ к тесту по теме 10 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В В Б А Г Б А Г В В 

 

 

Ключ к тесту по теме 11 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В Г А В Г В Б Г Б 

 

Ключ к тесту по теме 12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б А Б А В Б В А А Г 

 

Ключ к тесту по теме 13 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Г А Б В В А Б Б Б 

 

Ключ к тесту по теме 14 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А А А Б Б Б В Г В Г 
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Ключ к тесту по теме 15 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В Б Б В Б Б Г В Г 

 

Ключ к тесту по теме 16 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Г А Г В Б Б А В Б 

 

Ключ к тесту по теме 17 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г В Б А В Г Б Б В Б 
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