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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие рекомендации предназначены  обучающимся заочного обучения 
специальностей  техникума для выполнения контрольной  работы и подготовки 
к зачету. 

Учебная дисциплина «Основы философии» в соответствии с ФГОС 
относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 
основной профессиональной образовательной программы и направлена на 
развитие у обучающихся мышления и навыков овладения культурным 
наследием человечества, на выработку у них собственной жизненной позиции и 
осмысленного, осознанного мировоззрения. Указанная дисциплина изучается 
на протяжении семестра и завершается зачетом. Основными видами учебных 
занятий являются лекции и индивидуальные консультации. В ходе лекций 
рассматриваются основные понятия темы, связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 
работы.Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, 
должны быть изучены студентами в процессе самостоятельной работы.  
В ходе самостоятельного изучения дисциплины предусмотрено написание 
обучающимися контрольной работы по выбранной теме. 
Основные задачи курса: 
обучающийся должен знать основную проблематику философии и осознанно 
ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах, 
касающихся условий формирования личности, свободы и ответственности, 
отношения к другим людям, к социальным и этическим проблемам развития 
современной культуры, науки и техники, понимания необходимости 
сохранения окружающей культурной и природной среды. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,  
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования  
культуры гражданина и будущего специалиста;   

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 
навыков;  

 определить соотношение для жизни человека свободы и  
ответственности, материальных и духовных ценностей;   

 сформулировать представление об истине и смысле жизни.   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
    Данные методические рекомендации призваны способствовать должной 
организации самостоятельной работы обучающихся по изучению основ 
философии.  
Организация самостоятельной работы обучающихсятребует от них соблюдения 
определенной системы:  
1. Ознакомление с содержанием программы дисциплины, настоящими 
рекомендациями, подобрать необходимую учебную и специальную литературу 
по данной дисциплине;  
2. Поскольку важнейшей особенностью предмета является высокая степень 
абстрактности его содержания, постольку обращаем внимание на 
необходимость запоминания определенных терминов. В этом 
обучающимсяможет оказать помощь Философский словарь (2003г).  
3. В процессе учебы обучающийся обязан  системно проработать вопросы, 
разделы, темы изучаемой дисциплины, а затем должен вовремя подготовить к 
проверке контрольную работу; в период зачетно-экзаменационной сессии 
завершается изучение дисциплин. 
Как работать с «Философским словарем» и другими философскими 
текстами. 
 
Статьи любого философского словаря можно разделить на четыре основных 
типа:  

 о различных философских направлениях, течениях, школах, в т.ч. 
национальных;  

 о персоналиях (биографии и характеристики творчества философов-
классиков);  

 об отдельных философских работах, имевших особо выдающееся 
значение и влияние;  

 о философских понятиях и категориях.  
 
При изучении философских понятий рекомендуется не ограничиваться 
первыми двумя строчками определения, ибо они остаются совершенно 
бессмысленными и формальными без изучения всего содержания статьи. 
Статьи располагаются в алфавитном порядке. Если название статьи состоит из 
нескольких слов, то на первое место помещается слово, с которым связано 
специфическое содержание статьи. В том случае, если определенная проблема 
или имя затрагиваются и в других статьях данного словаря, ссылка на них 
передается в тексте курсивом, либо выделяется иным способом. Как правило, в 



словаре имеется постраничный (или постатейный) указатель, список 
сокращений, а также список употребленных в нем иностранных терминов и 
выражений (философских «крылатых слов»).  
 
В ряде случаев от обучающихся требуется умение анализировать отрывки из 
текстов классических философских работ. При этом целесообразно 
руководствоваться следующим кратким планом: 

1. Из какого произведения отрывок?  
2. Какова главная мысль автора? Как он аргументирует ее? Как в ней 

выражается общий замысел произведения? Как в ней выражается общий 
дух эпохи, к которой относится произведение? 

3. Какова философская традиция и жанр, к которым относится 
произведение? Какие основные философские категории и как использует 
автор?  

 
 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1Предмет философии и ее история 
 

1.1.Основные понятия и предмет философии 
 Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 
понятийность, логичность, дискурсивность.  Предмет и определение 
философии. Основной вопрос философии. 

 
1.2.Философия Древнего мира и средневековая философия 

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 
Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. 
Платон. Аристотель, циники, стоики, скептики. Философия Древнего Рима. 
Философия средних веков. Философия и религия, патристика (Августин) и 
схоластика (Фома Аквинский). Спор номиналистов и реалистов в Средние века. 

 
1.3.Философия Возрождения и Нового времени 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии 
Нового времени: рационализм  и эмпиризм  в теории познания (спор 
сенсуалистов (Бэкон, Гоббс, Локк) и рационалистов (Декарт, Спиноза, 
Лейбниц)). Немецкая классическая философия (Кант и Гегель).   Немецкий 
материализм и диалектика. (Маркс и Фейербах). 
Философия позитивизма и эволюционизма. Субъективный идеализм (Беркли) и 
агностицизм (Юм). 

 
1.4.Современная философия 

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, аналитическая 
философия прагматизм и экзистенциализм, философия религии, философская 
герменевтика, структурализм и постструктурализм. Философия 
бессознательного.  Особенности русской философии. 

Контрольные вопросы для самопроверки 
1. В чем особенность мифологического мировоззрения? 
2. Что такое философия и что является предметом её изучения? 
3. Чем отличается философия Средневековья от античной философии? 
4. Как изменились взгляды философов на человека в эпоху Возрождения и в 

Новое время? 
5. В чем сущность направлений философии XX века, их представителей. 

 
Раздел 2Структура и основные направления философии 

 
2.1.Методы философии и ее внутреннее строение 

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. 
Основные картины мира – философская (античность), религиозная 
(Средневековье), научная (Новое время, ХХ век).Методы философии: 



формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и др. 
Строение философии и ее основные направления. 

 
2.2.Учение о бытии и теория познания 

Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные  
онтологические представления. Пространство, время, причинность, 
целесообразность. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной 
и относительной истины. Соотношение философской, религиозной и научной 
истин. Методология научного познания. 

 
2.3.Этика и социальная философия 

Общественная значимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление 
страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. 
Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с 
развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 
Влияние природы на общество. Социальная структура общества. Типы 
общества. Формы развитие общества: ненаправленная динамика, цикличное 
развитие, эволюционное развитие. Философия и  глобальные проблемы 
современности. 

 
2.4.Место философии в духовной культуре и ее значение 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие  
философии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура философского 
творчества. Типы философствования. Философия и мировоззрение. Философия 
и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. Роль философии 
в современном мире. Будущее философии. 
 

Контрольные вопросы для самопроверки 
1. В чем суть основных методов философии? 
2. Какова внутренняя структура философии и её направления? 
3. Как рассматривалась проблема бытия в философии разных эпох? 
4. В чем суть проблемы познания? 
5. Каковы методы научного познания? 
6. В чем суть философского взгляда на глобальные проблемы 

современности? 
7. Какую роль играет философия в духовной культуре общества? 

 
 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 

Написание контрольной работы должно быть результатом проработки, 
хотя бы в самых общих чертах, важнейших моментов развития европейской 
философии. Поэтому, определившись с темой контрольной работы и приступая 
к её выполнению, следует: 1) соотнести текст вопроса с одним из этапов 
развития западного умозрения (греческая философия, средневековая, философия 
Нового времени, философия XX века), используя любое из указанных пособий 
для учебных заведений, содержащий общую характеристику указанных этапов; 
2) выявить основные характеристики данного периода, оформив их 
содержательно в отдельную часть работы или представив как общий фон идей 
того или иного мыслителя, течения или направления философии; 3) определить 
предшественников, на взгляды которых опирался мыслитель, а также влияние, 
которое он оказал на дальнейшее  развитие философии; 4) описать комплекс 
собственных идей того или иного автора или направления. В работу может быть 
внесён биографический или исторический материал, описывающий 
общекультурный фон возникновения и развития тех или иных философских  
направлений. Изложение комплекса идей должно начинаться с постановки 
проблемы, ответом на которую и являются философские системы, в 
соответствии с основным принципом философии — проблематизацией мира. 
Осознание этой проблемы, а также её разъяснение и составляет основную цель 
написания контрольной работы. 

 

Первым этапом выполнения контрольной работы является изучение по 
учебникам и учебным пособиям теоретического материала тех разделов 
программы, которые включены в данное задание.Успешное выполнение 
домашней контрольной работы может быть достигнуто в том случае, если 
обучаемый представляет себе цель выполнения данной работы, поэтому 
важным условием является тщательная подготовка к выполнению контрольной 
работы. 

Контрольная работа выполняется в тетради, страницы которой нумеруются. На 
каждой странице тетради следует оставлять поля шириной 4 см, а в конце 
тетради  - 2-3 свободные страницы для написания рецензии (заключения) 
преподавателя.  Все дополнительные страницы должны быть в тетради 
приклеены или вшиты.  Работа выполняется в ученической тетради в клетку 
темными чернилами (синими, черными, фиолетовыми) через строчку.  

В связи с достаточно активным использованием студентами 
персональных  компьютеров разрешается выполнять контрольную работу в 
печатном виде, однако ее оформление также должно соответствовать 
существующим стандартам.  



Работа выполняется аккуратно на листе формата А4 стандартным  шрифтом 
полуторным интервалом. Используется  Шрифт 
TimeNewRomanкегль14.Заголовки и вопросыжелательно выделять курсивом и 
жирным шрифтом, заглавными буквами. Границы полей: левое – 3 см, правое – 
1 см, нижнее и верхнее – 2 см.  Текст печатается черным или синим цветом.В 
записке не должно быть помарок, перечеркивании. Опечатки, описки и 
графические неточности исправляются подчисткой или закрашиванием белой 
краской и нанесением на том же месте исправленного изображения 
машинописным способом, либо от руки чернилами или тушью того же цвета, 
что и исправляемый оригинал. 

Все структурные элементы работы и главы ее основной части начинаются с 
новой страницы. Расстояние между разделами, подразделами и пунктами 
должно быть 4,5 интервала. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти печатным знакам. 

После знаков препинания делается пробел, перед знаками препинания пробелов 
не делается. Перед знаком "тире" и после него делается пробел. 

Знаки "дефис" и "перенос" пишутся без пробелов. Знаки "номер" (№) и 
"параграф" (§), а также единицы измерения от цифры отделяются пробелом. 
Знак градус (°) пишется с цифрой слитно, а градус Цельсия (°С) - отдельно. 
Знаки "номер", "параграф", "процент", "градус" во множественном числе не 
удваиваются и кавычками не заменяются. 

Все страницы, формулы и таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная (т.е. 
номер – один, два и т.д.). Нумерация  страниц указывается без черточек в 
правом нижнем углу. 

Работа должна быть выполнена аккуратно, четким, разборчивым почерком, в 
той же последовательности, в какой приведены вопросы домашнего задания. 
Перед каждым ответом на вопрос следует писать номер задания и его полную 
формулировку. Сокращения слов и подчеркивания в тексте не допускаются. 
Общий объем работы не должно превышать 24 страниц рукописного или 12 
страниц машинописного текста.  

Сокращение наименований и таблицы в задачах должны выполняться с учетом 
требований  ЕСКД. При переносе таблиц следует повторить заголовок таблицы, 
указывая над ней «Продолжение таблицы» и ее номер. Единицы измерения 
указывать только в результирующих значениях. 

В контрольной работе должны быть приведены условия задач, исходные 
данные и решения. Решение должно сопровождаться четкой постановкой 
вопроса (например, «Определяю …»); указываться используемые в расчетах 



формулы с пояснением буквенных обозначений; выполненные расчеты и 
полученные результаты должны быть пояснены. 

Вычисление абсолютных величин следует производить с точностью до первого 
десятичного знака (0,1), в процентах – до первого десятичного знака (0,1%); 
относительных величинах – до второго десятичного знака (0,01). 

В конце работы приводится список использованной литературы, где сначала 
указываются нормативные документы (законы, указы, постановления, приказы, 
инструкции и т.д.), затем в алфавитном порядке – учебная литература и 
справочные пособия с указанием фамилии и инициалов автора, наименование 
источника, места и года его издания; затем ставится дата выполнения работы и 
подпись студента.  

Титульный лист работы должен быть оформлен в соответствии с утвержденной 
формой, подписан, с указанием даты сдачи работы (см. образец) 

На каждую контрольную работу преподаватель дает письменное заключение 
(рецензию) и выставляет оценки «зачтено» или «не зачтено». Не зачтенная 
работа возвращается студенту с подробной рецензией, содержащей 
рекомендации по устранению недостатков. 

По получении проверенной контрольной работы студент должен внимательно 
ознакомиться с исправлениями на полях, прочитать заключение преподавателя, 
сделать работу над ошибками и повторить недостаточно усвоенный материал в 
соответствии с рекомендациями преподавателя. После этого студент выполняет 
работу повторно и отсылает вместе с первой на проверку.  

Обучающиеся обязательно должны сдать контрольную работу на проверку не 
позднее, чем за 10 дней до экзамена или зачета. Без выполнения контрольной 
работы обучающийся не допускается до экзамена или зачета. 

Вариант контрольной работы соответствует присвоенному номеру в 
списочном составе группы.Таблица выбора варианта 
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Вопросы с 1-20 
 

В заданиях этого типа необходимо коротко (объемом 1лист печатного 
текста) раскрыть вопрос 

 
1 Типы мировоззрения 
2.Функции философии 
3. Диалектика как метод философии 
4. Метафизика как метод философии 
5. Эклектика как метод философии 
6. Софистика как метод философии  
7.Функциирелигии 
8.Функции мифологии 
9.Дайте характеристику понятий: «парадигма», «нормальная наука», «научная 
революция». 
10.В чем различие между философией и наукой? 
11.Дайте характеристику феноменам «масса» и «массовый человек». 
12.Приведите основные положения «общественного договора». 
13.Как Аристотель определяет природу человека? Рассмотрите соотношение 
понятий гражданин и государство. 
14.Содержание категории «бытие». 
15.Понятие интеллекта. 
16.Общество как совокупность отношений. 
17.Понятие «глобальные проблемы». 
18.Угрозы современной цивилизации. 
19.Стратегия решения глобальных проблем. 
20.Философский аспект проблемы «Человек» 
 

Вопросы с 21-40 
 

В заданиях этого типа необходимо коротко (объемом 1-2 листа печатного 
текста) раскрыть тему 

 
21.Культура как результат деятельности человека. 
22.«Природа» как философская категория. Родственные  онтологические 
понятия (материя, субстанция, Вселенная, галактика, мир). 
23. Особенности живой природы. Гипотезы о возникновении жизни на Земле.   
24. Экологическая проблема и ее основные  аспекты.  
25. Объект и предмет изучения в философии. 
26. Особенности философского знания. 
27. Идея материи в истории философии и естествознания. 
28. Материя физическая, биологическая и социальная: соответствие и  
разнокачественность. 



29. Пространство и время как атрибуты материи. 
30. Покой, движение и развитие в материальном мире.  
31. Происхождение людей. 
32. Типы человеческих общностей. 
33. Определения цивилизации. 
34. Теоретики цивилизационного подхода к истории человечества: Н.Я. 
Данилевский, О. Шпенглер, М. Вебер, А.Дж. Тойнби, представители школы 
"Анналов", Л.Н. Гумилев и др. — их концепции (по выбору студента). 
35. Философское  понятие отражения. 
36. Природа идеального. 
37. З. Фрейд, его жизненный и творческий путь. 
38. Влияние фрейдизма на культуру и искусство ХХ века. 
39. Коллективное бессознательное. Менталитет и национальный характер. 
Русский ум. 
40. Образ и знак, значение и смысл. Семиотика как общая теория знаковых 
систем. 
 
 
 
 

Вопросы с 41-60 
 

В заданиях этого типа требуется внимательно изучить высказывание, 
ответить на соответствующие вопросы или выполнить задание 

 
41.Н.В. Гоголь писал: «Едва ли есть высшее из наслаждений как наслаждение 
творить». А французский писатель Р.Роллан заявлял: «Все радости жизни в 
творчестве». 
Как вы думаете, почему творческая деятельность приносит человеку 
наслаждение и радость? Как в таком случае понимать выражение «муки 
творчества»? 
42.Как вы понимаете следующие слова немецкого писателя Г.К.Лихтенберга 
(1742-1799): «Книга подобна зеркалу: если в нее заглядывает осел, трудно 
ожидать, что там отразиться апостол»? 
43.Как вы понимаете высказывание русского мыслителя Н.Ф.Федорова: «Музей 
это учреждение, где знание неотделимо от нравственности», в нем «обитает 
разум не только понимающий, но и чувствующий утраты, скорбящий о них, 
ибо музей- храм поминовения тех, кого должно и можно воскресить 
совокупными усилиями сынов, не забывших долга относительно отцов»? 



44.Прочитайте высказывание А.И. Герцена: «Книга это духовное завещание 
одного поколения к другому, совет умирающего старца юноше, начинающему 
жить, приказ, передаваемый часовому, заступающему его место». Как вы 
понимаете это суждение? 
45.К.Маркс: «Возьмите определенную ступень развития производства, обмена 
и потребления - и вы получите определенный общественный строй, 
определенную организацию семьи, сословий или классов - словом, 
определенное гражданское общество». Раскройте содержание этого положения. 
Связь между какими сферами общественной жизни прослеживается в данном 
высказывании? 
46.Широко известно высказывание А.П. Чехова: «В человеке должно быть все 
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысль...» Отражают ли эти слова 
эстетическую потребность? Связано ли удовлетворение этой потребности в 
данном случае с духовнойдеятельностью? Какой? Свою позицию объясните. 
47.Л.Пастер утверждал: «Наука должна быть самым возвышенным 
воплощением отечества, ибо из всех народов первым будет всегда тот, который 
опередит другие в области мысли и умственной деятельности». Объясните, что 
как вы поняли его высказывание.  
48. М.Горький писал: «Факт - еще не вся правда, он только сырье. Нельзя 
жарить курицу вместе с перьями, а преклонение перед фактом ведет именно к 
этому, что у нас смешивают случайное и несущественное с коренными и 
типическим. Нужно научиться выщипывать несущественное оперение факта, 
нужно уметь извлекать из факта мысль». 
Сравните это высказывание с утверждением академика И.П. Павлова: «Факты 
являются воздухом ученого». Нет ли противоречия в этих двух суждениях? 
Следует ли приклоняться перед фактами? Соответствует ли образное 
сравнение, используемое М. Горьким, вашему представлению о роли фактов в 
социальном познании? Аргументируйте ответ. 
49. Козьма Прутков советовал: «Если у тебя спрошено будет: что полезнее, 
солнце или месяц? - ответствуй: месяц. Ибо солнце светит днем, когда и без 
того светло, а месяц - ночью». 

Прокомментируйте это шутливое утверждение, используя понятие «истина» и 
«заблуждение. 
50.Русский философ В.С.Соловьев писал: «Интуитивность, или интуитивное 
отношение к предметам, занимает преобладающее, хотя и не исключительное 
место в художественном творчестве». Согласны ли вы с таким утверждением? 
Почему именно в художественном творчестве особенно велика роль интуиции? 



51.Русский философ Н.Г. Чернышевский (1828-1889) писал: «Исторический 
путь - не тротуар Невского проспекта, он идет целиком через поля то пыльные, 
то грязные, то через болото, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью и 
выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественные дела». Как вы 
понимаете мысль философа? Раскройте ее на примерах из истории. 
52.Американский писатель Э. Хемингуэй (1899-1961) говорил «Каждый 
человек рождается для какого-то дела». 
Как вы думаете, под словом «дело» здесь иметься в виду действие или 
деятельность? Свою точку зрения объясните. 
53.Немецкий философ Г.Гегель (1770¬1831) так характеризовал соотношение 
науки и философии: «Наука применяет философию в собственной области так 
же, как сама философия получает в науке свою пищу, свой материал, своё 
богатство, реальность которого философия не может игнорировать, и, таким 
образом, испытывает побуждение к тому, чтобы распространяться шире. 
Философия побуждает науки к тому, чтобы они приобрели недостающие им 
понятие, точно так же, как она побуждается ими к устранению недостатка 
своей полноты». Как вы представляете себе связь науки и философии в наше 
время? 
54.Немецкий философ И.Кант (1724¬1804) писал: «Каждому человеку нужно 
иметь особо устроенный как бы второй глаз, а не быть, хотя и иметь два глаза, 
похожим на циклопа. Медик нуждается в критике нашего познания природы, 
юрист - в критике нашего познания права и нравственности, теолог 
(изучающий богословие. - Ред.) - в критике нашей метафизики (одного из 
разделов философии), а геометру нужна критика познаний нашего разума 
вообще. Итак, второй глаз есть не что иное, как самопознание человеческого 
разума, без которого у нас не было бы никакого масштаба для измерения 
величины наших знаний». Как вы понимаете назначение «второго глаза», о 
котором говорит Кант? Согласны ли вы с тем, что такой «глаз» нужен каждому 
человеку, т.е. каждому извас тоже? Свою позицию объясните. 
55.«Пришло несчастье - человек сам его породил, пришло счастье - человек сам 
его вырастил. Унесчастья и счастья одни двери, польза и вред - соседи», - учил 
Конфуций. Проанализируйте это высказывание, определите свое отношение к 
нему. 
56.Английский философ Б.Рассел утверждает: «Чем сильнее были религиозные 
чувства и глубже догматические верования в течение того или иного периода 
истории, тем большей жестокостью отличался этот период. В века, когда люди 
действительно верили вхристианство, существовала инквизиция с её пытками, 
и не было такого рода жестокости, который не был бы пущен в ход против всех 



слоев населения во имя религии». Согласны ли вы с этим высказыванием? 
Приведите аргументы, подтверждающие или опровергающие его. 
57. Т. Гоббс утверждал, что государство «есть единое лицо, ответственным за 
действия которого сделало себя путем взаимного договора между собой 
огромное множество людей, с тем чтобы это лицо могло использовать силу и 
средства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и общей защиты». 
Объясните какие логические противоречия содержатся в высказывании и к 
чему они могут привести. 
58. А. Шопенгауэр утверждал:  
« Истинная философия исходит не из объекта, как материализм, и не из 
субъекта, как субъективный идеализм, а из представления как первого акта 
сознания. 
Представления распадаются на соотносительные объект и субъект. Форма 
субъекта-закон достаточного основания- выступает в четырех ипостасях: 1) 
закон бытия (для пространства и времени); 2) закон причинности (для 
материального мира); 3) закон логического основания (для познания); 4) закон 
мотивации (для действий людей). 
    Закон бытия служит формой для объектов и всецело относителен. Он имеет 
силу в пределах мира явлений. Его познание осуществляется как 
непосредственное (интуитивное) или рефлексивное (мысль направлена на 
себя). 
   Сущностью мира является слепая и неразумная воля, которая исключает 
закономерность развития природы и общества и тем самым возможность 
научного познания. 
   Наука является не столько деятельностью познания, сколько функцией 
служения воле. Истинным может быть познание, свободное от всяких 
отношений к практике и интересам воли, направленное на всегда равную 
сущность мира и его «идею». Это могут делать лишь художники своим 
созерцательным мышлением и интуицией». 
- Как Шопенгауэр решает основной вопрос философии? 
- Как называется философское направление, представляемое им? Объясните на 
чем основываются ваши выводы. 
59. Ф. Ницше утверждал:  
   «Мир есть постоянное становление с вечным возвращением одного и того же. 
Вещь в этом становлении есть момент устойчивого в хаосе становления. 
В основе мира лежит воля: 1) некоторая движущая сила, становления, 
внутренне присущая действительности; 2) как «сущее» в его динамичности; 3) 
страсть, чувство, аффект с различными оттенками; 4) воля к власти, к 
расширению своего «Я»; 5) инстинкт самосохранения. 
   Жизнь-это мир в аспекте его данности познающему субъекту; организм; 
реальность, которой должно быть подчинено духовное начало в человеке. 
- Как Ницше решает основной вопрос философии? 
- Как называется философское направление, представляемое им? Объясните на 
чем основываются ваши выводы. 



60. Объясните слова Б. Паскаля: «Человек не ангел и не животное, несчастие 
его в том, что чем больше он стремится уподобиться ангелу, тем больше 
превращается в животное». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ 
ЗАЧЕТУ 

 
1. Мировоззрение, его структура и содержание. Уровни мировоззрения.  
2. Исторические типы мировоззрения мифология, религия и философия.  
3.  Объект и предмет философии.  
4. Основной вопрос философии: онтологический и гносеологический аспекты.  
5. Милетская школа. Философия Гераклита. Элейская школа.  
6. Философия Демокрита. 
7. Философское учение софистов. Философия Сократа.  
8. Философия Платона.  
9. Философия Аристотеля.  
10. Средневековая западноевропейская философия (патристика, схоластика). 
11. Основные черты мировоззрения эпохи Возрождения. 
12. Философское значение космологического учения Джордано Бруно.  
13. Философия Ф. Бекона.  Д. Локка Р. Декарта.  
14.  Французская просветительская философия XVIII века.  
15. Философия И. Канта.  
16.  Система и метод философии Гегеля.  
17. Основное содержание философии марксизма.  
18.  Русская философия XVIII- начала XXв. Философия «всеединства» В.С. 
Соловьева.  
19. Позитивизм и его исторические формы.  
20. Экзистенциализм.  
21. «Бытие» как  философская категория.   
22. Основные атрибуты материи: движение, пространство, время.  
23.  Основные принципы и законы диалектики.  
24. Философское учение об истине.  
25. Особенности и роль чувственного познания и его основные формы.  
26. Основные формы и методы  рационального познания.  
27. Происхождение сознания, его структура и социальная сущность.  
28. Научное познание и его специфика.  
29. Объект и предмет социальной философии. 
30. Сущность современных глобальных проблем. 
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