Учебно-методическое пособие XXI века
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет»

Борисова Т.В., Степанова О.С.

Философия
Учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям
бакалавров и специалистов

Самара, 2013

УДК 1 (0,75.8)
ББК 87л73
Борисова Т.В., Степанова О.С.
Философия. Учебно-методическое пособие для подготовки к семинарским занятиям
бакалавров и специалистов (схемы и таблицы, логические задания и тесты, темы
рефератов, практическая философия) / Т.В. Борисова, О.С. Степанова. – Самара: Самар.
гос. техн. ун-т, 2013. – 122 с.
ISBN 978-05-93424-671-7
Представленное учебно-методическое пособие призвано оказать помощь студентам
в подготовке к семинарским занятиям. Тематика семинарских занятий охватывает
историю философии, начиная с древних времён и до XXI века. Особое внимание
уделяется семинарам по русской и отечественной советской философии. Основной акцент
ставиться на самостоятельном изучении историко-философской проблематики в контексте
практического использования полученных знаний. Пособие предназначено для студентов
как дневной, так и заочной форм обучения.
Рецензенты: доктор философских наук, доцент С.В. Соловьева,
доктор философских наук, профессор Е.Н. Хохрина.
ISBN 978-05-93424-671-7

УДК 1 (0,75.8)
ББК 87л73
© Т.В. Борисова, О.С. Степанова, 2013
© Самарский государственный
технический университет, 2013

Введение
Реформирование
существенную

современного

модернизацию

образования

обучения

инженеров,

предполагает
что

обусловлено

определёнными трансформациями во второй половине XX-XXI века в
содержании инженерной деятельности. Наряду с «функционально-узкими»
специалистами в обществе актуализируется необходимость в появлении
инженеров

–

системотехниках,

как

организаторах

и

координаторах

производства; в инженерах-исследователях, которые занимаются научной
разработкой сложнейших информационно-технических систем, а также в
инженерах-менеджерах,

которые

способны

решать

непростые

управленческие задачи в рамках социотехнической и социокультурной
направленности.
Необходимо

учитывать,

что

расширение

сферы

инженерной

деятельности всё больше воздействует на изменение природного и
социокультурного пространства современной цивилизации. Поэтому,

всё

большее значение приобретает антропологическое измерение инженерной
деятельности. Это обстоятельство приводит к тому, что, при подготовки
инженеров-специалистов в сфере высшего образования, тематизируется
значение блока философских дисциплин, которые способствуют успешной
адаптации к запросам и требованиям социума и росту профессионализма
самих инженеров. Обозначенная ситуация ставит перед преподаванием
философии новые вопросы: какое место в практике преподавания философии
в

технических

вузах

занимает

модель

классического

образования с его мировоззренческой направленностью;
философия

выступать

способствующего

в

качестве

будущим

«практического

инженерам

философского
может ли

инструментария»

успешно

выстраивать

профессиональную и личную жизнь.
В данном учебно-методическом пособии осуществляется попытка
практического решения обозначенных выше вопросов не только путём
чёткого

различения

«классического
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академизма»

в

преподавании

философских тем и популярности изложения философских проблем, но и
предоставляются методики, способствующие практическому освоению
философии в контексте жизненных практик. Тем более, этого требуют
механизмы вхождения России в структуру Болонского процесса, который с
одной стороны актуализирует узкую специализацию инженера, а с другой
стороны,

предъявляет

требования

в

специалисте,

способном

на

самостоятельное и критическое мышление. В этом заинтересована и
российская система образования, которая сопротивляясь узкому заказу
некоторых чиновников на специалиста-потребителя, изо всех сил старается
органически соединить лучшие традиции российской науки и образования с
внедрением новейших образовательных технологий с целью формирования
не

только

узко-профессионального

специалиста,

но

и

гражданина,

способного к сохранению и дальнейшему развитию своей родины.
Исходя из сказанного, авторы пособия предлагают модульную
структуру. Модульная структура является более технологичной и гибкой, так
как

позволяет

варьировать

последовательность

модулей,

с

учетом

профессиональных интересов аспиранта. Модульная структура изложения
истории и философии науки учитывает также влияние современных
телекоммуникационных технологий на сознание, в структуре которого,
доминируют

образцы

фрагментарной,

"клиповой"

гипер-текстовой

информации. Модульная структура позволит создать матрицу быстрого
считывания учебного материала, путем выстраивания навигационной
системы логических заданий и обеспечения большей обозреваемости
логических единиц учебного материала.
В учебно-методическом пособии предлагаются следующие блоки
модулей:
Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком схематическом
представлении конкретной темы семинара.
Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала. Это поможет
4

студентам без «психологической боязни» понять специфику философского
знания, почувствовать логику развития философской мысли, увидеть, что
философские модели мира, создавались конкретными живыми людьми,
которые хотели не только объяснить, но и изменить мир к лучшему.
Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для студентов.
Этот модуль выполняет значимую функцию в самостоятельной работе
студентов

по

исследовательской
сформировать

формированию
работе.

умение

Эти

профессиональных
задания

неординарно

преследуют

мыслить,

навыков
чёткие

находить

в

задачи:

исторические

аналогии, обучать логическим навыкам рефлексивного мышления.
Модуль 4. Работа над рефератами. В процессе работы над рефератом,
реализуется

важная

идея

встречи

философии

с

естественными

и

техническими науками. Выбор темы реферата согласуется с преподавателем.
Реферат студента должен продемонстрировать с одной стороны - знание
философской проблематики, с другой – способность её практического
применения для решения профессиональных и жизненных задач.
Модуль 5. Философский практикум. В содержание этого модуля включены
тесты, годы жизни выдающихся философов. Работа над тестами позволяет
закрепить пройденный учебный материал и проявить навыки критического и
логического мышления. В содержание практикума включается историкобиографический компонент, связанный с временными представлениями о
годах жизни выдающихся философов.
Содержание предложенных модулей способствует формированию
исследовательских навыков студентов и нацеливает их на содержательную
работу в практических семинарах.
Данное учебное пособие является первой частью учебного курса
философия и история науки. В последующем предполагается выпуск второй
части учебного курса, в котором будут рассмотрены философские проблемы
конкретных наук.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью
освоения
дисциплины
"Философия"
является
формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для реализации
аналитической,
научно-исследовательской,
организационно-управленческой
деятельности:
ОК-1: способность владеть культурой мышления, целостной системой научных знаний об
окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры
ОК-2: способность использовать базовые положения математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
ОК-5: способность к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному
участию в общественно-политической жизни
ОК-6: способность демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в
современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма
и демократии
ОК-8: способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и
правовых норм, социальных стандартов; демонстрировать уважение к людям,
толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений
ОК-9: способность к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и методы
организации и управления малыми и средними коллективами
ОК-17: обладание культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
систематизации, постановке целей и выбору путей их достижения, умение логически
верно, аргументированно и ясно строить свою речь
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№ п/п

Наименование
компетенции

Общекультурные компетенции
ОК-1
Способность владеть
культурой мышления,
целостной системой
научных знаний об
окружающем мире,
ориентироваться в
ценностях бытия, жизни,
культуры

ОК-2

Способность
использовать базовые
положения математики,
естественных,
гуманитарных и
экономических наук при
решении социальных и
профессиональных задач

Предшествующие
дисциплины
История
Иностранный язык
Основы социального
государства
Культурология
Мировая культура и
искусство
Мировые цивилизации
Физическая культура

История
Правоведение
Основы социального
государства
Экономика
Культурология
Математика
Информатика
Анатомия, физиология
и гигиена человека
Информационные
технологии в сервисе
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Последующие
дисциплины (группы
дисциплин)
Основы социального
государства
Иностранный язык
Религиоведение
История религий
Профессиональная этика
и этикет
География
Социальная экология и
демография
Методы научных
исследований
Концепции современного
естествознания
Психодиагностика
Психологический
практикум
Народная художественная
культура и ремесла
Краеведение
Отечественная культура
Традиции и обычаи
народов мира
Физическая культура
Основы социального
государства
Экономика
Правоведение
Религиоведение
История религий
Мировая культура и
искусство
Мировые цивилизации
Профессиональная этика
и этикет
Математика
Экология
География
Статистика
Социальная экология и
демография
Бизнес-планирование
Компьютерная графика
Основы компьютерного
дизайна
Методы научных
исследований

ОК-5

Способность к анализу
социально значимых
процессов и явлений, к
ответственному участию
в общественнополитической жизни

История
Основы социального
государства

ОК-6

Способность
демонстрировать
гражданскую позицию,
интегрированность в
современное общество,
нацеленность на его
совершенствование на
принципах гуманизма и
демократии
Способность к
социальному
взаимодействию на
основе принятых
моральных и правовых

Основы социального
государства

ОК-8

Иностранный язык
Основы социального
государства
Культурология
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Концепции современного
естествознания
Информационные
технологии в сервисе
Безопасность
жизнедеятельности
Народная художественная
культура и ремесла
Краеведение
Отечественная культура
Традиции и обычаи
народов мира
Правовое обеспечение
социокультурной
деятельности
Нормативно-правовые
основы
Экономика
социокультурной
деятельности
Экономика предприятий
культурной сферы
Итоговая государственная
аттестация
Основы социального
государства
Социальная экология и
демография
Методы научных
исследований
Концепции современного
естествознания
Народная художественная
культура и ремесла
Краеведение
Отечественная культура
Итоговая государственная
аттестация
Основы социального
государства
Народная художественная
культура и ремесла
Краеведение
Отечественная культура
Учебная практика
Производственная
практика
Основы социального
государства
Иностранный язык
Религиоведение
История религий

норм, социальных
стандартов;
демонстрировать
уважение к людям,
толерантность к другой
культуре, готовность к
поддержанию
партнерских отношений

ОК-9

Способность к работе в
коллективе, в том числе
применяя принципы и
методы организации и
управления малыми и
средними коллективами

Основы социального
государства
Психология
Конфликтология
Стратегии поведения в
конфликте

ОК-17

Обладание культурой
мышления,
способностью к
обобщению, анализу,
систематизации,
постановке целей и
выбору путей их
достижения, умение
логически верно,
аргументированно и ясно
строить свою речь

Иностранный язык
Русский язык и
культура речи
Психология

Мировая культура и
искусство
Мировые цивилизации
Профессиональная этика
и этикет
Правовое обеспечение
социокультурной
деятельности
Нормативно-правовые
основы
Учебная практика
Производственная
практика
Основы социального
государства
Конфликтология
Профессиональная этика
и этикет
Психодиагностика
Психологический
практикум
Менеджмент в сервисе
Организация и
планирование в
деятельности
предприятий сервиса
Общая туристская
подготовка
Учебная практика
Производственная
практика
Иностранный язык
Методы научных
исследований
Концепции современного
естествознания
Итоговая государственная
аттестация

Задачами изучения дисциплины "Философия" является приобретение в рамках освоения
теоретического и практического материала знаний роли философии как мировоззрения и
методологии, основных философских категорий, методов и школ, умений извлекать,
анализировать и оценивать информацию, осуществлять свою деятельность с учетом
результатов этого анализа и навыков аргументированного изложения собственной точки
зрения, публичной речи, дискуссии, критического восприятия информации,
характеризующих определенный уровень сформированности целевых компетенций.
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1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина "Философия" относится к циклу гуманитарных, социальных и
экономических дисциплин.
Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание норм
культуры мышления, основ логики, норм критического подхода, критериев социальной
значимости будущей профессии, основ методологии научного знания, форм анализа,
умение адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и ясно
строить устную и письменную речь, критически оценивать свои достоинства и
недостатки, использовать методы, гуманитарных, социальных и экономических наук при
решении социальных и гуманитарных задач, анализировать социально значимые
проблемы, владение навыками постановки цели, способностью в устной и письменной
речи логически оформить результаты мышления, средствами развития достоинств и
устранения
недостатков,
навыками
выработки
мотивации
к
выполнению
профессиональной деятельности, методами решения социально и личностно значимых
философских проблем, навыками ответственного участия в политической жизни .
Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания
дисциплин "История", "Основы социального государства", "Русский язык и культура
речи", "Психология", "Культурология", "Мировая культура и искусство", "Мировые
цивилизации" и служит основой для освоения дисциплин "Религиоведение", "История
религий", "Социальная экология и демография", "Методы научных исследований",
"Концепции современного естествознания", "Профессиональная этика и этикет".
Таблица 1.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Таблица 2.
Шифр
Общекультурные компетенции
комп.
ОК-1
Способность владеть культурой мышления, целостной системой научных
знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни,
культуры
ОК-2
Способность использовать базовые положения математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач
ОК-5
Способность к анализу социально значимых процессов и явлений, к
ответственному участию в общественно-политической жизни
ОК-6
Способность демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в
современное общество, нацеленность на его совершенствование на принципах
гуманизма и демократии
ОК-8
Способность к социальному взаимодействию на основе принятых моральных
и правовых норм, социальных стандартов; демонстрировать уважение к
людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию
партнерских отношений
ОК-9
Способность к работе в коллективе, в том числе применяя принципы и методы
организации и управления малыми и средними коллективами
ОК-17 Обладание культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
систематизации, постановке целей и выбору путей их достижения, умение
логически верно, аргументированно и ясно строить свою речь
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В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: структуру философского знания, его место и роль в современной жизни,
методы и приемы философского анализа проблем.
Уметь: применять социальные обязательства в профессиональной сфере на основе их
ресурсного обеспечения.
Владеть: навыками письменного аргументированного изложения собственной точки
зрения; навыками логического мышления, критического восприятия информации.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1.СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Всего часов

Таблица 3.
Семестр 2

54

54

-

-

Лекции

18

18

Практические (ПЗ)

36

36

Самостоятельная работа (всего)

54

54

В том числе:

-

-

Подготовка к лекциям

5

5

18

18

Реферат

3

3

Подготовка к контрольной работе

1

1

27

27

108

108

3

3

Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Подготовка к практическим
занятиям

Вид промежуточной аттестации
(экзамен)

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины

1
2

Общефилософские проблемы
История философии
ИТОГО:

Таблица 4.
Виды учебной нагрузки и их трудоемкость,
часы
Практически
Всего
Лекции
СРС
е занятия
часов
18
5
23
36
22
58
18
36
27
81
13

4.2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Лекции
№ Номе
Тема лекции и перечень дидактических единиц
лек р
ци разде
и
ла
1
1
Тема 1.1. Философия, её предмет и место в культуре.
Предмет философии. философия как мировоззрение.
Структура философии и специфика философского знания.
Место и роль философии в обществе (культуре)
2
1
Тема 1.2.. Проблема бытия в философии.
Понятие "бытие". Экзистенциальные истоки проблемы
бытия.
Виды бытия. Пространственно-временные характеристики
бытия. Специфика социального бытия.
Материальное единство мира и его многообразие.
3
1
Тема 1.3.Проблема сознания в философии.
Понятие сознания. Социальная природа сознания.
Знание, сознание, самосознание. Бессознательное.
Природа мышления. Язык и мышление. Моделирование
сознания.
4
1
Тема 1.4.Проблема познания в философии.
Познание как предмет философского анализа. Субъект и
объект познания.
Единство чувственного и рационального в познании. Истина
и заблуждение.
Понимание и объяснение. Вера и знание.
5
1
Тема 1.5.Философия и методология науки.
Специфика научного познания. Структура научного знания,
критерии научности.
Уровни, формы и методы научного исследования.
Рост научного знания. Научные революции и смена типов
рациональности.
6
1
Тема 1.6. Философское понимание общества и его истории.
Философское понимание общества и его истории.
Общество как саморазвивающаяся система. Структура
общества.
Формационная и цивилизационная концепции общественного
развития.
7
1
Тема 1.7.Философские проблемы антропологии.
Понятие человек. Человек и природа.
Антропосоциогенез и его комплексный характер.
Смысл человеческого бытия. Смерть и жизнь. Свобода.
8
1
Тема 1.8. Философские проблемы аксиологии.
Ценности и потребности. Роль ценностей в жизни человека.
Проблема трансформации ценностей в современном мире.
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Трудоемкость,
часов
2

2

2

2

2

2

2

2

9

1

Тема 1.9. Философские проблемы в области
профессиональной деятельности.
Философские основания коммуникационных процессов.
Философские основания имиджа.
Философские основания рекламы.

2

И
т
о
г
о
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Практические занятия
Таблица 5.

№
заня
тия
1

Номер
раздела
2

2

2

3

2

4

2

Тема практического занятия и перечень дидактических
единиц
2.1. Введение в предмет
Формальные требования к освоению дисциплины
Обзор исторических типов философствования
ма).
2. 2. Философия Индии и Китая
Основные черты индийской философии
(становление, общие поня понятия – сансара и
карма). Ортодоксальные направления индийской
философии:ньяя, вайшешика, санкхья, йога,
миманса, веданта (одно на выбор).
Неортодоксальные направления индийской
философии: буддизм и джайнизм. Основные черты
китайской философии (социально-этическая
направленность).
Конфуцианство. Даосизм.
2.3. Античная философия доклассического
иода
Исторические предпосылки становления
философского знания в древней Греции.
Основополагающие черты древнегреческой
философии (онтологизация философского знания) и
ее значение для последующих эпох. Этапы развития
античной философии.
Философия досократиков: милетская, элейская,
пифагорейская школы. Сократ и софисты.
Проблемы философии как образовательной
дисциплины.
Античная философия классического и римского
иодов
Материализм классического периода: атомизм
15

Трудоемко
сть, часов
2

2

2

2

5

Демокрита.
Онтология Платона. Антропология и гносеология
Платона: учение о душе. Онтология Аристотеля.
Антропология и гносеология Аристотеля: учение о
душе, основные законы формальной логики.
.Социальная философия Платона и Аристотеля:
сравнительный анализ. Краткий обзор основных
школ римской философии (кинизм, стоицизм,
скептицизм, эпикурейство, неоплатонизм).
2.5. Философия Средневековья и эпохи
ждения
Теологизация философского знания в Средние века:
причины и последствия. Патристика Августина
Аврелия. Средневековая схоластика и проблема
«универсалий». Краткий обзор философии
средневекового Ислама. Основные черты
философии эпохи Возрождения. Гуманизм и его
роль в формировании европейского мировоззрения.
Социально-политические идеи Николо Макиавелли.

2

Таб
ли
ца
5. 6

2

7

2

8

2

9

2

2.6. Эмпиризм Нового Времени
Исторические предпосылки становления философии
Нового Времени. Формирование механистической
картины мира.
Проблема научного метода познания в философии
Френсиса Бэкона. Развитие эмпиризма в учениях
Томаса Гоббса и Джона Локка. Социальнополитическая философия Томаса Гоббса и Джона
Локка: сравнительный анализ. Крайний эмпиризм
(сенсуализм) в философии Дэвида Юма и Джорджа
Беркли: проблема существования реальности вне
сознания.
2.7. Рационализм Нового Времени
Становление рационализма. Дуализм и
классификация идей в философии Рене Декарта.
Правила метода в философии Рене Декарта. Роль
сомнения в познании истины. Развитие
рационализма в философии Бенедикта Спинозы.
Монадология Готфрида Лейбница. Социальнополитические концепции французского
Просвещения XVIII века.
2.8. Трансцендентальный идеализм Иммануила
Канта
Источники немецкой классической философии
Гносеология Иммануила Канта. Этика Иммануила
Канта.
Эстетика Иммануила Канта. Попытки
возрождения кантовской философии в начале XX
века: неокантианство.
2.9. Объективный идеализм Георга Гегеля
16

2

2

2

2

2

10

2

11

2

12

2

13

2

От Канта к Гегелю: философские системы Иоганна
Фихте и Фридриха Шеллинга. Онтология Георга
Гегеля.
Основные принципы гегелевской диалектики.
Социальная философия и философия истории
Георга Гегеля. Попытки возрождения гегелевской
философии в начале XX века: неогегельянство.
2.10. Позитивизм
Огюст Конт и основы классической позитивистской
философии.
Развитие классического позитивизма в философии
Джона Стюарта Милля и Герберта Спенсера. Кризис
естественных и точных наук в конце XIX века.
Эмпириокритицизм Эрнста Маха и Рихарда
Авенариуса, как вторая форма позитивизма.
Неопозитивизм «Венского кружка». Связь
позитивистской и аналитической философии.
Принцип верификации. Фальсификационизм Карла
Поппера и появление постпозитивизма.
Постпозитивистские концепции Томаса Куна и
Имре Лакатоса.. Эпистемологический анархизм
Пауля Фейерабенда.
2.11. Аналитическая философия, прагматизм
Основные направления и задачи аналитической
философии.
Теория логических типов Бертрана Рассела.
Философия идеального языка Людвига
Витгенштейна.
Философия обыденного языка Людвига
Витгенштейна.
. Прагматизм Чарльза Пирса. Проблема создания
«философии для обычного человека». Развитие
прагматизма в трудах Уильяма Джеймса, Джона
Дьюи, Ричарда Рорти.
2. 12. Марксизм
Социально-исторические причины возникновения
марксизма. Связь марксистской философии с
немецкой классикой и позитивизмом. Понятия
«материя» и «движение» в философии Карла
Маркса и Фридриха Энгельса. Роль экономики в
развитии общества. Формационный подход к
изучению истории Карла Маркса и Фридриха
Энгельса: доклассовое, классовое и бесклассовое
общество. Причины кризиса капиталистического
способа производства в трактовке Карла Маркса и
Фридриха Энгельса.
Развитие марксистских идей на западе в XX веке.
Франкфуртская школа.
2.13. Иррационализм XIX – начала XX века
.Причины формирования неклассических способов
философствования. «Философия жизни» Артура
Шопенгауэра.
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2

2

2

2

14

2

15

2

16

2

17

2

Этика Фридриха Ницше: переоценка моральных
ценностей.
Эстетика Фридриха Ницше: «аполлоновское» и
«дионисийское» начала. Роль мифологии в философии
Фридриха Ницше: мифы о «Сверхчеловеке» и «Вечном
возвращении».
Роль интеллекта и интуиции в философии Анри
Бергсона.
2.14. Структурализм, психоанализ
. Определение понятий «структура» и
«структурализм».
Структурная антропология и структурная
лингвистика.
«Археология» и «генеалогия» Мишеля Фуко.
Психоанализ Зигмунда Фрейда и его значение для
мировой культуры. Концепция архетипов Карла
Юнга.
Неофрейдизм Адольфа Адлера и Эриха Фромма.
2. 15. Феноменология, герменевтика,
экзистенциализм
Причины кризиса рационализма в конце XIX –
начале XX век
Феноменология Эдмунда Гуссерля.
Зарождение философской герменевтики в
творчестве Вильгельма Дильтея. Герменевтика в
XX столетии: Ганс-Георг Гадамер и Поль
Рикёр.Истоки экзистенциалистской философии.
Творчество Серена Кьеркегора. Мартин Хайдеггер и
революция в европейской онтологии. Философия
языка Мартина Хайдеггера.
Экзистенциализм Жана Поля Сартра. Проблема
человеческой свободы.
2.16. Постструктурализм
Основные черты постмодернистского
мировоззрения.
Общая характеристика поструктурализма (краткий
обзор работы Жана Лиотара «Состояние
постмодерна»).
Проблема «потребления» и «символического
обмена» в философии Жана Бодрийара.
Номадология Жиля Делеза. Деконструктивизм
Жака Деррида.
2.17. Русская философия
Исторические условия возникновения философии в
России.
Русское просвещение XVIII века. Славянофилы и
западники. Русская религиозная философия XIX –
начала XX веков (Владимир Соловьев, Николай
Бердяев, Лев Шестов на выбор).
Русский космизм. Русский марксизм.
Немарксистская философия в СССР (Алексей Лосев,
Яков Голосовкер, Мераб Мамардашвили, Александр
18

2

2

2

2

18

2

Пятигорский на выбор).
2.18. Философия: этапы и перспективы развития
(Итоговое занятие).
Основные парадигмы западной философии в нач. 21
века.
Перспективы развития русской философии в 21
веке.
Влияние восточной философии на мировоззрение 21
века

2

Итого:

36
Самостоятельная работа студента
Таблица 7.

Раздел
№
Вид самостоятельной работы студента (СРС) и
дисцип
п/п
перечень дидактических единиц
лины
Раздел
1 Подготовка к лекции-пресс-конференции
1
Тема 1.6. Философское понимание общества и его
истории.
Философское понимание общества и его истории.
Общество как саморазвивающаяся система.
Структура общества.
Формационная и цивилизационная концепции
общественного развития
Раздел
2 Подготовка докладов по тематике отдельных
1
моделей развития общества. (раздел 1.6.3.
Формационная и цивилизационная концепции
общественного развития):
Культура и цивилизация в философии О.Шпенглера.
Проблема взаимоотношения мировых и локальных
цивилизаций в философии А.Тойнби. Философия
истории Г.Гегеля.
Формационная концепция К.Маркса. Концепция
"конца истории" Ф.Фукуямы.
Раздел
1 Подготовка к практическому занятию по теме:
2
2. 2. Философия Индии и Китая
Основные черты индийской философии
(становление, общие понятия – сансара и карма).
Ортодоксальные направления индийской
философии:ньяя, вайшешика, санкхья, йога,
миманса, веданта (одно на выбор).
Неортодоксальные направления индийской
философии: буддизм и джайнизм. Основные
черты китайской философии (социальноэтическая направленность).
Конфуцианство. Даосизм.
Раздел
2

2

Подготовка к практическому занятию по теме:
2.3. Античная философия доклассического
иода
Исторические предпосылки становления
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Трудоемкость,
часов
1

4

1

1

философского знания в древней Греции.
Основополагающие черты древнегреческой
философии (онтологизация философского знания)
и ее значение для последующих эпох.
Этапы развития античной философии. Философия
досократиков: милетская, элейская,
пифагорейская школы. Сократ и софисты.
Проблемы философии как образовательной
дисциплины.
Раздел
2

3

Подготовка к практическому занятию по теме:
2.4. Античная философия классического и
римского периодов
Материализм классического периода: атомизм
Демокрита.
Онтология Платона. Антропология и
гносеология Платона: учение о душе. Онтология
Аристотеля.. Антропология и гносеология
Аристотеля: учение о душе, основные законы
формальной логики. Социальная философия
Платона и Аристотеля: сравнительный анализ.
Краткий обзор основных школ римской
философии (кинизм, стоицизм, скептицизм,
эпикурейство, неоплатонизм).

1

Раздел
2

4

Подготовка к диспуту: Сравнительный анализ
социальной философии Платона и Аристотеля.
Тема 2.4. Античная философия классического и
римского периодов, раздел Социальная
философия Платона и Аристотеля: сравнительный
анализ.

1

Раздел
2

5

Подготовка к практическому занятию по теме:
2.5. Философия Средневековья и эпохи
рождения
Теологизация философского знания в Средние
века: причины и последствия. Патристика
Августина Аврелия.
Средневековая схоластика и проблема
«универсалий».
Краткий обзор философии средневекового
Ислама.
Основные черты философии эпохи Возрождения.
Гуманизм и его роль в формировании
европейского мировоззрения.
Социально-политические идеи Николо
Макиавелли.

1

Раздел
2

6

Подготовка к практическому занятию по теме:
2.6. Эмпиризм Нового Времени
Исторические предпосылки становления

1
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философии Нового Времени. Формирование
механистической картины мира.
Проблема научного метода познания в
философии Френсиса Бэкона. Развитие
эмпиризма в учениях Томаса Гоббса и Джона
Локка. Социально-политическая философия
Томаса Гоббса и Джона Локка: сравнительный
анализ. Крайний эмпиризм (сенсуализм) в
философии Дэвида Юма и Джорджа Беркли:
проблема существования реальности вне
сознания.
Раздел
2

7

Подготовка к практическому занятию по теме:
2.7. Рационализм Нового Времени
Становление рационализма.
Дуализм и классификация идей в философии
Рене Декарта.
Правила метода в философии Рене Декарта. Роль
сомнения в познании истины.
Развитие рационализма в философии Бенедикта
Спинозы.
Монадология Готфрида Лейбница.
Социально-политические концепции
французского Просвещения XVIII века.

1

Раздел
2

8

Подготовка к практическому занятию по теме:
2.8. Трансцендентальный идеализм Иммануила
Канта
Источники немецкой классической философии
Гносеология Иммануила Канта.
Этика Иммануила Канта.
Эстетика Иммануила Канта.
Попытки возрождения кантовской философии в
начале XX века: неокантианство.

1

Раздел
2

9

Подготовка к практическому занятию по теме:
2.9. Объективный идеализм Георга Гегеля
От Канта к Гегелю: философские системы
Иоганна Фихте и Фридриха Шеллинга.
Онтология Георга Гегеля.
Основные принципы гегелевской диалектики.
Социальная философия и философия истории
Георга Гегеля.
Попытки возрождения гегелевской философии в
начале XX века: неогегельянство.

1

Раздел
2

10

Подготовка к практическому занятию по теме:
2.10. Позитивизм
Огюст Конт и основы классической
позитивистской философии. Развитие

1
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классического позитивизма в философии Джона
Стюарта Милля и Герберта Спенсера.
Кризис естественных и точных наук в конце XIX
века. Эмпириокритицизм Эрнста Маха и Рихарда
Авенариуса, как вторая форма позитивизма.
Неопозитивизм «Венского кружка». Связь
позитивистской и аналитической философии.
Принцип верификации.
Фальсификационизм Карла Поппера и появление
постпозитивизма.. Постпозитивистские
концепции Томаса Куна и Имре Лакатоса.
Эпистемологический анархизм Пауля
Фейерабенда.
Раздел
2

11

Подготовка к практическому занятию по теме:
2.11. Аналитическая философия, прагматизм
Основные направления и задачи аналитической
философии.
Теория логических типов Бертрана Рассела.
Философия идеального языка Людвига
Витгенштейна. Философия обыденного языка
Людвига Витгенштейна. Прагматизм Чарльза
Пирса. Проблема создания «философии для
обычного человека». Развитие прагматизма в
трудах Уильяма Джеймса, Джона Дьюи, Ричарда
Рорти.

1

Раздел
2

12

Подготовка к практическому занятию по теме:
2. 12. Марксизм
Социально-исторические причины возникновения
марксизма. Связь марксистской философии с
немецкой классикой и позитивизмом. Понятия
«материя» и «движение» в философии Карла
Маркса и Фридриха Энгельса. Роль экономики в
развитии общества.
Формационный подход к изучению истории
Карла Маркса и Фридриха Энгельса: доклассовое,
классовое и бесклассовое общество. Причины
кризиса капиталистического способа
производства в трактовке Карла Маркса и
Фридриха Энгельса. Развитие марксистских идей
на западе в XX веке. Франкфуртская школа.

1

Раздел
2

13

Подготовка к практическому занятию в форме
групповой дискуссии по теме:
2.13. Иррационализм XIX – начала XX века
Причины формирования неклассических способов
философствования. «Философия жизни» Артура
Шопенгауэра.
Этика Фридриха Ницше: переоценка моральных
ценностей.

1
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Эстетика Фридриха Ницше: «аполлоновское» и
«дионисийское» начала. Роль мифологии в
философии Фридриха Ницше: мифы о
«Сверхчеловеке» и «Вечном возвращении».
Роль интеллекта и интуиции в философии Анри
Бергсона.
Раздел
2

14

Подготовка докладов к групповой дикуссии (Тема
2.13. Иррационализм XIX – начала XX века):
Этика буддизма.. Этика христианства.. Этика Канта.
Этика ницшеанства.
Подготовка к практическому занятию по теме:
2.14. Структурализм, психоанализ
Определение понятий «структура» и
«структурализм».
Структурная антропология и структурная
лингвистика.
«Археология» и «генеалогия» Мишеля Фуко.
Психоанализ Зигмунда Фрейда и его значение для
мировой культуры.
Концепция архетипов Карла Юнга. Неофрейдизм
Адольфа Адлера и Эриха Фромма.

1

Раздел
2

15

Раздел
2

16

Подготовка к практическому занятию по теме:
2. 15. Феноменология, герменевтика,
экзистенциализм
Причины кризиса рационализма в конце XIX –
начале XX век. Феноменология Эдмунда
Гуссерля. Зарождение философской
герменевтики в творчестве Вильгельма Дильтея.
Герменевтика в XX столетии: Ганс-Георг Гадамер
и Поль Рикёр. Истоки экзистенциалистской
философии. Творчество Серена Кьеркегора.
Мартин Хайдеггер и революция в европейской
онтологии. Философия языка Мартина
Хайдеггера.. Экзистенциализм Жана Поля
Сартра. Проблема человеческой свободы.

1

Раздел
2

17

Подготовка к практическому занятию по теме:
2.16. Постструктурализм
Основные черты постмодернистского
мировоззрения.
Общая характеристика поструктурализма
(краткий обзор работы Жана Лиотара «Состояние
постмодерна»).
Проблема «потребления» и «символического
обмена» в философии Жана Бодрийара.
Номадология Жиля Делеза.
Деконструктивизм Жака Деррида.

1

Раздел
2

18

Подготовка к практическому занятию по теме:
2.17. Русская философия

1
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1

Исторические условия возникновения философии
в России.
Русское просвещение XVIII века.Славянофилы и
западники. Русская религиозная философия XIX
– начала XX веков (Владимир Соловьев, Николай
Бердяев, Лев Шестов на выбор).Русский
космизм.Русский марксизм. Немарксистская
философия в СССР (Алексей Лосев, Яков
Голосовкер, Мераб Мамардашвили, Александр
Пятигорский на выбор).
Раздел
1-2
Раздел
1-2
Итого:

1

Написание рефератов

3

2

Подготовка к итоговой контрольной работе

1
27

Темы рефератов
1. Философия и культура.
2. Роль философии в формировании мировоззренческих представлений о
действительности, картинах мира .
3. Проблема соотношения философского и научного знания.
4. Эволюция проблематики бытия в философии.
5. Сознание и бессознательное.
6. Самосознание как смысловое ядро сознания.
7. Сознание индивидуальное и общественное, их взаимосвязь.
8. Специфика современного научного познания.
9. Вненаучные разновидности человеческого знания.
10. Наука как социальный институт.
11. Взаимосвязь эмпирического и теоретического в научном исследовании
12. Эволюция проблемы человека в философии.
13. Свобода и ответственность человека.
14. Витальные, социальные, экономические, профессиональные ценности.
15. Моральные, религиозные, эстетические ценности.
16. Философские проблемы технического знания и инженерной деятельности.
17.Школы индийской философии
18. Философия буддизма
19. Философия досократиков
20. Августин и философия патристики.
Фома Аквинский и философия схоластики
21.Формирование традиции эмпиризма: от Ф.Бэкона до Д.Юма
22. Рене Декарт и европейский рационализм
23. Коперниканский поворот Иммануила Канта
24. Философия истории Гегеля и диалектический метод
25. Исторические предпосылки возникновения марксизма
26.Неомарксизм. Франкфуртская школа
27. От Э. Гуссерля к М. Хайдеггеру: феноменология и экзистенциализм
28. Неопозитивизм и «лингвистический поворот» начала XX века
29. Постструктурализм и знаки
30. Русская философия и русская идея
31. Русский космизм
24

4.3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ
Таблица 8.
№ раздела дисциплины
1
2

Трудоемкость, часов
23
58

Коды компетенции
ОК-1, ОК-5, ОК-9, ОК-17.
ОК-2, ОК-5, ОК-8, ОК-9, ОК-17.

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях
Семестр
3

3

3

Вид и тема занятия
(лекция, практическое
занятие)
Лекция 6
Тема: 6.3.
Формационная и
цивилизационная
концепции
общественного
развития
Практическое занятие
4
Тема 4.6. Социальная
философия Платона и
Аристотеля:
сравнительный анализ
Практическое занятие
12
Тема: 12.3. Этика
Фридриха Ницше

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Таблица 9.
Количест
во часов

Лекция пресс-конференция
Подготовка докладов по тематике
отдельных цивилизационных и
формационных моделей развития
общества.

2

Диспут
Обсуждение проблемы совместимости
сценариев общественного развития,
предложенных Платоном и
Аристотелем применительно к
современным типам общества:
аграрному, индустриальному,
постиндустриальному.
Групповая дискуссия
Подготовка выступлений по теме
практического занятия

2

Итого:

2

6

6. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы
лектором и преподавателем, ведущими практические занятия по дисциплине в форме
тестирования.
Рубежная аттестация студентов производится по окончании раздела курса в форме
контрольной работы.
Промежуточный контроль по результатам семестрам по дисциплине проходит в
форме экзамена.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
Раздел I. Общефилософские проблемы
1. Предмет и метод философии.
2. Философия и мировоззрение. Исторические типы мировоззрения.
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3. Проблема бытия и сущности в философии.
4. Картина мира и ее роль в познавательной и практической деятельности человека.
5.Понятие материи. Развитие представлений о материи в философии. Основные формы
движения материи.
6. Философские концепции пространства и времени.
7. Понятие идеи и идеального. Специфика идеального бытия.
8. Сознание как философская проблема.
9. Язык и его функции.
10. Знак, символ, значение. Символический мир человека.
11. Проблема бессознательного.
12.Общественное сознание: понятие, структура, закономерности функционирования.
13. Основные гносеологические концепции в философии.
14. Классический и неклассический подходы к содержанию истины.
15.Эмпирический, теоретический, метатеоретический уровни научного познания.
16. Методология научного познания. Основные общенаучные методы.
17. Критерии демаркации науки и не-науки.
18. Модели научного знания. Научные революции.
19. Философия техники.
20. Природа как предмет философского осмысления.
21. Общество как предмет философского анализа.
22. Общество и государство. Философия права.
23. Информационное общество. Информационная революция.
24. Этнос как особая социальная реальность.
25. Проблема общественного развития. Философия истории.
26. Место России в различных философско-исторических концепциях.
27. Человек как предмет философского осмысления. Философская антропология.
28. Философия антропологии. Проблема свободы человека.
29. Творческая деятельность человека. Виды творчества.
30. Основные проблемы и перспективы развития человечества.
Раздел II. История философии
1. Философия Древнего Востока.
2. Философия досократиков (милетская, элейская и пифагорейская школы), атомизм
Демокрита.
3. Демокрит, софисты, Сократ.
4. Философия Платона.
5. Философия Аристотеля.
6. Эллинистическая философия (киники, эпикурейцы, стоики, неоплатоники).
7. Специфика и периодизация средневековой христианской философии. Патристика.
8. Средневековая схоластика (реализм и номинализм).
9. Философские идеи Возрождения. Социально-политическая философия Николо
Макиавелли.
10. Эмпиризм Нового времени (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Д.Локк).
11. Рационализм Нового времени (Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц).
12. Идеалистический эмпиризм (Дж.Беркли, Д.Юм).
13. Философия французского Просвещения.
14. Философия И.Канта.
15. Философия Г.Гегеля.
16. Становление русской философии в 1-й пол. XIX века. Славянофилы и западники.
17. Антропологический материализм Л.Фейербаха.
18. Диалектический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса.
19. Классический позитивизм и эмпириокритицизм (О.Конт, Г.Спенсер, Э.Мах).
20. Иррационализм XIX века (А.Шопенгауэр, С.Кьеркегор, Ф.Ницше).
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21. Русская религиозная философия 2-й пол. XIX - начала XX века (В.Соловьев,
В.Розанов, П.Флоренский и т.д.).
22. Прагматизм (Ч.Пирс, У.Джеймс, Д.Дьюи).
23. Неклассическая философия истории и герменевтика (О.Шпенглер, В.Дильтей,
Г.Гадамер, П.Рикёр).
24. Феноменология Э.Гуссерля.
25. Влияние психоанализа на философию XX века (З.Фрейд, К.Юнг, Э.Фромм).
26. Экзистенциализм (М.Хайдеггер, К.Ясперс, Ж.П.Сартр, Н.Бердяев).
27. Неопозитивизм и аналитическая философия ("Венский кружок", Б.Рассел,
Л.Витгенштейн).
28. Постпозитивизм (КПоппер, Т.Кун, П.Фейерабенд).
29. Основы постмодернистской философии (М.Фуко, Ж.Делез, Ж.Лиотар, Ж.Деррида).
30. Особенности развития советской философии (Э.Ильенков, А.Лосев,
М.Мамардашвили).
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература
1. Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов. Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 502 с.
Дополнительная литература
Учебники:
1.История философии / Под ред. В.П.Кохановского, В.П.Яковлева. - Ростов н/Д.: Феникс,
2011. - 731 с.
2. Марков Б.В. Философия: Учебник для вузов. - СПб: Питер, 2009. - 432 с.
3.Философия: Учебник / Под ред. В.Н.Лавриненко. - М.: Юрайт, 2011. - 561 с.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Учебные пособия:
История философии: Конспект лекций / Под ред. В.Г.Лёвина. - Самара, Самарский
государственный технический университет, 2007. - 237 с.
Лёвин В.Г. Основы философии: Учебное пособие. - Самара, Самарский
государственный технический университет, 2007. - 179 с.
Лёвин В.Г., Малышев В.Б. Мир философии. Онтология, диалектика, аксиология: Учебное
пособие. - Самара: Самарский научный центр Российской академии наук, 2010. - 101 с.
Лёвин В.Г., Степанов И.В. Философия: Учебно-методическое пособие. - Самара, Самарский
государственный технический университет, 2009. – 62 с.
Малышев В.Б., Степанов И.В. Западная философия второй половины XX века :
Учебное пособие. - Самара: Изд-во «НТЦ», 2007. – 66 с.
Петинова М.А. Философия. Часть I. История философии: Учебно-методическое пособие для
студентов всех форм обучения. - Самара, Самарский государственный технический
университет, 2008. – 104 с.
Петинова М.А. Философия. Часть II. Вопросы бытия, познания, общества, истории и
человека: Учебное пособие. - Самара, Самарский государственный технический
университет, 2010. - 85 с.
Степанов А.Н. Философия: дидактические аспекты изучения: Учебно-методическое
пособие. - Самара, Самарский государственный технический университет, 2009. - 81 с.
Степанов И.В. Философия и методология истории: Учебное пособие. - Самара: Изд-во
«НТЦ», 2007. – 24 с.
Степанов И.В. Философия : Учебно-методическое пособие по проведению семинарских
занятий). - Самара, Самарский государственный технический университет, 2009. – 36 с.
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11. Степанов И.В., Нагорная М.В., Малышев В.Б. Философия: Учебно-методическое пособие
для студентов заочной формы обучения и преподавателей. - Самара, Самарский
государственный технический университет, 2011. - 104 с.
12. Философия: Хрестоматия / Под ред. В.Г.Лёвина. - Самара, Самарский государственный
технический университет, 2009. - 412 с.
Справочно-библиографическая литература:
1. Губский Е.Ф. Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2002. - 575 с.
2. Краткий философский словарь / Под ред. А.П.Алексеева. - М.: Проспект, 2004.- 492 с.
Научная литература:
1. Аристотель. О душе / Аристотель. – СПб. : Питер, 2002. – 220 с. – (Психология-Классика)
2. Аристотель. Этика / Аристотель. - М. : АСТ, 2002. – 494 с. – (Philosophy)
3. Аристотель С. Метафизика: пер. с греч. / С. Аристотель. – М. : Эксмо, 2006. – 606 с. –
(Антол. мысли)
4. Бруно Д. Философские диалоги / Д. Бруно. – М. : Алетейа; Новый Акрополь, 2000. –
318 с.
5. Бэкон Ф. Жизнь. Мировоззрение. Мысли. Максимы. Афоризмы / Ф. Бэкон. – Минск:
Соврем. Слово, 1998. – 350 с.
6. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. Философия истории / Г. В.Ф. Гегель. – М. :
ЭКСМО, 2007. – 879 с. – (Антол. мысли)
7. Гоббс Т. Левиафан / Т. Гоббс. – М. : Мысль, 2001. – 478 с.
8. Гуссерль Э. Избранные работы: / Сост. В.А. Куренной. – М.: ИД"Территория
будущего", 2005. – 459 с. – (Философия) (Унив.б-ка А.Погорельского)
9. Декарт Р. Разыскание истины / Р. Декарт. – СПб. : Азбука, 2000. – 286 с.
10. Дильтей В. Сущность философии / В. Дильтей. – М. : Интрада, 2001. – 159 с.
11. Кант И. Критика практического разума. Основы метафизики нравственности.
Метафизика нравов / И. Кант. – 2-е изд., стер. – СПб. : Наука, 2005. – 528 с. – (Сл. о
сущем; Т.10)
12. Кант И. Критика чистого разума / И. Кант. – М. : Эксмо, 2006. – 735 с. – (Антол.
мысли)
13. Конт О. Дух позитивной философии: сл. о положит. мышлении / О. Конт. – Ростов н/Д.
: Феникс, 2003. – 251 с. – (Выдающиеся мыслители)
14. Конфуций. Суждения и беседы / Конфуций. – 2-е изд. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. –
299 с. – (Путь мастера)
15. Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – М. : АСТ, 2001. – 606 с.
16. Макиавелли Н. Государь / Н. Макиавелли. – М. : ЭКСМО ; Харьков : Фолио, 2003. –
655 с. – (Антол. мысли)
17. Маркс К. Социология / К. Маркс. – М. : КАНОН-пресс-Ц:Кучково поле, 2000. – 431 с. –
(Logica socialis)
18. Ницше Ф. О пользе и вреде истории для жизни. Сумерки кумиров, или как
философствовать молотом.О философах. Об истине и лжи во вненравственном смысле
/ Ф. Ницше. – Минск : Харвест; М.:АСТ, 2005. – 384 с. – (Philosophy)
19. Ницше Ф.По ту сторону добра и зла. Казус Вагнер. Антихрист. Ecce Homo.
Человеческое, слишком человеческое. Злая мудрость / Ф. Ницше. – Минск : Харвест,
2005. – 880 с. – (Philosophy)
20. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. К генеалогии морали. Рождение трагедии. Воля к
власти. Посмертные афоризмы / Ф. Ницше. – Минск : Харвест, 2005. – 1040 с. –
(Philosophy)
21. Платон. Избранные диалоги / Платон ; сост. В. Витковский. – М. : Рипол Классик,
2002. – 959 с. : ил. – (Бессмертная б-ка)
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22. Поппер К. Логика научного исследования / К. Поппер. – М. : Республика, 2005. – 447 с.
– (Мыслители XX века)
23. Рассел Б. Исследование значения и истины / Общ. науч. ред. Е.Е.Ледникова. – М. :
Идея-Пресс: Дом интеллект. кн., 1999. – 399 с.
24. Рассел Б. История западной философии / Б. Рассел. – 2-е изд. – Ростов н/Д. : Феникс,
2002. – 991 с.
25. Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер. – 2-е изд., испр. – СПб. : НАУКА, 2002. –
452 с. – (Слово о сущем; Т.39)
26. Шарден П.Т.де. Феномен человека. Вселенская месса / П.Т.де Шарден. – М. : Айрис
Пресс, 2002. – 351 с. – (Б-ка истории и культуры)
27. Шопенгауэр А. Две основные проблемы этики / А. Шопенгауэр. – М. : АСТ; Минск:
Харвест, 2005. – 512 с. – (Philosophy)
28. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр. - Минск : Харвест,
2005. – 846 с. – (Philosophy)
29. Ясперс К. Введение в философию / Под ред. А.А. Михайлова. - Минск : Пропилеи, 2000. –
191 с. – (Схолия)
Периодические издания:
журналы "Вопросы философии", "Философские науки"
Интернет-ресурсы НТБ СамГТУ:
информационные базы данных (по профилю образовательных программ) :
Электронная библиотека по философии http://filosof.listoric.ru
Библиотека philosophy.ru философский портал
Университетская библиотека
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
- Лекционные занятия: аудитория, оснащенная презентационной техникой
(проектор, экран)
- Практические занятия: презентационная техника (проектор, экран)
- Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в
Интернет
- Материально-техническое обеспечение НТБ СамГТУ и ИВЦ ФГО

Аннотация рабочей программы по направлению 100100 «Сервис»
Дисциплина «Философия» является частью гуманитарного, социального
и экономического цикла дисциплин подготовки бакалавров по направлению
подготовки 100100 «Сервис». Дисциплина реализуется на факультете
гуманитарного образования Самарского Государственного Технического
университета кафедрой «Философия».
Цели и задачи дисциплины. Целями освоения дисциплины «Философия»
являются формирование общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для реализации аналитической, научно-исследовательской,
организационно-управленческой и педагогической деятельности: ОК-1, ОК2, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-17.
Задачами изучения дисциплины является приобретение в рамках освоения
теоретического и практического материала знаний, умений и навыков,
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характеризующих определенный уровень сформированности целевых
компетенций.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОК-17.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: структуру философского знания, его место и роль в современной
жизни, методы и приемы философского анализа проблем;
уметь: применять социальные обязательства в профессиональной сфере на
основе их ресурсного обеспечения;
владеть:
навыками
письменного
аргументированного
изложения
собственной точки зрения; навыками логического мышления, критического
восприятия информации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с областью
социально-гуманитарных дисциплин, к которым относят историю,
культурологию, социологию, политологию, основы права, этику, эстетику,
религиоведение, филологию, психологию и т.д. В более широком смысле
философия претендует на роль общей методологии всего накопленного
знания человечества.
Преподавание
дисциплины
предусматривает
следующие
формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельную работу студентов.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме поурочного опроса, рубежный
контроль в форме тестовых и контрольных заданий и промежуточный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зач. единицы, 108
ч. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 18 ч., практические
36 ч., 27 ч. самостоятельной работы студента, экзамен 27 ч.
Из содержания рабочей программы видно, что лекции и содержание
семинарских занятий методологически разведены. Поэтому студенты могут
испытывать

определённые

затруднения

в

усвоении

материала

по

семинарским занятиям, тематика которых связана с проблемами по истории
философии.

Лучшему

усвоению

материала

модульная система.
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поможет

предложенная

Тема 1. Введение в предмет (2 ч.)
1. Мировоззрение и его структура. Исторические типы мировоззрения.
2. Предмет философии. Главные направления философии. Основной
вопрос философии.
3. Методы и функции философии. Структура философского знания.
4. Роль философии в жизни общества.
Для более эффективного усвоения данной темы семинара, для чёткого
осознания философии как особого типа знания, с помощью которого
выстраивается общая картина мира и определяются стратегии поведения
предлагается Модуль 1. с помощью которого студенты смогут в сжатые
сроки систематизировать и конкретизировать знания по введению в
философию.
Базовые

понятия

темы:

Философия,

мировоззрение,

практичность

философии, материализм, идеализм, диалектика.

Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком
схематическом представлении конкретной темы семинара
Понятие мировоззрение и его виды
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Мифология как мировоззрение

Четыре эпохи в философии

Историческая эпоха философии

Главный философский интерес

Античность VI в. До н.э. – III в. н.э.

Космос

Средние века IV – XIV в.в.

Бог

Новое время XV – XIX в.в.

Человек и общество

Новейшее время XX в.

Язык
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Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала
При изучении данной темы студенту необходимо уяснить специфические
черты философии, которые проявляются:
1. Философские учения создаются конкретными мыслителями и навсегда
остаются связанными с ними, а мифология является результатом
стихийного творчества масс.
2. В историческом аспекте проблематика философии сохраняет свой
сквозной характер, хотя на конкретных этапах истории тематика её или
расширяется или сужается.
3. Философия всегда выполняет «социальный заказ» общества, так как
выражает

социальные

интересы

разных

групп.

Именно

этим

обстоятельством объясняется наличие плюралистических учений в
философии.
4. Философия строит картину мира в соответствии с идеалами общества и
опираясь на данные наук.
5. Философские учения необходимо оценивать с исторических позиций,
спокойно выяснять инновации, которые присутствуют в философских
взглядах любого мыслителя и учитывать вклад конкретного философа
в развитие истории философии.
6. Философия – это поиск и нахождение человеком ответов на главные
вопросы своего бытия.

Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для
студентов
Тема 1. Введение в предмет
1.Каковы культурно-исторические предпосылки возникновения философии?
2.Какое

из

перечисленных

определений

философии

является

первоначальным: «душа культуры», «учение о мудрости», «любовь к
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мудрости»,

«идея

совершенной

мудрости»,

«форма

теоретического

мировоззрения», «учение о первосущностях»?
3.Философия возникла раньше мифологии (да, нет)?
4. Какую роль играли мифы в культуре древних цивилизаций?
5. В результате каких причин осуществился переход от мифа к философии?
(ответ логически обосновать)
6.Назовите

примеры

философского

переосмысления

мифологических

сюжетов.
7. Является ли философия теоретическим мировоззрением?
8. Включается ли мировосприятие в структуру мировоззрения (да, нет)?
9. Можно ли назвать предметом философского познания отношения:
«человек – мир»?
10. Может ли быть философское мировоззрение научным (да, нет)?
11. Включает ли философское мировоззрение познавательные, ценностные и
поведенческие аспекты бытия (да, нет)?
12. Кто автор высказывания: «Великий основной вопрос всей, в особенности
новейшей философии, есть вопрос об отношении мышления к бытию»
(Платон, Гегель, Маркс, Кант, Энгельс, Ленин, Хайдеггер)?
13. Правильно ли мнение, что античная философия выступила «наукой наук»
(да, нет)?
14. Поясните, почему мировоззренческая функция выражена в философии
ярче, чем, например, в биологии, физике и т.д.?
15. Кто из философов определил философию как «духовную квинтэссенцию
эпохи», «самосознание эпохи» (Гегель, Аристотель, Спиноза, Фрейд)?
16. Что такое антология и гносеология?
17. В чем основное отличие материализма от идеализма?
18. Что общее, и в чем отличие между объективным и субъективным
идеализмом?
19. Что такое диалектика, и в каком первоначальном смысле она
трактовалась?
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20. Можно ли утверждать, что объективный идеализм тождественен
религии?
21. Согласны ли Вы с тем, что философское сознание – это рефлексивное
сознание?
22. Совместим ли последовательный субъективный идеализм с верой в бога?
23. В какой степени философия совместима с идеологией? (обоснуйте свою
точку зрения)
24. Что такое метафизика, и каково было ее первоначальное значение?
25. Согласны ли Вы с утверждением, что: «философия рождена свободой и
для свободы»?
26. Какое, из трёх предложений, является философским?
- энергия не исчезает, а сохраняется;
- попав в сложную ситуацию, глубоко осмысливай её;
- делай по утрам зарядку.
27. Оцените суждение: «Материализм – это и есть философия».
28. В чем прав, и в чем неправ был

агностик, рассматривая проблему

познания мира?
29. К какому крайнему выводу логически приходит солипсист?
30. Согласны ли Вы с тем, что предметом философии является человек?
(логически обосновать)
31. Согласны ли Вы с утверждением, что каждый человек имеет свою
философию? (логически обосновать)
32. Согласны ли Вы с тем, что философия развивает не только интеллект, но
и умение логически мыслить? (выскажите свое мнение)
33. Согласны ли Вы, что философия способствует более глубокому
пониманию других людей и формирует чувства юмора и иронию? (обоснуйте
свое мнение)
34. Что общего между философским принципом: «движение – это изменение
вообще» и принципом современного американского менеджмента?
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Философия в действии
- Выполнить задание: Используйте диалектику для разрешения конфликтной
ситуации (пример из своей жизни). Постарайтесь посмотреть на ситуацию с
другой стороны. Это поможет не ограничиваться только своей точкой зрения
и найти выход из сложившейся ситуации.

Модуль 4. Работа над рефератами
Реферат представляет освещение основных аспектов темы, то есть
небольшое научное исследование. Реферативный стиль предполагает
использование наиболее важных философских положений, с анализом и
осмыслением философской

терминологии. Особенностью реферата в

технических вузах является не только опора на источники, но и их анализ.
Структура реферата определяется алгоритмом:
1. Титульный
2. Оглавление
3. Введение
4. Основная часть
5. Заключение
6. Библиография
Темы рефератов:
1. Мировоззрение как практика духовного освоения мира.
2. Миф как мировоззрение.
3. Религия как мировоззрение.
4. Философия как мировоззрение.
5. Философия как наука.
6. Философия как форма личного опыта.
7. Философские школы материализма.
8. Философские школы идеализма.
9. Философские школы дуализма.
10. Роль философии в жизни общества.
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Модуль 5. Философский практикум
1. Что буквально означает греческое слово «философия»?
а) всезнание
б) любовь к мудрости
в) мудрость
г) проницательность
2. Как называется совокупность воззрений, оценок, принципов человека,
определяющих его общее понимание действительности, его образ мысли
и поведения?
а) мировоззрение
б) мироздание
в) миропорядок
г) мироустройство
3. Каким понятием выражается эмоционально-чувственная сторона в
структуре мировоззрения?
а) мироописание
б) мироощущение
в) миропознание
г) миропонимание
4. Какой из перечисленных типов мировоззрения является древнейшим?
а) мифологическое мировоззрение
б) научное мировоззрение
в) религиозное мировоззрение
г) философское мировоззрение
5. Какой из перечисленных предметов был главным в ранней античной
философии?
а) космос
б) познавательная деятельность
в) смысл жизни
г) человек
6. Какой из перечисленных предметов был главным в европейской
философии Нового времени?
а) космос
б) познавательная деятельность
в) смысл жизни
г) человек
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7. В каком из перечисленных разделов философии предметом исследования
является познавательная деятельность?
а) аксиология
б) гносеология
в) онтология
г) праксиология

Тема 2. Философия Индии и Китая (2 ч.)
1. Специфические черты философии Востока.
2. Основные направления индийской философии.
3. Основные направления китайской философии.
Базовые понятия темы:

Дао, У-вей, Инь и Ян, Нирвана, Карма,

Дхарма, Сансара, Жень, Ли, буддизм, йога.

Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком
схематическом представлении конкретной темы семинара
Онтология древнеиндийской философии

Онтология древнеиндийской философии
- Онтология индийской философии опирается на закон Риты –
космической эволюции, цикличности, порядка и взаимозависимости.
- Бытие и небытие ассоциируются с выдохом и вдохом Брахмы –
Космоса (Творца). В свою очередь Брахма-Космос (Бог – Творец) живёт
100 космических (8640000000 земных) лет. После чего он умирает и
наступает абсолютное небытие, которое длиться также 100 космических
лет. При каждом новом рождении Брахмы – космоса заново появляется
жизнь, но в более совершенной форме.
- Мир взаимосвязан и взаимозависим. Каждое событие (поступок
человека, явление природы) влияет на жизнь космоса. Цель эволюции,
движения – достижение всё более совершенного духа через постоянную
смену материальных форм.
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Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала
При изучении данной темы студенту необходимо уяснить специфику
восточной философии, которая проявляется:
1. Люди на Востоке ближе к духу коллективизма, чем на Западе, где
преобладает индивидуализм.
2. Даосизм направлен на достижение единства с природой.
3. Индийская философия уделяет наибольшее внимание освобождению от
страданий.
4. Главная формула индийской философии: Атман есть Брахман.

Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для
студентов
Тема 2. Философия Индии и Китая
1. Учение Конфуция ориентировано на личную жизнь людей или на жизнь
общества в целом? (логически обосновать)
2. Что символизирует китайский принцип Инь-Ян, символизирует ли он
гармонию?
3. Чем меньше вы беспокоитесь о смерти, тем дольше вы будете жить –
обычный ход мысли философа востока. О каком направлении философии
идёт речь?
4. Сравните философские учения Конфуция и Лао-Цзы, обозначьте отличия
и найдите сходство.
5. Спонтанность, принятие вещей такими, как есть – основной принцип
даосизма. Укажите достоинства данного принципа и недостатки.
6. При обучении Конфуций уделял особое внимание предмету искусство
церемоний.

Как

впоследствии

эти

конфуцианство?
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знания

повлияли

на

учение

7. Должны ли члены разных каст по-разному следовать своей дхарме,
совокупности необходимых обязательств перед Богами, семьёй, соседями
и собой?
8. Согласны ли вы с принципом ахимса – ненасилия буддистов и индуистов,
который требует равного уважения ко всем живым существам? (обоснуйте
свой ответ)
9. Хороша ли идея кармы? Назовите преимущества данной идеи.
10. Что вы сочтёте более полезным для жизни в социуме: практику аскезы
или медитации?
11. Подберите правильный ответ: а) западная философия находиться под
влиянием восточной религии; б) восточная религия находится под
влиянием западной философии.
12. Выберете направление китайской философии:
- эмпиризм;
- даосизм;
- номинализм;
- конфуцианство.
13. В чём состоит различие между Брахманом и Христианским Богом?
Философия в действии
- Примените понятие Ли к работе, которую необходимо сделать. С помощью
Ли выделите основное в работе и её алгоритм.
- Используйте принцип У-вей когда Вы не знаете, что ожидать от ситуации.
Опишите, как этот принцип помогает не нервничать и принять то, что
произойдёт.
- С помощью идеи кармы, объясните, почему с Вами произошла счастливая
или несчастливая ситуация (по выбору).
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Модуль 4. Работа над рефератами
Темы рефератов:
1. Проблема Восток-Запад в философии.
2. Особенности религиозного мировоззрения в Древнем Египте.
3. Древнеиндийские религиозно-философские учения о сущности бытия
и смысле человеческой жизни.
4. Конфуцианство и даосизм древнего Китая о достижении гармонии в
Поднебесной.
5. Кто такой йог, спортсмен или философ?
6. Принципы конфуцианства в современной экономике Китая.
7. Какие наставления (советы) Конфуция изменят в лучшую сторону
российских чиновников?
8. Культ семьи и клана в Китае.
9. Конфуцианство регулятор жизни в Китае.
10. Лао-цзы и его сочинение «Даодэцзин».
11. Теократическое государство даосов.
12. Пантеон китайского буддизма.
13.Влияние чань-буддизма на китайскую культуру.

Модуль 5. Философский практикум
1. Как называются древнеиндийские сакральные тексты, содержащие
исходные идеи индийской философии?
а) веданта
б) веды
в) сансара
г) шудры
2. Какая из перечисленных школ древнеиндийской философии является
ортодоксальной?
а) буддизм
б) джайнизм
в) йога
г) локаята
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3. Какая из перечисленных школ древнеиндийской философии является
неортодоксальной?
а) буддизм
б) веданта
в) йога
г) миманса
4. Кто автор изречения (в книге «Лунь юй»): «Государь должен быть
государем, сановник — сановником, отец — отцом, сын — сыном»?
а) Гуань Чжун
б) Конфуций
в) Лао-цзы
г) Мо-цзы
5. Кто считается основателем даосизма и автором «Канона Пути и
благодати» (Дао дэ цзин)?
а) Гуань Инь
б) Конфуций
в) Лао-цзы
г) Хой Ши
6. Какая из перечисленных философских школ Древнего Китая
разрабатывала концепцию деспотического управления государством и
«почтения к закону»?
а) легизм
б) даосизм
7. В каком из перечисленных разделов философии предметом исследования
является познавательная деятельность?
а) аксиология
б) гносеология
в) онтология
г) праксиология
8. Как называются древнеиндийские сакральные тексты, содержащие
исходные идеи индийской философии?
а) веданта
б) веды
в) сансара
г) шудры
9. Какая из перечисленных школ древнеиндийской философии является
ортодоксальной?
а) буддизм
б) джайнизм
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в) йога
г) локаята
10. Какая из перечисленных школ древнеиндийской философии является
неортодоксальной?
а) буддизм
б) веданта
в) йога
г) миманса
11. Кто автор изречения (в книге «Лунь юй»): «Государь должен быть
государем, сановник — сановником, отец — отцом, сын — сыном»?
а) Гуань Чжун
б) Конфуций
в) Лао-цзы
г) Мо-цзы
12. Кто считается основателем даосизма и автором «Канона Пути и
благодати» (Дао дэ цзин)?
а) Гуань Инь
б) Конфуций
в) Лао-цзы
г) Хой Ши
13. Какая из перечисленных философских школ Древнего Китая
разрабатывала концепцию деспотического управления государством и
«почтения к закону»?
а) легизм
б) даосизм
в) конфуцианство
г) моизм

Тема 3. Античная философия: досократики и Сократ (2 ч.)
1. Исторические предпосылки становления философского знания в
Древней Греции. Основополагающие черты древнегреческой
философии (онтологизация философского знания) и ее значение для
последующих эпох. Этапы развития античной философии.
2. Школы досократического периода: милетская, элейская,
пифагорейская школы.
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3. Софисты. Революция в философии. Сократ.
Базовые понятия темы: Многое, единое, фюзис, космология, монизм,
плюрализм, архе, диалог, майевтика, релятивизм.

Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком
схематическом представлении конкретной темы семинара
Досократические философские школы

Досократические философские школы Древней Греции возникли в VII –
V в.в. до н.э. в ранних древнегреческих полисах (городах), находившихся
в процессе становления.
Наиболее

известные

школы Особенности:

Древней Греции:
- милетская школа;

- космоцентризм;

- школа пифагорейцев

-

попытки

объяснить

явления

окружающей природы;
- поиск первоначала, породившего

- школа Гераклита Эфесского;

всю сущее;
- гилозоизм (одушевление неживой

- элейская школа;

природы);
- сохранение веры в Богов.

- атомисты.

Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала
При изучении досократического периода в философии студенту необходимо
уяснить:
1. Эволюцию трактовки в понимании единства мира от первовещества к
наличию всеобщего признака.
2. Натурфилософы

видели

единое

многообразие

мира

вещественной основе, их не интересовали люди и их поступки.
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в

его

3. Софисты интересовались человеком и использовали знания ради
собственной выгоды. Они считали, что истинная добродетель зависит
от мнения различных людей.
4. Сократ стал знаменит тем, что заставлял людей задумываться над тем,
что такое добродетель.
5. Античная философия синкретична и космоцентрична.

Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для
студентов
Тема 3. Античная философия: досократики и Сократ
1. Назовите самых первых древнегреческих мыслителей, давших начало
древнегреческой философии? (Сократ, Демокрит, Фалес, Солон, Гераклит,
Пифагор).
2. Кто из древнегреческих философов разбогател на пердсказании урожая
оливок и доказал, что «при желании философам разбогатеть нетрудно,
только не это составляет предмет их желания»?
3. Назовите представителей Милетской школы?
4. Кто из древнегреческих философов считал воздух основой всего сущего?
5. Кто из представителей Милетской школы впервые рассчитал, что в году
365 дней?
6. Фалес считал, что Земля имеет форму шара или Земля покоится на блюде,
плавающем по океану?
7. Обосновано ли суждение, что апейрон является субстанцией?
8.

Какую

основную

философскую

проблему

выдвинули

философы

Милетской школы?
9. Что общего в учении философов Милетской школы и в учении Гераклита
из Эфеса?
10. Кто из античных философов сказал: "Одно и то же в нас, живое и
мертвое, бодрствующее и спящее, молодое и старое. Ведь это, изменившись,
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есть то, и обратно, то, изменившись - есть это!" Какое состояние вещей
описывается в этом изречении?
11. Кто из древнегреческих философов говорил, что "в одну и ту же реку
нельзя войти дважды", и кто утверждал, что "в одну и ту же реку нельзя
войти и один раз"? Каков смысл этих изречений?
12. У кого из античных философов наиболее ярко представлены начала
диалектики (Демокрит, Сократ, Зенон, Парменид, Гераклит, Пифагор )?
13. Кому из античных философов принадлежит выражение: "все сущее есть
число"?
14. Кто из античных мыслителей разработал теорию музыки, утверждая, что
"звук зависит от количества ударов ... нет звука без движения, движение
порождает гармонию звуков..." и кто использовал музыку для лечения
болезней?
15. Как с позиций учения Пифагора объяснить, что "666" - число Дьявола?
16. Кого из античных философов граждане города Абдер предали суду за
растрату денег во время путешествия и простили его вину, заслушав его
сочинение, написанное им во время этого путешествия? Как это сочинение
называлось?
17. Почему Демокрит считал, что атом неделим?
18. Выберите основные понятия философии Демокрита (атом, микрокосмос,
пустота, чувства, огонь, космический вихрь) – нужное подчеркнуть.
19. Назовите представителей Элейской школы (Фалес, Демокрит, Гераклит,
Парменид, Сократ, Зенон, Платон )?
20. Кто из представителей Элейской школы различал "бытие по истине" и
"бытие по мнению"?
21. Исходя из утверждения, что "существует только бытие, небытия - нет",
как Парменид логически доказывает, что не может существовать и движение
и изменение?
22. В чем была философская ошибка Зенона в понимании движения?
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23. Кто из античных философов сказал: "Я знаю, что ничего не знаю и этим
познаю мир!"?
24. Считал ли Демокрит, что пространство и время - формы существования
материи или считал, что пространство и время существуют независимо от
материи?
25. Какой метод доказательства использовал Зенон в своих апориях. Что он
пытался доказать или опровергнуть?
26. Какие философские идеи заложены в словах Демокрита: “Ни одна вещь
не происходит попусту, но все в силу причинной связи и необходимости”?
27. Какое было подлинное имя Платона и как переводится его прозвище?
28. Как Сократ называл свой метод сопоставления различных точек зрения в
поисках истины?
29. Как решалась в ранней греческой философии проблема изменчивости и
устойчивости бытия? Назовите имена философов, предложивших прямо
противоположные ответы на этот вопрос?
30. Почему жизнь Сократа называли “воплощенной философией”?
Философия в действии
- Используйте положения релятивизма, чтобы объяснить, почему так трудно
выбрать между двумя возможностями. Например, что выбрать, делать деньги
или защищать планету.

Модуль 4. Работа над рефератами
Темы рефератов:
1. Противоречия между основными явлениями бытия и человеческой
мыслью в апориях Зенона.
2. Античные учения о человеке.
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3. От мифа к Логосу: переход от поэзии мифа к рациональным схемам
объяснения мира.
4. Учение о микро- и макрокосмосе в античности.
5. Античная атомистическая философия.
6. За что Сократ критиковал школы натурфилософов.
7. Традиция Сократовского диалога в структуре деловых переговоров.
8. Школа софистов: первые стратегии обмана и манипулирования.
9. Открытие противоречий между чувственным (мир мнений) и
разумным (мир знаний).

Модуль 5. Философский практикум
1. Кто основатель милетской школы?
а) Гераклит
б) Гесиод
в) Парменид
г) Фалес
2. Каким представлялось Фалесу начало мира?
а) атомы — основа всех вещей
б) боги — творцы всего существующего
в) вода — начало всего существующего
г) четыре элемента — начала всех вещей
3. Что такое «апейрон» в учении Анаксимандра?
а) атом
б) бесконечное
в) бесценное
г) материя
4. Что, по мнению Анаксимена, является началом всего?
а) бесконечность
б) воздух
в) огонь
г) эфир
5. Кто первый назвал вселенную «космосом»?
а) Анаксимандр
б) Гераклит
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в) Пифагор
г) Фалес
6. Каким словом Пифагор называл свое учение?
а) любомудрие
б) мудрость
в) наука
г) эзотерика
7. Кто автор выражения «всё течет» и учения о непрестанном становлении
всего существующего?
а) Анаксагор
б) Гераклит
в) Парменид
г) Фалес
8. Что, по мысли Гераклита, является основой гармонии?
а) борьба противоположностей
б) любящее согласие
в) разумное согласование
г) сдержанность: ничто не слишком
9. Кто первым в античной философии поставил вопрос о бытии?
а) Гераклит
б) Парменид
в) Сократ
г) Фалес
10. Какой путь ведет, по словам Парменида, к представлению о единстве и
неподвижности бытия?
а) путь наблюдения
б) путь самопознания
в) путь убеждения
г) путь фантазии
11. Какие суждения разработал Зенон Элейский в поддержку учения
Парменида?
а) апории
б) афоризмы
в) софизмы
г) трюизмы
12. Кто из названных философов утверждал, что невозможно деление вещей
до бесконечности?
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а) Анаксагор
б) Демокрит
в) Зенон Элейский
г) Парменид
13. Что означает греческое слово «атом»?
а) материальный
б) мельчайший
в) невидимый
г) неделимый
14. Как Демокрит называл человека?
а) двуногим без перьев
б) микрокосмосом
в) ошибкой природы
г) царём природы
15. Что такое человек, по определению Протагора?
а) двуногое существо без перьев
б) мера всех вещей
в) микрокосмос
г) существо общественное
16. Что значит у Сократа слово «диалектика»?
а) искусство побеждать в споре
б) искусство рассуждения
в) учение о единстве и борьбе противоположностей
г) учение о принципах связи и развития
17. Какая из этих поговорок принадлежит Сократу?
а) бранись с таким расчетом, чтобы скоро стать другом
б) многознание уму не научает
в) слушай побольше
г) я знаю, что ничего не знаю

Тема 4. Античная философия классического
и римского периодов (2 ч.)
1. Материализм классического периода: атомизм Демокрита.
2. Онтология Платона. Антропология и гносеология Платона: учение о душе.
3. Онтология Аристотеля. Антропология и гносеология Аристотеля: учение
о душе, основные законы формальной логики.
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4. Основные школы римской философии (кинизм, стоицизм, скептицизм,
эпикурейство, неоплатонизм).
Базовые понятия темы: Материальная субстанция, атом, эйдос,
демиург, форма, перводвигатель, эманация, анамнезис.

Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком
схематическом представлении конкретной темы семинара
Философия Платона

Философия Аристотеля

Правильные формы

Число правящих

Неправильные формы

Монархия

Один

Тирания

Аристократия

Богатое меньшинство

Олигархия

Полития

Большинство

Демократия

Философия Плотина

Античная философия
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Этап

Главный философский вопрос

Интеллектуализм

Идеи (Сократ, Платон и др.)
Форма (Аристотель и др.)

Эллинистическая философия

Самодостаточность

человека

(киники)
Счастье человека как наслаждение
(эпикурейцы)
Человек и его космическая судьба
(стоики)
Мудрое молчание (скептики)
Неоплатонизм

Иерархия:
Единое-Благо - Мировой Ум –
Мировая Душа - Материя

Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала
При изучении этой темы студенту необходимо уяснить:
1. Школа Платона развивала концепцию идеи, на основе которой можно
объяснить не только природу, но и человека и общество.
2. Платон считал, что познать мир эйдосов можно «припоминанием»
того, что всегда знали.
3. В идеальном государстве Платона философы правят при помощи
солдат, контролируя торговцев.
4. Ключевое положение философии Аристотеля – это его взгляды на
целесообразность природы вещей.
5. Аристотель развил учение о форме, что позволило лучше понять
сущность отдельной вещи.
6. Аристотель советовал поступать в соответствии с «золотым правилом»
- умеренность является дорогой к счастью.
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7. Киники, стоики, эпикурейцы и скептики были заняты поисками смысла
жизни человека.

Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для
студентов
Тема 3. Античная философия классического
и римского периодов (2 ч.)
1. Как называлась школа в Афинах, на вратах которой было написано: “
Странник, здесь тебе будет хорошо: здесь высшее благо - наслаждение”? Кто
основал эту школу?
2. Кто на предложение Александра Македонского просить у него, все, что
хочется - ответил: “Не заслоняй мне Солнце!” И почему на могильном
памятнике этого философа была изображена собака?
3. У входа какой школы в Афинах было написано: “У входа не геометр, да не
войдет!” Кто основал эту школу и как она называлась?
4. Почему с именем Сократа связывают поворотный момент в античной
философии?
5. Кто из античных философов считал, что познание сводится к амнезии
души, имеющихся у нее впечатлений о мире идей?
6.Кто из философов высказал мысль, что человек “политическое животное,
наделенное разумом?»
7. Что является, по Эпикуру, главной преградой человеческому счастью
(трудности

жизни,

страсти,

страх,

высокомерие,

жадность,

любовь,

ненависть)?
8. Выберите основные категории философии Платона: беспредельное, душа,
огонь, органон, припоминание?
9. Выберите основные категории философии Аристотеля: силлогизм, сущее,
форма, число, эманация (нужное подчеркнуть).
10. Философов какой школы называли перипатетиками и почему? Как
называлась эта школа?
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11. Можно ил согласиться с тем, что учение Платона о человеке и его душе
тесно связано с его теорией государства? Свой ответ обосновать.
12. Про какого своего ученика Платон говорил, что тот нуждается в узде?
13. Согласился ли Платон с тем, что идеи не выводятся из ощущений?
14. Кто из античных философов вводил понятие материи в смысле материала,
из которого состоит вещь, а форму вещи мыслил как идеальную сторону
вещи?
15. Что общего и в чем различие в понимании демократии у Платона и
Аристотеля?
16. “Человек - есть мера всех вещей, в том они существуют и не
существуют!” Кто это сказал, к какому философскому направлению он
принадлежал?
17. Кто из философов - стоиков автор высказывания: “Судьбы ведут того, кто
хочет, и тащат того, кто не хочет” (Плотин, Прокл, Ямвлих, Сенека, Эпикур,
Платон)?
18. Как называется диалог, в котором Платон вводит понятие “эйдос” и что
оно означает?
19.Почему

философы

древней

Греции

не

выделили

проблему

индивидуальной свободы как основную?
20. Следование каким добродетелям формировало, по мнению стоиков
“стоическое поведение” (умеренность, распутство, мужество, чувственная
любовь, агрессия, рассудительность, тщеславие, справедливость)?
21. Были ли Платона личные мотивы отрицательно относиться к демократии,
и с чем они были связаны?
Философия в действии
- Используя принцип золотой середины Аристотеля объясните, почему Вы
можете быть средним в чём-то.
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- В античной философии существовали многочисленные школы – учеником
какой бы Вы хотели стать. Обоснуйте свой ответ.
- Как Гераклит, Парменид, Платон, Аристотель и Дарвин понимали
изменения: проведите сравнительный анализ.

Модуль 4. Работа над рефератами
Темы рефератов:
1. Открытие свободы в античной философии (стоики, Аристотель,
Эпикур).
2. Концепция идеального государства в античной философии.
3. Этика Аристотеля. Что такое счастье?
4. Эйдосы Платона, как совершенные и вечные модели вещей.
5. Противоречие мысли – это ошибка или встреча с проблемой, которую
необходимо решить (логика Аристотеля).

Модуль 5. Философский практикум
1. Что, согласно учению Платона, существует вечно и неизменно?
а) гомеометрии
б) государство
в) идеи
г) космос
2. Что представляет собой познание, с точки зрения Платона?
а) конституирование мира в сознании субъекта
б) отражение объективной реальности
в) припоминание того, что известно ещё до рождения
г) смысловое упорядочение феноменов
3. Все реально существовавшие государства Платон считал не идеальными,
потому что они не обеспечивали…
а) благосостояние
б) законность
в) свободу
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г) справедливость
4. За что Аристотель в принципе критиковал философию Платона?
а) за обособление сущностей вещей от их существования
б) за подчинение индивидов идее государства
в) за теорию познания как припоминания
г) за учение о бессмертии души
5. Что такое материя в трактовке Аристотеля?
а) возможность осуществления формы
б) действительность
в) протяженная субстанция
г) совокупность всего существующего
6. Каким образом в философии Аристотеля «первое движущее» («бог»),
будучи само неподвижным (неизменным), приводит в движение всё
сущее?
а) божество устанавливает закон движения вещей
б) вещи питаются энергией божественной эманации
в) всё стремится к божеству как к цели, любя его совершенство
г) идеальная сила постепенно переходит от тонких материй к грубым
7. В чём, с точки зрения этики Аристотеля, состоит человеческая
добродетель?
а) в исполнении долга
б) в любви к богу
в) в обладании серединой
г) в соблюдении традиций
8. По определению Аристотеля, человек есть…
а) мера всех вещей
б) микрокосмос
в) существо общественное
г) творение божье
9. Аристотель выделил три правильные и три неправильные формы
государства. Какая среди нижеуказанных — «неправильная»?
а) аристократия
б) демократия
в) монархия
г) полития
10. Кто основатель кинизма?
а) Антисфен
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б) Герострат
в) Диоген
г) Пиррон
11. Чего искал Диоген, расхаживая по городу днём с зажжённым фонарем?
а) мудрости
б) справедливости
в) счастья
г) человека
12. Какова, с точки зрения Эпикура, основная цель благоразумного
человека?
а) апатия, бесстрастие
б) безмятежность духа
в) очищение души
г) удовольствие
13. О чём Эпикур говорил, что она для нас ничто и не имеет к нам никакого
отношения?
а) о печали
б) о смерти
в) о совести
г) об истине
14. В чём состоит конечная цель человека, согласно учению Зенона
Китионского?
а) жить согласно с природой
б) избегать страданий и стремиться к наслаждениям
в) изменять мир согласно требованиям человеческого разума
г) очищать душу для избавления от новых рождений
15. Что является главным принципом
(пирронизма)?
а) воздержание от суждений
б) отрицание всего
в) релятивизм
г) сомнение во всем
16. Кто основатель неоплатонизма?
а) Плотин
б) Порфирий
в) Прокл
г) Ямвлих
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и

признаком

скептицизма

17. Что, согласно учению
существующего?
а) апейрон
б) единое
в) материя
г) многое

неоплатоников,

является

началом

всего

Тема 5. Философия Средневековья и
эпохи Возрождения (2 ч.)
1. Специфика философии Средних веков: причины и последствия.
Патристика Августина Аврелия.
2. Средневековая схоластика и проблема «универсалий». Философия Фомы
Аквинского.
3. Основные черты философии эпохи Возрождения. Гуманизм и его роль в
формировании европейского мировоззрения. Социально-политические идеи
Николо Макиавелли.
Базовые понятия темы: Теоцентризм, монотеизм, креационизм,
патристика, схоластика, универсалии, «бритва Оккама», концептуализм,
антропоцентризм, пантеизм, гуманизм, секуляризация, учёное незнание.

Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком
схематическом представлении конкретной темы семинара
Средневековая философия

Этап

Основной интерес

Основные идеи

Философствование
в вере (А. Августин)

Люби Бога и тогда
делай что хочешь.

Монотеизм.

Воля как сущность
личности.

Гармонизация

Теоцентризм.
Креационизм.

Свобода как черта
воли (а не разума).

Вера в Бога.

Вера

Надежда

ведёт
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разум,

Любовь к Богу.
на

разума и веры (Ф.
Аквинский)

разум
веру.

подкрепляет

спасение.
Добрая воля.

Философия – это
введение к религии.
Свобода
человека
как разумная воля
движения
к
совершенству Бога.

Совесть.
Духовность
человека.
Символизм.

Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала
При изучении данной темы студенту необходимо уяснить:
1. Средневековая философия была основана на синтезе разума и веры.
2. Проблема доказательств бытия Бога получила решение с позиций
реализма и номинализма – знаменитый спор об универсалиях. Реализм
считал, что общее существует вне и до вещи, номинализм – что общее
существует после и вне вещи.
3. Человек понимается как единство веры, надежды и любви.
4. В эпоху Возрождения гуманизм становиться широким общественным
движением.
5. Картина мира принципиально меняется: в центре не Бог, а человек.

Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для
студентов
Тема 3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения
1.

Средневековая

философия

является

синтезом

двух

традиций:

христианского откровения и античной философии (да, нет)?
2. Выделите исторические периоды средневековой философии.
3. Можно ли согласиться с утверждением, что патристика - это христианская
философия, выступающая против язычества и античного материализма?
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4. Кому из средневековых философов принадлежат слова: “Здесь я могу
быть, но не хочу; там - хочу, но не могу. И здесь и там я несчастен”?
5. Как переводится слово “патристика”, каких философов этого периода Вы
знаете?
6. Можно ли приписать Августину убеждение, что мир неоднороден и
представляет собой непрерывную лестницу существ, восходящую к
создателю мира?
7. Какую форму вопроса приобрела проблема познания мира в философии
средних веков?
8. Назовите основного систематизатора зрелой средневековой схоластики
(Августин, Боэций, Фома Аквинский, Эриугена, Абеляр ).
9. Как Вы оцениваете высказывание: “реалисты - учащиеся реального
училища”?
10. В средневековой философии под номинализмом понималось, что
подлинной

реальностью

обладают

единичные

вещи,

предметы

эмпирического мира (да, нет).
11. Согласны ли Вы с утверждением, что универсалии - это общие понятия?
12. Кто из средневековых философов выдвинул идею гармонии и разума?
13. Кто из представителей мягкой формы номинализма, сказал: “Авторитет
должен исходить из истинного разума, а не разум из авторитета” и в какой
работе?
14. Как по-итальянски звучит имя Фомы Аквинского и представителем
какого периода средневековой философии он был?
15. Под реализмом в средневековой философии подразумевались единичные
вещи, предметы эмпирического мира (да, нет).
16. Почему в средние века появилась необходимость в логических
доказательствах бытия Бога?
17. Какие аргументы Аристотеля в понимании Бога использовал Фома
Аквинский в попытке вывести бытие Бога из природы, как его творения?
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18. Справедливо ли утверждение Фомы Аквинского, что ошибаться может
разум, но не вера?
19. Мог ли средневековый философ сказать: “Теперь я знаю, как выглядит
Бог”?
20. Есть ил различие в философском и религиозно - церковном толкованиях
понятия “Бог”?
21. Кто из средневековых философов разработал концепцию “двух истин”?
22. В чем суть онтологического бытия Бога и кто его разработал?
23. В чем заключается смысл “бритвы Оккама” и значение ее в
гносеологической проблематике?
24. Существует ли различие в термине “реализм” в философии средних веков
и в искусстве?
25. Кто из философов сказал: “Как мне искать, тебя о, Господи! Ведь ищя
тебя, Господи, я ищу счастливую жизнь. Но как мне найти счастливую
жизнь? Она есть мой удел до тех пор, пока я не смогу сказать: довольно - вот
она!”?
26. Есть ли отличие гуманизма эпохи Возрождения от гуманизма эпохи
античности ( да, нет )?
27. Согласны ли Вы с мнением, что натурфилософия стремилась обобщить
материал естественнонаучных знаний?
28. В чем суть перехода от геоцентризма философии средних веков к
антроцентризму эпохи Возрождения?
29. В чем проявилось философское осмысление идеи гелиоцентризма в
учении Николая Коперника?
30. Был ли Д.Бруно скрытым атеистом?
31. Верно ли, что Н. Коперник был сторонником геоцентрической системы
Птолемея?
32. Что такое пантеизм? Чем вызваны пантеистические идеи в эпоху
Возрождения и у каких мыслителей этого времени они встречаются?
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Философия в действии
- Как можно использовать принцип «бритвы Оккама» при выборе
эффективного поведения в системе: руководить-подчинённый, преподаватель
- студент.
- Используйте понятие Николая Кузанского «учёное незнание» при
объяснении, почему на самом деле хорошо, что я так мало знаю.

Модуль 4. Работа над рефератами
Темы рефератов:
1. Символический характер средневековой культуры.
2. Социальные программы Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы.
3. Идеи личного бессмертия в средневековой философии.
4. «Бритва Оккама» - это игра ума или ценное открытие, имеющее
практическое значение.
5. Почему поиски «единого» в средневековой философии привели к теме
Бога.
6. Философское значение гелиоцентризма (Н.Коперник)
7. Д.Бруно о бесконечности звездных миров.
8. Ньютоновская классическая наука и становление индустриального
общества.
9. Н. Макиавелли о политике: власть должна быть аморальной.

Модуль 5. Философский практикум
1. Кто такие апологеты?
а) апостолические делегаты
б) раннехристианские богословы, защитники новой веры
в) сторонники одной из христианских ересей
г) толкователи апокалипсиса
2. Что такое «патристика»?
а) теория непогрешимости Папы Римского
б) учение о Боге-Отце
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в) учения «отцов церкви»
г) христианское учение о патриотизме
3. По христианским представлениям, мир…
а) вечен, не имеет начала и конца
б) имеет начало и конец
в) имеет начало, но не имеет конца
г) не имеет начала, но грядёт его конец
4. Каково, по библейским представлениям, положение человека в мире?
а) человек — обыкновенное существо, как и другие
б) человек — худшее существо в мире
в) человек — ничтожная, ничего не значащая величина в мире
г) человек — венец творения и владыка земли
5. Кто автор изречения «достоверно, ибо нелепо» (в искаженной передаче:
«верую, ибо абсурдно»)?
а) Августин
б) Боэций
в) Ориген
г) Тертуллиан
6. Что такое «Град Божий» у Августина Аврелия?
а) идеальный, несуществующий город блаженных
б) люди, живущие любовью к Богу
в) потусторонний рай
г) теократическое государство
7. Каким термином следует охарактеризовать воззрения Августина Аврелия
на историю?
а) палингенесия
б) пессимизм
в) провиденциализм
г) холизм
8. Какое положение, с точки зрения схоластики, занимает философия по
отношению к другим наукам?
а) философия — главная среди наук
б) философия — методология наук
в) философия — служанка богословия
г) философия — совокупность всех наук
9. Какой источник знаний считался в схоластической философии главным
критерием истины?
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а) априорные знания
б) мистическая интуиция
в) Священное писание
г) чувственный опыт
10. Размежевание средневековой схоластики на два направления — реализм
и номинализм — произошло из-за вопроса о…
а) методе доказательства бытия Бога
б) природе общих понятий (универсалий)
в) свободе воли человека
г) сроке второго пришествия Христа
11. Сторонники крайнего реализма
существуют…
а) до вещей
б) до вещей и в вещах
в) в вещах и после вещей
г) после вещей

утверждали,

что

универсалии

12. Сторонники крайнего номинализма утверждали, что универсалии
существуют…
а) до вещей
б) до вещей и в вещах
в) в вещах и после вещей
г) после вещей
13. Кто автор формулы «понимаю, чтобы верить»?
а) Абеляр
б) Ансельм
в) Росцелин
г) Эриугена
14. Кто основатель томизма?
а) Томас Мор
б) Томас Мюнцер
в) Фома Аквинский
г) Фома Кемпийский
15. Кто основатель и глава Флорентийской платоновской академии?
а) Ландино
б) Пико делла Мирандола
в) Плетон
г) Фичино
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16. Какое понятие является основополагающим в философской концепции
Николая Кузанского?
а) понятие бесконечности
б) понятие космоса
в) понятие откровения
г) понятие субстанции
17. Как Николай Кузанский
бесконечности?
а) абсолютным знанием
б) объективным знанием
в) относительным знанием
г) учёным незнанием

называл

знание

о

непостижимости

18. Какой из приведённых ниже тезисов соответствует учению Николая
Кузанского о строении вселенной?
а) Земля — центр мира, а сфера неподвижных звёзд — его периферия
б) у вселенной нет центра и периферии
в) центром вселенной является Бог
г) центром вселенной является Солнце
19. Кто в эпоху Возрождения выдвинул теорию, согласно которой Земля и
другие планеты вращаются вокруг Солнца?
а) Бруно
б) Галилей
в) Кеплер
г) Коперник
20. Что означает у Джордано Бруно выражение «героический энтузиазм»?
а) ненависть к обскурантизму
б) несгибаемая воля к победе
в) стойкость и верность своим убеждениям
г) стремление (любовь) к божественности
21. Никколо Макиавелли считал, что государь при управлении подданными
должен…
а) исходить из принципов христианской морали
б) по возможности, держаться добра, но уметь вступить на путь зла
в) пренебрегать всеми нравственными нормами
г) строго соблюдать установленные законы
22. Кто ввёл в оборот слово «утопия»?
а) Карл Маркс
б) Томас Мор
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в) Томмазо Кампанелла
г) Эразм Роттердамский
23. Кто автор «Города Солнца»?
а) Роберт Оуэн
б) Сирано де Бержерак
в) Томмазо Кампанелла
г) Эразм Роттердамский

Тема 6. Эмпиризм Нового Времени (2 ч.)
1. Исторические предпосылки становления философии Нового
Времени. Формирование механистической картины мира.
2. Линия эмпиризма-сенсуализма в философии Нового Времени.
3. Социально-политические взгляды философов-эмпириков Нового
времени.
Базовые понятия темы: эмпиризм, сенсуализм, скептицизм, индукция,
опыт, эксперимент, «врождённые идеи», «идолы разума», теория
общественного договора.

Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком
схематическом представлении конкретной темы семинара
Философия Нового времени

Этап

Авторы основных

Основной интерес

философских
концепций
XV – XVI в.в.

Николай Кузанский

Гуманизм.

Галилео Галилей

Эстетическое
отношение к
действительности.

XVII в.

Рене Декарт
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Ясные идеи и

Джон Локк

дедуктивные
построения.

XVIII в.

Иммануил Кант

Теория познания:
сенсуализм.

XIX в.

Вильгельм Гегель

Универсальная
системная философия
идей.

Карл Маркс

Концепция
общественного труда,
критика капитализма.

Фридрих Ницше

Критика «разумных»
ценностей.

Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала
При изучении данной темы студенту необходимо уяснить:
1.

В

философии

Нового

времени

преобладает

гносеологическая

установка, т.е. считается, что доступ к пониманию мира открывает
познание.
2.

Философия Нового времени сформировала механистическую картину

мира.
3.

Эволюция эмпиризма проходит стадии: всё, что существует, познаётся

в опыте – но в опыте познаются только ощущения, следовательно,
ощущения и есть всё, что существует.
4.

Ф.Бэкон предложил программу для пересмотра старого знания и

введения нового принципа изучения явлений, основанного на наблюдениях.
5.

Д.Локк описал механизм человеческого понимания в эмпирических

терминах, доказал, что нет врождённых идей. Он основывал свои
политические взгляды на идее естественного права.
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6.

Д. Юм создал философию человеческой природы, описав границы

научного познания: достоверное знание о природе не может дать не опыт,
ни разум.

Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для
студентов
Тема 5. Эмпиризм Нового Времени
1.Почему проблема о соотношении свободы и необходимости становится
одной из центральных для философии нового времени?
2. Кто из философов нового времени сказал: “Не Священное писание и
древние авторитеты, а непосредственное опытное исследование природы вот единственный источник всех знаний о ней!”?
3. Что такое индуктивные методы познания? Какие правила индукции
сформулировал Ф. Бэкон?
4. “Не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать”. Кто автор данного
изречения (Бэкон, Декарт, Локк, Руссо, Спиноза, Лейбниц)?
5. Что Ф. Бэкон понимал под “идолами” (призраками)?
6. Кто из философов нового времени, ратуя за опытное исследование
природы и критикуя схоластику, сравнивал эмпирика с муравьем, схоласта с
пауком, а истинного ученого с пчелой? В какой работе?
7. Почему Ф. Бэкон поставил задачу “Великого восстановления наук”?
8. Кто из философов нового времени одним из первых сделал попытку
рассмотреть государство как продукт сознательной деятельности человека
(Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, Т. Гоббс)?
9. Кто из философов 17 в. считал, что разум человека - чистая доска, на
которую заносятся впечатления, производимые воздействием внешнего мира
на органы чувств? К какому философскому направлению он принадлежит?
10. Наделял ли Ф. Бэкон материю всеми чувственно - воспринимаемыми
свойствами, включая и движение?
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11.

Почему

философы

-

материалисты

XVII

в.

признавали

идею

божественного первотолчка в природе?
12. В каком произведении и кто из философов сказал: “Вне государства владычество страстей, война, страх, бедность, мерзость, одиночество,
варварство,
безопасность,

невежество;
богатство,

в

государстве

владычество

благопристойность,

разума,

изысканность,

мир,

знание

и

благосклонность”?
13. Что такое сенсуализм и кого из философов нового времени можно
отнести к этому направлению?
14. Назовите философов - просветителей: Ф.М. Вольтер, Д. Дидро, Г.В.
Лейбниц, Д. Локк, Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Д. Юм, Д. Беркли.
15. Кто из философов написал 8-ми томную историю Англии, в которой
проанализировал

психологические

мотивы

поступков

исторических

деятелей, разработал учение об аффектах, где особое место уделил аффекту
симпатии. К какому философскому направлению принадлежал этот
философ?
16. Кто из философов сказал: “ Существовать - значит быть воспринимаемым
!”? Какая философская ошибка допускается в этом утверждении?
17. В чем различие скептицизма античных философов, скептицизма М.
Монтеня и скептицизма Д. Юма?5. Почему Д. Беркли вынужден был перейти
с позиций субъективного идеализма на позицию объективного идеализма?
18. Почему Д. Юм считал, что знание всеобщности, причинности и
необходимости не может быть почерпнуто из чувственного опыта?
19. Какой моральный принцип Д.Юма лег в основу современной деловой
этики предпринимателей?
20. В какой степени специалист по современной рекламе может согласиться с
философским

утверждением,

что:

“существовать

воспринимаемым”?
21. Можно ли Д. Беркли отнести к агностикам?
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-

значит

быть

22. Как Вы считаете: скептицизм Д. Юма - это философский тупик или
правомерная позиция? Свой ответ аргументируйте?
1. Агностицизм. 2. Классический рационализм. 3. Объективный идеализм. 4.
Рационалистический

пантеизм.

5.

Рационалистический

эмпиризм.

6.

Сенсуалистический эмпиризм. 7. Субъективный идеализм.
Философия в действии
- Используя мысль о том, что знание может быть полезным по причинам,
которых мы пока не знаем, докажите, что надо изучать философию.
- Используя идею Локка о том, что любое понимание основано на опыте,
попытайтесь объяснить, почему Вы видите некоторые вещи не так, как
другие.

Модуль 4. Работа над рефератами
Темы рефератов:
1. Скептицизм Юма в понимании причинно-следственной связи.
2. Глобальная смена картины мира.
3. Наука как образец рационального мышления и сила преобразующая
общество и человека.
4. Что является источником истинного знания: спор эмпирика и
сенсуалиста.
5. Философский проект ограничения «естественного эгоизма» с помощью
разума и власти.
6. Субстанция, атрибуты и модусы Б. Спинозы.
7. Критика тезиса Б. Спинозы «Свобода есть познанная
необходимость».
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Модуль 5. Философский практикум
1. Какая задача философии становится главной в период становления
естественных и гуманитарных наук Нового времени?
а) определение смысла существования
б) познание начал всего существующего
в) познание сущности вещей
г) разработка и обоснование методов научного познания
2. Что, с точки зрения эмпиризма, должно быть основой научного знания?
а) априорные принципы разума
б) интуиция
в) логика и математика
г) чувственный опыт
3. Кто основоположник эмпиризма?
а) Галилео Галилей
б) Джон Локк
в) Рене Декарт
г) Френсис Бэкон
4. Какой метод познания природы Ф. Бэкон считал основным?
а) анализ
б) дедукция
в) индукция
г) синтез
5. Кто является «ярым» сенсуалистами?
а) Дэвид Юм
б) Иисус Христос
в) Френсис Бэкон
г) Джордж Беркли
д) Джон Локк
6. Какие заблуждения, с точки зрения Бэкона, искажают познание?
а) идолы театра
б) идолы философии
в) идолы площади
г) идолы религии
д) идолы преподавателя
е) идолы пещеры
ж) идолы студента
з) идолы рода
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Тема 7. Рационализм Нового Времени (2 ч.)
1. Становление рационализма.

Дуализм и классификация идей в

философии Рене Декарта.
2. Правила метода в философии Рене Декарта. Роль сомнения в познании
истины.
3. Развитие

рационализма

в

философии

Бенедикта

Спинозы.

Монадология Готфрида Лейбница.
4. Социально-политические концепции французского Просвещения XVIII
века.
Базовые понятия темы: рационализм, правила дедукции, ясные идеи,
принцип сомнения, пантеизм, монада.

Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком
схематическом представлении конкретной темы семинара
Значение философии Декарта

Значение философии Декарта

Доказательство Декартом
первичности разума по
отношению к бытию и познанию

- обосновал ведущую роль
разума в познании;

- существует множество вещей и
явлений, недоступных для полного
понимания человеком (например:
конечна ли Вселенная?);

- выдвинул учение о субстанции,
её атрибутах и модусах;

- при этом, в любом явлении,
можно усомниться (существует ли
окружающий мир? Светит ли
Солнце?);

- выдвинул теорию дуализма,
чем попытался примирить
идеалистическое и
материалистическое
направления в философии;

- следовательно, сомнение реально
существует, это очевидно и не
нуждается в доказательствах;
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- создал теорию о научном методе
познания и о «врождённых
идеях».

- сомнение свойственно мысли,
значит, каждый кто сомневается мыслит;
- мыслить может только реально
существующий человек;
- значит мышление свойственно
человеческому бытию и познанию;
- а раз мышление – это работа
разума, следовательно, в основе
бытия и познания человека может
лежать только разум.

Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала
При изучении данной темы студенту необходимо уяснить:
1. Р. Декарт считал, что разум состоит из физической и духовной
реальности.
2. И. Ньютон значительно обогатил науку, применив математические
методы для изучения физических объектов движения.
3. Б. Спиноза и В. Лейбниц рассматривали мысль как врождённое
свойство субстанции.
4. Б. Спиноза верил в то, что Бог, природа и субстанция – есть одно и то
же.
5. В. Лейбниц считал, что субстанция состоит из бесконечно большого
числа независимых монад.
6. Истинное познаётся в мире разума, без обращения к опыту.
7. Мыслители французского Просвещения рассматривали разум, как путь
к свободному обществу и равенству.
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Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для
студентов
Тема 6. Рационализм Нового Времени
1. Кто из философов нового времени допускал существование только двух
прямо

противоположных

субстанций:

материальной,

ее

атрибут

-

протяженность и духовной, ее атрибут - мышление? В какой работе были
высказаны эти идеи?
2. Какие четыре правила выделяет Р. Декарт в своих “Правилах для
руководства ума”?
3. Рене Декарт говорил: “Раз я сомневаюсь во всем ...” В чем по его мнению
“сомневаться невозможно”?
4. Был ли Лейбниц гилозоистом?
5. Кто из английских философов нового времени впервые высказал мысль,
что движение есть свойство, атрибут материи?
6. Что такое механистический детерминизм?
7. В картине мира, созданной Ньютоном, материя понималась как инертная
субстанция, не связанная в своем существовании с пространством и
временем. Был ли Ньютон прав?
8. Каковы с точки зрения Р. Декарта “Первые начала” человеческого ума,
необходимые

для

отыскания

научных

истин:

воля,

воображение,

дедуктивные способности, способности к индукции, интуиция, память,
чувства?
9. Кто из философов нового времени впервые пронумеровал кресла в театре,
чем предотвратил многие дуэли между дворянами?
10. Голландский мыслитель Б. Спиноза выдвинул положение о том, что
Природа - субстанция вечна и едина, всеобъемлюща и бесконечна, ей присущ
один и тот же порядок; она выступает единственной причиной самой себя. С
другой стороны, Спиноза говорил: “Кроме Бога никакая субстанция не может
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существовать, ни быть представляема”. Почему же церковь осудила его
взгляды как атеистические?
11. Назовите философов - представителей пантеизма (Августин, Фома
Аквинский, Ф. Бэкон, Н. Кузанский, Б. Спиноза )?
12. Пантеизм и панлогизм - это одно и то же? (ответ логически обоснуйте)
13. В своем учении о субстанции Декарт - дуалист ( да, нет )?
14. К какому философскому направлению принадлежат философы (
проставить в скобках нужный номер):
Ф. Бэкон (
Локк (

), Д. Беркли (

), Б. Спиноза (

), Г.В.Ф. Гегель (

), Д. Юм (

), Р. Декарт (

), Д.

).

15. В чем заключается антитеза эмпиризма и рационализма, есть ли между
ними что - то общее?
16. Какие основные философские проблемы ставились и решались в эпоху
Просвещения ( атомы и пустота, государственная политика, единое и многое,
общественно - исторический прогресс, человеческий разум )?
17. Какое место во французском Просвещении занимают идеи сенсуализма?
18. В чем сходство и различие материалистического понимания Природы в
XVII и XVIII вв.?
19. Какие выводы были сделаны из сенсуализма в области социальной
философии и педагогики?
20. Что вкладывали философы XVIII в.в. понятие “разумный эгоизм”?
21. Считали ли философы эпохи Просвещения, что человек свободен или как
существо природное подчинен необходимости?
Философия в действии
- Используя идею Спинозы о том, что субстанция сохраняется вечно,
обоснуйте своё желание – не разбрасывать везде мусор.
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Модуль 4. Работа над рефератами
Темы рефератов:
1. Французские просветители об идеальном общественном устройстве.
2. Каким образом принцип Декарта «мыслю, следовательно существую»
определяет парадигму философии Нового времени.
3. Взаимосвязь понятия субстанция с гносеологической парадигмой
Нового времени.
4. Что лежит в основе истинного знания? - спор рационалиста и
эмпирика.
5. Философ сомневается или всегда прав? – мнение Декарта.

Модуль 5. Философский практикум
1. Что, с точки зрения новоевропейского рационализма, следует считать
первоосновой научного знания?
а) общеобязательные принципы разума
б) общепризнанные мнения
в) практику
г) чувственный опыт
2. Кто основоположник рационализма в философии Нового времени?
а) Бенедикт Спиноза
б) Николай Кузанский
в) Рене Декарт
г) Френсис Бэкон
3. Что, по мнению Р. Декарта, нужно для достижения подлинного знания,
позволяющего распоряжаться силами природы?
а) жизненный опыт
б) изучение мудрости древних
в) научный метод
г) проницательность, прозорливость
4. Р. Декарт, исходя из своего дуалистического учения о соотношении
мышления и протяжения, утверждал, что человеческое тело есть…
а) астральное тело
б) машина
в) мыслящее тело
г) храм Божий
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5. Б. Спиноза, критикуя Декарта, утверждал, что не может быть двух
субстанций. Сколько должно быть субстанций, по мысли Спинозы?
а) одна
б) три
в) бесконечное множество
г) субстанций нет вообще
6. Какое понятие основное в философской концепции Готфрида Вильгельма
Лейбница?
а) бесконечность
б) идея
в) материя
г) монада
7. Как называется идейное течение, высший подъем которого пришелся на
XVIII в., отводившее разуму роль движущей силы, которая обеспечит
человечеству всесторонний прогресс?
а) возрождение
б) материализм
в) просвещение
г) рационализм
8. Как называется распространенное в эпоху Просвещения воззрение, что
Бог, создав мир, больше не вмешивается в естественное течение его
событий?
а) атеизм
б) деизм
в) пантеизм
г) теизм
9. Кто первым выдвинул теорию общественного договора, популярную
среди сторонников философии Просвещения?
а) Гуго Гроций
б) Джон Локк
в) Жан Жак Руссо
г) Томас Гоббс
10. Кто автор сочинения «Человек-машина» (1747 г.), в котором
человеческий организм представлен как самозаводящийся механизм.
а) Гельвеций
б) Гольбах
в) Кондильяк
г) Ламетри
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11. Согласно теории общественного договора Ж. Ж. Руссо, верховным
руководством в обществе является…
а) государственный аппарат
б) государь
в) общая воля
г) парламент

Тема 8. Трансцендентальный идеализм
Иммануила Канта (2 ч.)
1. Исторические условия возникновения немецкой классической
философии.
2. Онтология И. Канта. Космогонические учения «докритического
периода».
3. Гносеология И.Канта: что я могу знать?
4. Этика И. Канта: что я должен делать?
5. Эстетика И.Канта: на что я смею надеяться?
Базовые понятия темы: антиномии чистого разума, априорные формы
чувственности, трансцендентальный идеализм, «вещь-в-себе», «вещь-длясебя», практический разум, категорический императив.

Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком
схематическом представлении конкретной темы семинара
Основные идеи Канта

Основные идеи Иммануила Канта
- дал объяснение возникновению Солнечной системы в силу
естественных причин на основе закона Ньютона – из вращающейся
туманности разряженных в пространстве частиц материи;
- выдвинул теорию о наличии границ познавательной способности
человека и невозможности познать внутреннюю сущность вещей и
явлений окружающего («вещей-в-себе»);
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- выдвинул учение о категориях – основополагающих, предельно
общих понятиях, которыми оперирует философия;
- сформулировал моральный закон («категорический императив»);
- выдвинул идею о «вечном мире».

Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала
При изучении данного периода студенту необходимо уяснить:
1.И. Кант развивал идеи трансцендентального реализма.
2. Гносеологические взгляды И. Канта включают анализ трёх ступеней
познания: чувства, рассудок, разум.
3. Общие понятия возникают до опыта, априорно.
4. Разум без обращения к опыту может познать только формы своего
мышления, он познаёт теоретические идеи, которые побуждают к
постижению «вещи-в-себе».
5. Разум запутывается в своих антиномиях, что исключает возможность
познания сущности вещи.
6. И. Кант попробовал создать систему объективных категорий рассудка и
нравственности. Его знаменитый этический принцип (категорический
императив) утверждает, что идея правильного поведения применима для
всех.

Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для
студентов
Тема 7. Трансцендентальный идеализм
Иммануила Канта
1. Назовите два периода в творчестве И. Канта. В чем их отличие?
3. Назовите основные проблемы, которые ставились и решались в немецкой
классической философии : 1 - источник и границы знания, 2 - космогония и
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космология, 3 - мораль и нравственность, 4 - свобода и необходимость, 5 чувства и эмоции ?
4. В чем различие морального принципа Д. Юма и И. Канта в отношениях
между людьми?
5. 6. Кто из философов считал, что человек как эмпирическое явление
подчинен необходимости, а как “вещь в себе” - свободен?
7. Кому из философов принадлежат слова: "Две вещи наполняют душу все
новым удивлением и благоговением... - звездное небо надо мной и
моральный закон во мне"?
8. Есть ли что- то общее в философии И. Канта и Р. Декарта?
9. В чем различие между "вещью в себе" и "вещью для себя"?
10. Философская мысль XVIII в. не могла решить вопрос: если в опыте
человек всегда имеет дело с единичными случайными явлениями, то в силу
чего научное знание имеет значение всеобщности и необходимости? Как
И.Кант с помощью понятий: априорное (трансцендентальное) знание
пытается ответить на этот вопрос?
11. В своей философии И. Кант резко отделяет познавательное отношение
человека

к

миру

от

практического

отношения,

что

выразилось

в

противопоставлении "чистого" и "практического" разума. В связи с этим,
почему Гегель говорит, что Кант уподобляется человеку, пожелавшему
научиться плавать прежде, чем он войдет в воду?
12. Признавал ли И. Кант существование внешнего мира независимо от
сознания человека?
13. Чем отличается, согласно Канту, «вещь-в-себе» от «вещи-для-нас»?
14. Какова роль естественных наук в формировании идеи немецкой
классической философии?
Философия в действии
- Можно ли обмануть друга? (объясните своё мнение с позиции
категорического императива И.Канта)
80

Модуль 4. Работа над рефератами
Темы рефератов:
1.

Научные открытия XVII-XVIII веков как источники возникновения
немецкой классической философии.

2.

И. Кант: человеческое познание ограничено горизонтом опыта.

3.

И. Кант: духовные запросы человека влекут в сферу свободы и
бессмертия.

4.

На что человек может надеяться, по мнению И.Канта.

5.

Философия Канта и естествознание ХХ века.

Модуль 5. Философский практикум
1. Какое познание Кант называл трансцендентальным?
а) познание вещей самих по себе
б) познание видов априорного познания предметов
в) познание своего «я»
г) познание трансцендентных сущностей
2. На чём, согласно Канту, основаны всеобщие и необходимые законы
природы?
а) на замысле Бога
б) на идеях разума
в) на категориях рассудка
г) ни на чём
3. В «Критике чистого разума» Кант писал, что ему пришлось ограничить
знание, чтобы освободить место… — Чему?
а) абсурду
б) вере
в) любви
г) надежде
4. Что сформулировал Кант словами: «Поступай так, чтобы максима твоей
воли могла в то же время иметь силу принципа всеобщего
законодательства»?
а) гипотетический императив
б) золотое правило
в) категорический императив
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г) моральное правило, в котором обобщён общечеловеческий опыт
5. К чему (кому), согласно Канту, никогда нельзя относиться всего лишь как
к средству, но всегда нужно относиться как к цели?
а) к Богу
б) к живому существу
в) к прогрессу человечества
г) к человеку

Тема 9. Объективный идеализм Георга Гегеля (2 ч.)
1. От Канта к Гегелю: философские системы Иоганна Фихте и Фридриха
Шеллинга.
2. Онтология Георга Гегеля. Принцип тождества мышления и бытия.
3. Основные принципы гегелевской диалектики.
4. Антропологический материализм Л.Фейербаха.
Базовые понятия темы: диалектика идеи, противоречие, абсолютная
идея, объективный дух, субъективный дух, отчуждение.

Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком
схематическом представлении конкретной темы семинара
Основные идеи Гегеля

Основные идеи Георга Гегеля
- отождествил бытие и мышление;
- выдвинул учение об абсолютной идее, независимой от сознания и
являющейся первопричиной всего сущего, материального мира, тем
самым обосновав концепцию объективного идеализма Платона;
- исключительная заслуга Гегеля перед философией – разработка
диалектики – учении о всеобщем развитии, его основных законах и
принципах.
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Основные идеи Фейербаха

Основные идеи Людвига Фейербаха
- подверг критике идеализм и выдвинул целостную
последовательную материалистическую картину мира;

и

- в своей философии Фейербах выступал как атеист, доказывал
отсутствие Бога, его искусственность, надуманность людьми,
перенесение на личность Бога нереализованных человеческих
идеалов.

Основные идеи Фихте

Основные идеи Иоганна Фихте
- подверг критике дуализм Канта и усилил идеалистическую
направленность философии Канта в направлении монизма и
объективного идеализма;
- изучая самосознание, постулировал тезис о том, что «Я есмь Я»,
как реализация свободы человека;
- «Я» порождает самое себя.
- «1Я есмь 2Я»:
- 1 «Я» - причина Я как результата акта самосознания

Основные идеи Шеллинга

Основные идеи Фридриха Шеллинга
- постулировал тождество противоположности между субъектом и
объектом;
- субъект (сознание) и объект (природа) идентичны в своём развитии;
- развитие природы происходит от простого к сложному;
- неорганическая природа – органическая природа – человек;
- развитие природы подчинено принципу целесообразности;
- многообразие – творческий акт, в котором
сознательные и бессознательные компоненты;
- высшая форма разумного созерцания – природа.
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соединяются

Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала
При изучении данного периода студенту необходимо уяснить:
1. Гегель идеалист, источником развития признаёт абсолютную идею,
которая в своём развитии проходит этапы: логические понятия,
природа, общество.
2. Основной принцип философии Гегеля – тождество мышления и бытия.
3. Формы мышления являются истинно сущим бытиём.
4. Создал теорию абсолютного духа, который диалектически развивается
в истории.
5. Обосновал основные законы диалектики, но на идеалистической
основе.

Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для
студентов
Тема 8. Объективный идеализм Георга Гегеля
1. Назовите одно из основных произведений Гегеля? ( “Критика чистого
разума”, “Сущность христианства”, “Критика практического разума”,
“Основы философии будущего”, “Наука логики”, “Основы философского
права”).
2. Признавал ли Гегель принцип “тождества и мышления”?
3. Есть ли что-нибудь общее в философии Гераклита и Гегеля, какие
основные различия можно выделить в их философии?
4. Согласны ли Вы с тем, что категорический императив - это философский
термин, характеризующий нравственный закон в философии Фихте?
5. Какому представителю немецкой философии могут принадлежать слова:
“Смерть лишь непосредственной единичной жизненности есть рождение
Духа”?
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6. Правильно ли, что природа по Гегелю есть ограниченное воплощение
“абсолютной идеи” и что она (природа) существует вне времени?
7. Поскольку Фейербах проповедовал “религию любви”, то можно ли его
считать последователем З. Фрейда?
8. Какие общие понятия Гегель рассматривал в труде “Наука логики”: бытие,
ничто,

качество,

количество,

мера,

сущность,

тождество,

различие,

противоречие, эмоции, любовь?
9. Гегель определяет философию, как "эпоху, схваченную в мысли". В чем он
видит роль философии в решении жизненных проблем общества?
10. В чем сущность "антропологического материализма" Л. Фейербаха?
11. Что Гегель понимал под абсолютным духом, "абсолютной идеей"?
12. Ф. В. Шеллинг является субъективным или объективным идеалистом?
13. Выберите основные категории философии И. Канта: апостериорное
знание, априорное знание, вещь в себе, вещь для нас, категорический
императив, практический разум, чистый разум?
14. Поставьте возле каждого философа номер, соответствующий

его

изречению:
Дж. Беркли______, Ф. Бэкон _____, Т. Гоббс______, Р. Декарт______, И.
Кант______, Г. Лейбниц_______, М. Монтень_______, Г. Гегель________ :1.
"Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах"; 2. "Нет ничего в
разуме, чего прежде не было бы в опыте"; 3. "Быть - значит, быть
воспринимаемым"; 4. "Знание - сила"; 5. "Мир есть предустановленная
гармония"; 6. "Мыслю - следовательно, существую"; 7. "Философствовать,
значит, сомневаться"; 8. "Относитесь к человеку как к цели, а не как к
средству"; 9. "Каждая из рассмотренных до сих пор ступеней есть образ
абсолютного, вначале абсолютное выступает в этих ступенях лишь
ограниченным образом, и поэтому оно заставляет себя двигаться дальше к
целому... "
15. Верно ли, что Фихте считал, что единственной реальностью является
лишь сознание человеческого “Я”?
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16. Согласны ли Вы с тем, что категорический императив - это философский
термин, характеризующий нравственный закон в философии Фихте?
17. Что общего и в чём разница между диалектикой Гегеля и Гераклита?
Философия в действии
- Как с позиции Гегелевского отчуждения можно объяснить, что я поставил
цель

получить

«автомат»

по

философии,

а

результат

оказался

противоположным?

Модуль 4. Работа над рефератами
1. Соотношение «Я» и «Не-я» в философии Фихте.
2. Натурфилософия Шеллинга: возвращение к природе.
3. Диалектика от Канта до Гегеля.
4. Г. Гегель о границах свободы человека в истории.
5. Л. Фейербах о сущности человека.

Модуль 5. Философский практикум
1. Кто называл свою философскую систему «наукоучением»?
а) Гегель
б) Кант
в) Фихте
г) Шеллинг
2. Который из аспектов философии Шеллинга был разработан им в самый
ранний период творчества?
а) натурфилософия
б) положительная философия
в) трансцендентальный идеализм
г) философия тождества
3. Что у Гегеля обозначается термином «идея»?
а) единство понятия и реальности
б) какое-либо представление в человеческом сознании
в) понятие
г) представление, которому не соответствует никакое созерцание
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4. Каким основным методом пользовался Гегель при построении
своей философской системы?
а) аксиоматическим
б) гипотетико-дедуктивным
в) диалектическим
г) индуктивным
5. В каком направлении разворачивается у Гегеля философская система?
а) от абсолютного к относительному
б) от абстрактного к конкретному
в) от сложного к простому
г) от явлений к сущности
6. Какой принцип Фейербах положил в основу своей философии?
а) антропологический
б) атеистический
в) теологический
г) феноменологический
7. К числу объективных идеалистов относятся:
а) Гегель
б) Кант
в) Фихте
г) Шеллинг
8. Назовите философов-диалектиков:
а) Гераклит
б) Кант
в) Парменид
г) Гегель
9. Укажите, что противопоставил Л. Фейербах вере в Бога:
а) атеизм
б) любовь к человеку
в) веру в идеальные отношения между людьми
г) нравственные правила общества

Тема 10. Позитивизм (2 ч.)
1. Философско-исторические условия возникновения позитивизма.
Огюст Конт родоначальник позитивизма.
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2. Позитивизм Джона Стюарта Милля и Герберта Спенсера.
3. Кризис

естественных

и

точных

наук

в

конце

XIX

века.

Эмпириокритицизм Эрнста Маха и Рихарда Авенариуса, как вторая
форма позитивизма.
Базовые

понятия

темы:

позитивизм,

позитивистская

критика

метафизики, позитивное знание, эмпириокритицизм.

Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком
схематическом представлении конкретной темы семинара
Философия позитивизма Конта

Философия Огюста Конта
Позитивное (научное) знание как основа философии (отказа как от
материализма, так и от идеализма):
- философское знание должно быть точным и достоверным;
- для его достижения философия должна использовать научный
метод при познании и опираться на достижения других наук;
- основной путь получения научного знания в философии –
эмпирическое наблюдение;
- философия должна исследовать лишь факты, а не их причины,
«внутреннюю сущность» окружающего мира и другие далёкие от
науки проблемы;
- философия должна освободиться от ценностного подхода и от
оценочного характера при исследовании;
- философия не должна стремиться стать «царицей наук»,
сверхнаукой, особым общетеоретическим мировоззрением – она
должна стать конкретной наукой, опирающейся на арсенал именно
научных (а не каких-то иных) средств, и занять своё место среди
других наук.

88

Философия позитивизма Конта

Двойственность эволюции
Стадии
развития:

интеллектуального

Стадии
развития:

технического

- теологическая (мировоззрение
основано на религии);

- традиционное общество;

метафизическая
(мировоззрение,
интеллектуальное
развитие
основано на несистематическом,
вероятностном знании);

- доиндустриальное общество;

- позитивная
науке).

- индустриальное общество.

(основана

на

Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала
При изучении данного периода студенту необходимо уяснить:
1. Позитивизм считает, что знание может быть получено лишь как
результат отдельных конкретных наук.
2. Только научное знание может соответствовать позитивной картине
мира.
3. Главный лозунг позитивизма: каждая наука – сама себе философия!
4. Всё знание делиться на позитивное и идеологическое.
5. Эмпириокритицизм философскую деятельность сводит к анализу.

Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для
студентов
Тема 9. Позитивизм
1. Определите существенные черты “классической философии”, отличающие
ее от постклассической?
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2. Какие новые проблемы, в отличии от “классического периода”
рассматривала западная философия 20 века?
3. Считаете ли Вы, что отраженное в западноевропейской философии,
заключалось в потере веры в социальный прогресс, моральные ценности
прошлого?
4. Какие три периода можно выделить в философии позитивизма?
5. Какое современное философское направление выдвинуло положение:
“Наука - сама себе философия!”?
6. Какое философское направление 20 в. выдвинуло верификации, как
критерий научной осмысленности высказываний (позитивизм, “философия
жизни”, феноменология, экзистенциализм)?
7. Принадлежит ли философия и наука к одному и тому же типу
рационального мышления?
8. Что общего в учении Беркли и Юма с представителями «второй волны
позитивизма» (эмпириокритицизм)?

Философия в действии
- Объясните с точки зрения позитивного знания как добиться успешной
карьеры?

Модуль 4. Работа над рефератами
1. Позитивистская критика метафизики.
2. Программа развития позитивного знания философии О.Конта.
3. Философская программа эмпириокритицизма.
4. Г. Спенсер об эволюции позитивного знания.
5. Лингвистическая

революция

понимание знания.
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и

семантика

–

прагматическое

Модуль 5. Философский практикум
1.Укажите представителей первой волны позитивизма:
а) Ф.Бэкон
б) О.Конт
в) Ж.Руссо
г) Г. Спенсер
2. Укажите представителей эмпириокритицизма:
а) Платон
б) Э.Мах
в) Р. Авенариус
г) Ф. Ааквинский
3. Кто отрицал принцип, что «философия- наука всех наук»?
а) О.Конт
б) Аристотель
в) А.Августин
4. какое философское направление утверждает, что наука должна отвечать на
вопрос «как» и не должна быть связана с вопросом «почему»?
а) объективный идеализм
б) сенсуализм
в) рационализм
г) классический позитивизм
д) субъективный идеализм
5. О. Конт считал, что наука должна изучать явления, не претендуя на
познание «конечных причин», и стремиться к «замене слова “почему”
словом “…”» — Какое слово должно быть вместо многоточия?
а) зачем
б) как
в) сколько
г) что
6. Какое мышление, отдавая себе отчет о пределах своих возможностей,
претендует, с точки зрения О. Конта, лишь на относительное, а не
абсолютное знание?
а) абстрактное
б) метафизическое
в) научное
г) теологическое
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7. Какой из перечисленных принципов предложил Э. Мах?
а) принцип историзма
б) принцип системности
в) принцип тождества мышления и бытия
г) принцип экономии мышления

Тема 11. Аналитическая философия, прагматизм (2 ч.)
1. Историко-философские условия философской революции «поворота к
языку». Философия неопозитивизма: основные проблемы.
2. Философские программы Б. Рассела и Л. Витгенштейна.
3. Постпозитивистские концепции К. Поппера, Т. Куна, И. Лакатоса, П.
Фейерабенда.
4. Философия прагматизма (Ч. Пирс, У. Джеймс, Д. Дьюи).
Базовые

понятия

темы:

языковые

игры,

верификация,

конвенционализм, фальсификация, синтетические предложения, парадигма.

Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком
схематическом представлении конкретной темы семинара
Философия неопозитивизма

Философия неопозитивизма
Основные представители:

Основные идеи:

- философы «Венского кружка»
(М.Шлик – основатель; Р.
Карнап, О. Нейрат, Г.
Рейехенбах) – сообщество
учёных, регулярно
собиравшихся в Вене с конца
20-х и до середины 30-х годов
XX века;

- главная идея неопозитивизма –
философия должна заниматься
логическим анализом языка
науки, т.к. язык – главное
средство, через которое человек
позитивно (то есть достоверно)
воспринимает окружающий мир;

- «Львовско-Варшавская школа»

- логический анализ языка –
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(А. Татарский, Я. Лукасевич)

анализ текста, понятий, знаков,
символов, связей внутри
знаковых систем, семантика
(смысл) знаков (близко к
герменевтике);

- Б.Рассел (1872-1970)

- основной принцип
неопозитивизма – принцип
верификации – сравнение
положений науки и фактов
опыта. Положение интересно
науке, только когда его можно
подвергнуть проверке фактами;

- Л. Витгенштейн (1889-1951)

- основные проблемы прежней
философии (бытие, сознание,
идея, Бог) должны быть
исключены из философии, т.к.
они не подлежат верификации и
являются проблемами, не
имеющими научного
разрешения;
- следующая цель
неопозитивизма – освобождение
философии от метафизических
(не имеющих достоверного
научного решения) проблем.

Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала
При изучении данного периода студенту необходимо уяснить:
1. Язык имеет логическую форму, он является самостоятельным объектом
исследования.
2. Значение

слова

есть

факт,

который

оно

обозначает

(ранний

Витгенштейн).
3. Значение слова есть его употребление в языковой игре и практической
деятельности (поздний Витгенштейн).
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4. Истинность

синтетических

предложений

нельзя

подтвердить

окончательно, но можно проверить принципом фальсификации.
5. Истинность

синтетических

предложений

проверяется

их

сопоставлением с фактами.
6. Основные принципы проверки знания – верификация, фальсификация
и конвенция.
7. Прагматизм разработал новую теорию истины, истинным считается
всё, что полезно и функционально.
8. Научные парадигмы играют большое значение в историческом
развитии науки.

Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для
студентов
Тема 10. Аналитическая философия, прагматизм
1. Какое философское направление прервало философскую традицию,
считать “ философию как науку наук и выдвинуло положение, что каждая
наука может стать философией”?
2. К какому направлению современной философии относятся философы:
Рассел,

Витгенштейн,

Карнап,

Поппер,

З.Фрейд

(экзистенциализм,

персонализм, неофрейдизм, неотомизм, фрейдизм)?
3. Какое философское направление считало, что человек в своей
деятельности руководствуется только выгодой и пользой?
4. Какое направление американского прагматизма заложило основы
современным теориям менеджмента? (Почему Вы так считаете?)
5. К какому философскому направлению относятся философы - Д. Дьюи, Д.
Пирс, Д.Г. Мид?
6. В философии идеального языка Витгеншейна - каково соотношение языка
и мира?
7. Когда, на Ваш взгляд, произошла последняя смена парадигм?
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8. Что включает в себя понятие «прагматичный человек»? (Почему Вы так
считаете?)
9. Считаете ли Вы себя прагматиком, отвечая на экзамене по философии?
10. Стоит ли заменять понятие истины, на понятие полезности? Обоснуйте
свой ответ.
11. Какое философское направление XX века выдвинуло верификацию, как
критерий научной осмысленности высказываний? (философия жизни,
феноменология, эмпиризм, позитивизм)
12. Философы – позитивисты стремились провести резкую границу между
философией и наукой. Оказалось, что эта задача не выполнима. Почему?
Философия в действии
- Полезно иметь много денег. Значит истина в деньгах. Следовательно,
нужно выбирать мужа (или жену), только имеющего много денег. Будете ли
Вы следовать этому правилу? Свои действия аргументируйте.
- Проведём игру-соревнование на знание лучшего философа –аналитика. Для
этого возьмём слово «инженер» и подищем к нему слова «семейного
сходства». Кто больше подберёт слов - тот и лучший.

Модуль 4. Работа над рефератами
1. Связь позитивистской и аналитической философии.
2. Роль «языковых игр» в общении человека.
3. Аналитическая философия об интерпретации истинного знания.
4. Постпозитивизм и роль философии в развитии научного знания.
5. Философия идеального языка Л. Витгенштейна.

Модуль 5. Философский практикум
1. Какой этап развития позитивизма связан преимущественно с проблемами
анализа языка?
а) ранний позитивизм
б) эмпириокритицизм
в) неопозитивизм
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г) постпозитивизм
2. Кто автор афоризма «Границы моего языка означают границы моего
мира»?
а) Витгенштейн
б) Гадамер
в) Рассел
г) Хайдеггер
3. Что отличает «новый эмпиризм», провозглашенный участниками
«Венского кружка» от предшествующего позитивизма?
а) метод логического анализа
б) принцип экономии мышления
в) психологическое обоснование логики
г) трансцендентальное обоснование знания
4. Каким термином в логическом позитивизме обозначается процесс
установления истинности утверждений путем их эмпирической проверки?
а) апперцепция
б) верификация
в) коннотация
г) фальсификация
5. Какой критерий предложил К. Поппер для демаркации науки от
метафизики?
а) критерий верифицируемости
б) критерий непротиворечивости
в) критерий релевантности
г) критерий фальсифицируемости
6. Что такое «научная революция», по Т. Куну?
а) новое решение вечных проблем
б) открытие подлинной сущности явлений
в) открытие, ведущее к изменению технологий
г) смена парадигм, понятийной сетки

Тема 12. Марксизм (2 ч.)
1. Социально-исторические причины возникновения марксизма. Связь
марксистской философии с немецкой классикой и позитивизмом.
2. Диалектический материализм – направление философии.
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3. Материалистическое объяснение общества и теория социальной
революции.
4. Неомарксизм в XX-XXI веке. Теория и практика.
Базовые понятия темы: первичность материи, диалектический
материализм, способ производства, практика, социальная революция, борьба
классов, вторичность сознания.

Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком
схематическом представлении конкретной темы семинара
Философия марксизма

Марксистская философия
К. Маркса (1818-1883) и Ф. Энгельса (1820-1895)
Предпосылки возникновения
марксизма:

Главные произведения
основателей марксизма:

- предшествовавшая
материалистическая традиция в
философии (Демокрита,
Эпикура, Бэкона, Гоббса,
Локка, и в особенности
атеистическоматериалистическая философия
Л.Фейербаха);

- «Тезисы о Фейербахе» К.
Маркса;

- развитие науки и техники;

- «Капитал» К. Маркса;

- крушение идеалов Великой
французской революции
(свобода, равенство, братство,
идей французского
просвещения), невозможность
их воплощения в реальной
жизни;

- «Экономическо-философские
рукописи 1844 г.» К. Маркса;

- нарастание социальноклассовых противоречий и
конфликтов (революция 1848 1849 г.г., реакция, войны,

- «Манифест Коммунистической
партии» К. Маркса и Ф.
Энгельса;
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Парижская коммуна 1871 г.);
- «Роль труда в процессе
превращения обезьяны в
человека» Ф. Энгельса.

- превращение буржуазии из
революционной в
консервативную силу, кризис
традиционных буржуазных
ценностей (брака,
нравственности).

Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала
При изучении данного периода студенту необходимо уяснить:
1. Диалектический и исторический материализм считают первичность
материи, как базовой реалии природы и общества.
2. Марксизм считает, что способ производства материальных благ
предопределяет образ мысли и устройство общества.
3. Противоречия

между

производительными

силами

и

производственными отношениями являются причиной социальных
революций.
4. Задачи философии не только объяснять общество – но и изменять его.

Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для
студентов
Тема 11. Марксизм
1. Признаёт ли марксизм прогресс человечества? – ответ логически
обоснуйте.
2. Выделите этапы развития марксистской философии.
3. В чём различия понятия «субъект познания» в философии материалистов
XVII -XVIII века, в философии Канта и в философии марксизма?
4. Что марксизм понимает под практикой?
5. Что

К.

Маркс

понимает

под

понятием

«эксплуатация

человеком». Что нужно сделать, чтоб от неё освободиться?
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человека

6. Как В.И. Ленин определяет понятие материи? В связи с какой революцией
в науке он даёт новое определение материи?
7. Что

образует

«базис»

общества?

Производительные

силы,

производственные отношения, мораль или религия.
Философия в действии
- С понятием «отчуждение» работали многие философы, в том числе и
марксисты. В Вашей жизни бывают ситуации когда полученный результат
деятельности не такой, какой Вы планировали. С помощью каких действий
Вы можете избежать этого несоответствия.

Модуль 4. Работа над рефератами
Темы рефератов:
1. Научное познание в интерпретации марксизма.
2. Содержание и специфика материального производства как практики.
3. Содержание и специфика лабораторно-экспериментальной практики.
4. Содержание и специфика практики социального управления.
5. Неомарксизм XXI века и движение «зелёных».
6. Марксизм о социальных революциях.

Модуль 5. Философский практикум
1. Вопрос о чём Ф. Энгельс называл «основным вопросом философии»?
а) о бытии сущего
б) о смысле жизни
в) об основных законах природы, общества и мышления
г) об отношении мышления к бытию
2. Что, по определению К. Маркса, является сущностью человека?
а) свобода
б) совокупность всех общественных отношений
в) способность постигать сущность вещей
г) способность производить орудия
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3. Что в марксистской теории познания считается важнейшим критерием
истины?
а) логическая согласованность знаний
б) очевидность исходных принципов
в) практика
г) чувственный опыт
4. Что, согласно К. Марксу, является основой развития политической и
идеологической жизни общества?
а) классовые противоречия
б) производительные силы
в) производственные отношения
г) товарно-денежные отношения
5. Что, по утверждению В. И. Ленина, является основной причиной
существования государства?
а) естественная необходимость организации жизни общества
б) естественное стремление одних людей властвовать над другими
в) непримиримость классовых противоречий
г) общественный договор
6.Кто из философов сказал, что «история – это борьба классов»?
а) З. Фрейд
б) Ф. Ницше
в) К. Маркс
г) В. Ленин
7.Диалектический материализм соединяет:
а) правду с ложью
б) природу с культурой
в) космическое начало мира с человеком
г) материалистическое понимание природы с диалектикой

Тема 13. Иррационализм XIX – начала XX века (2 ч.)
1. Причины формирования неклассических способов философствования.
2. Религиозный иррационализм С. Кьеркегора.
3. «Философия жизни» (А. Шопенгауэр, Ф.Ницше, А. Бергсон).
4. Методы познания иррационализма.
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Базовые понятия темы: мир как представление, воля к власти, идея
сверхчеловека, вечное возвращение, усилие веры, воля к жизни.

Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком
схематическом представлении конкретной темы семинара
«Философия жизни» Ницше

«Философия жизни» Фридриха Ницше (1844-1900)
- Цель философии по Ницше – помочь человеку максимально
реализовать себя в жизни, приспособиться к окружающей
действительности.
- Жизнь (основное понятие данной философии) – мир в аспекте его
данности
познающему
субъекту,
единственная
реальность,
существующая для конкретного человека;
- Воля (лежит в основе как жизни, так и окружающего мира);
- «Воля к Жизни»;
- воля внутри самого человека – как внутренний стержень;
- неуправляемая, бессознательная воля – страсти, влечения, аффекты;
- «Воля к Власти». В большей или меньшей степени присуща каждому
человеку. По своей природе «воля к власти» близка к инстинкту
самосохранения, является внешним выражением спрятанного внутри
человека стремления к безопасности и движущей силой многих
поступков человека. Также, согласно Ницше, каждый человек, как и
государство, осознанно или неосознанно стремиться к расширению
своего «Я» во внешнем мире, экспансии «Я».

Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала
При изучении данного периода в философии студенту необходимо уяснить:
1. Идеалы классической философии во многом отрицаются философией
иррационализма.
2. С. Кьеркегор считал, что «усилие веры» и свободное вхождение в религию
– есть единственный способ избавления от отчаяния.
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3. Ф. Ницше утверждал, что люди должны подчиняться своей «воли к
жизни», жить как Сверхчеловек и желать «вечного возвращения».
4. А. Шопенгауэр трансформировал идеализм, приняв за всеобщий
объединяющий принцип – волю.
5. А Бергсон в основе жизни видел творческий порыв, временное
развёртывание потока непрерывных качественных изменений.

Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для
студентов
Тема 12. Иррационализм XIX – начала XX века
1. Чем отличается понимание “воли” у А. Шопенгауэра и у Ф. Ницше?
2. Почему “философия жизни” заменило понятие “материя” на понятие
“жизнь”?
3. Назовите немецкого философа, представителя “философии жизни” (А.
Бергсон, С. Кьеркегор, Ф. Ницше, З. Фрейд)?
4. Почему Ф. Ницше пришел к выводу: “Где Бог, мы его убили, он мертв !”?
5. Является ли “Миф о Сизифе” работой О. Шпенглера (да, нет)?
6. Отрицал ли Ф. Ницше вместе с Фомой Аквинским христианство?
7. Кто из философов XX века сказал: «Красота Сверхчеловека явилась мне
как тень, что мне теперь Боги!» (З. Фрейд, А. Бергсон, Э. Фромм, Ф. Ницше)?
8. Что нового А. Бергсон внёс в понятие жизнь?
9. Кризис рационализма – это тупик или новая перспектива культуры? (Ответ
обоснуйте).
Философия в действии
-

Используя

понятие

«переоценки»

(Ф.

Ницше)

измените

смысл

применяемых к Вам характеристик на противоположные. Например, Вас
назвали некрасивым или «лузером».
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Модуль 4. Работа над рефератами
1. Ф. Ницше о христианской религии.
2. С. Кьеркегор и проблема веры.
3. Проект Сверхчеловека Ф. Ницше
4. А. Бергсон: жизнь есть процесс непрерывной творческой эволюции.
5. Иррационалистическая версия сущности человека в философии А.
Шопенгауэра.
6. Кризис рационалистического мировоззрения и его причины.
7. Иррационалистические методы познания.

Модуль 5. Философский практикум
1. К какому направлению относится философия А. Шопенгауэра?
а) волюнтаризм
б) интеллектуализм
в) пантеизм
г) позитивизм
2. Что такое «жизнь», по определению Ф. Ницше?
а) воля к власти
б) долгое сновидение
в) способ существования белковых тел
г) торжествующее свинство
3. Что или кто, с точки зрения Ф. Ницше, является смыслом существования
человека?
а) власть над миром
б) любовь
в) сверхчеловек
г) счастье
4. Какие стадии в личном развитии проходит человек по С. Кьеркегору?
а) этическая
б) моральная
в) цилиндрическая
г) эстетическая
д) религиозная
5. Каким образом А. Бергсон трактовал творчество?
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а) порыв, поток непрерывных изменений
б) необходимость
в) свобода
6. Как трактуется воля А. Шопенгауэром?
а) индивидуальная воля
б) мировой океан воли
в) любовная воля
г) спортивная воля
7. Какие методы познания являются иррационалистическими?
а) волевое
б) интуитивное
в) опытное
г) наблюдение
8. Какая из различавшихся С. Кьеркегором трех стадий человеческого
существования является первой?
а) религиозная
б) эстетическая
в) этическая
г) ювенальная
9. Что, по С. Кьеркегору, является основой религиозной веры?
а) абсурд
б) нравственное воспитание
в) философия
г) чудо

Тема 14. Структурализм, психоанализ (2 ч.)
1.Проблемы структурной антропология и структурной лингвистики.
2. Психоанализ Зигмунда Фрейда. Концепция архетипов Карла Юнга.
3. Неофрейдизм Адольфа Адлера и Эриха Фромма.
Базовые понятия темы: язык как система, структурная система
культуры, культура как разговор, родовой язык, Я, Оно, Сверх-Я,
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сублимация,

архетип,

индивидуальное

безсознательное,

коллективное

безсознательное, Эдипов комплекс, комплекс Электры.

Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком
схематическом представлении конкретной темы семинара
Общее понятие психоанализа

Психоанализ Зигмунда Фрейда (1856-1939)
Главные открытия З. Фрейда:
- существует бессознательное – особая психическая реальность,
которая присуща каждому человеку, существует наряду с сознанием и
в значительной степени контролирует сознание;
- особая форма жизни бессознательного – сны. По Фрейду, сны – это
реализация скрытых стремлений человека, того, что было
нереализовано в реальной действительности;
- способ психологической защиты – реакция вытеснения (из сознания
в бессознание) отрицательных эмоций, отрицательного опыта, всего
того, что нарушает равновесие и здоровье психики;
- отрицательные эмоции, нереализованные желания – всё, что
вытеснено в бессознательное, рано или поздно даёт о себе знать в виде
«случайных», спонтанных действий, поступков, оговорок, описок,
«странностей».

Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала
При изучении данного периода студенту необходимо уяснить:
1. Структурализм считает, что значение является частью системы языка.
Смысл идеи зависит от её логических отношений к другим идеям и
системам.
2. Ф. Соссюр был основателем структурной лингвистики, которая
рассматривала язык, как систему.
3. К. Стросс применил структурализм к анализу культуры.
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4. З. Фрейд

провёл различия между сознательной и бессознательной

мотивацией в поведении человека.
5. По Фрейду бессознательное является неизбежным прибежищем
вытесненных желаний.
6. Эдипов комплекс развивается в тот момент, когда маленький мальчик
вступает в соревнование со своим отцом, за право на любовь матери.
7. К. Юнг изменил теорию З. Фрейда, высказав мнение, что все мы
обладаем коллективным бессознательным.
8. Э. Фромм связал процессы безсознательного с установлением
капиталистических отношений.

Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для
студентов
Тема 13. Структурализм, психоанализ
1. Какие положения философии З. Фрейда критиковал Э. Фромм?
2. Какой философ считал, что “либидо” является доминирующим мотивом
человеческого поступка?
3. В чем заключалась новизна З. Фрейда в анализе религии и религиозных
заблуждений ( религия - это заблуждение неграмотного человека; религия
как феномен психики в контексте невроза; религия - это очередная
идеология; религия - это человеческая культура ) – нужное подчеркнуть.
4. Л. Фейербах проповедовал «религию любви». Можно ли его считать
последователем Фрейда? (Ответ аргументируйте)
5. Э. Фромм разделил все характеры людей на продуктивные и
непродуктивные. Какой, на Ваш взгляд, тип характера способствует
развитию

личности?

Какие

черты

этих

характеров

кажутся

Вам

привлекательными? Почему?
6. З. Фрейд считал, что в снах обнаруживаются аморальные желания
человека. Согласны ли Вы с утверждением З. Фрейда? А какие сны сняться
Вам?
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7. К. Леви-Стросс с помощью культурного анализа исследовал мифы и
традиции народов мира. Попробуйте с помощью культурного анализа,
предложенного философом, исследовать традиции своей семьи и легенды
края, в котором Вы проживаете (по выбору).
Философия в действии
- Используйте технику психоанализа Фрейда, чтобы вывести из равновесия
человека, который хочет заставить Вас сделать что-то ненужное.

Модуль 4. Работа над рефератами
1. Философия структурализма и исторические изменения общества.
2. Культура как структура (на примере конкретного культурного этноса).
3. Элементы психоанализа в современной рекламе.
4. Э. Фромм о продуктивном и непродуктивном характере человека:
сравнительный анализ.
5. Элементы психоанализа в деятельности копирайтера.
6. Ж. Лакан: исследование стадии «зеркала» в процессе социализации
личности.
7.

Архетипы К. Юнга и анализ коллективного бессознательного в
поведении современного человека.

Модуль 5. Философский практикум
1.Является ли «Миф о Сизифе» работой А. Шопенгауэра?
а) да
б) нет
в) не знаю
2. Какие из указанных положений можно отнести к архетипам К. Юнга?
а) вместилище утраченных иллюзий
б) система элементов коллективного бессознательного
в) неизменное стремление к власти
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3. Соотнесите трактовку «бессознательного» у конкретных философов:
а) К. Леви-Стросс – мифические образы, выступающие общей нормой
для людей;
б) З. Фрейд – бессознательный механизм знаковых «символических»
систем;
в) К. Юнг – иррациональные импульсы биологического характера.
4. Кто является лидером философского структурализма?
а) Р. Барт
б) К. Леви-Стросс
в) Ж. Лакан
г) М. Фуко
8. Соотнесите элементы психики человека у З.Фрейда с обозначенными
позициями:
а) Оно – общественные запреты и нормы
б) Я – безсознательные инстинкты
в) Сверх-Я – осознанное соотнесение безсознательного с сознательным
9. Кто является представителем
структурализма?
а) Л. Фейербах
б) К. Леви-Стросс
в) Р. Де Соссюр
г) Кратил

лингвистического

направления

10. Установите соответствие между типом характера (Э. Фромм) и его
чертами:
а) рыночный
б) эксплуататорский
в) накопительный
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

стремление манипулировать людьми
подозрительность и зависть к другим
скупость во всём
любая утрата воспринимается как угроза
умение быстро адаптироваться
желание жить за счёт других людей
отношение к людям как к товару
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Тема 15. Феноменология, герменевтика,
экзистенциализм (2 ч.)
1. Причины кризиса рационализма в конце XIX – начале XX века.
Феноменология как философское направление.
2. Зарождение философской герменевтики. Содержательные этапы её
эволюции.
3. Истоки и содержание экзистенциалистской философии. Проблема
человеческой свободы.
Базовые

понятия

темы:

феномен,

интенциональность,

интерсубъективность, феноменологическая редукция, эпохе, эйдос,
жизненный мир; понимание, герменевтический круг, бытие-в-мире,
вопрошание,

сущность

вещи;

экзистенция,

существование,

пограничная ситуация, свобода, абсурд, одиночество.

Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком
схематическом представлении конкретной темы семинара
Философия экзистенциализма

Философия экзистенциализма
Проблемы, рассматриваемые экзистенциализмом:
- уникальность человеческой жизни, внутреннего мира человека,
глубина чувств, переживаний, тревог, надежд, жизни в целом;
- разительное противоречие между человеческим внутренним миром и
окружающей жизнью;
- проблема отчуждения человека (общество, государство стали для
человека

абсолютно

чужими,

реальностью,
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которая

полностью

пренебрегает человеком, подавляет его «Я»);
- проблема одиночества, заброшенности человека (человек одинок в
окружающем его мире, у него нет «системы координат», где он
чувствовал бы себя нужным);
- проблема бессмысленности жизни, осознание того, что жизнь – абсурд и
нужно

постоянно

бунтовать,

противостоять

отсутствию

целенаправленности жизни, придавая жизни свои собственные смыслы;
- проблема внутреннего выбора;
- проблема поиска человеком своего как внутреннего «Я», так и
внешнего – места в жизни.

Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала
При изучении данного периода студенту необходимо уяснить:
1. Феноменология рассматривает специфику «работы» сознания, которое
всегда имеет направленность или интенциональность;
2. Концепция «жизненного мира» - это то, что мы мыслим об объектах
реальности, он является следствием общественных отношений.
3. Феноменологическая редукция – эффективный метод исследования
структуры сознания.
4. На основе полученных эйдосов и высказываний интерпретируется
содержание предмета анализа.
5. Не обедняйте «жизненный мир» человека.
6. Герменевтика озабочена понимание бытия человека в мире.
7. Понимание – это слияние границ человека и вещи.

110

8. Герменевтическая философия – это понимание и вопрошание к миру и
человеку.
9. Экзистенциализм концентрирует влияние на бытие и возможность
бытия ради него самого.
10. Человеческое существование абсурдно, так как человек не может
осуществить свободу выбора.

Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для
студентов
Тема 14. Феноменология, герменевтика,
экзистенциализм
1. Принадлежат ли М. Хайдеггеру работы: “По ту сторону добра и зла”, “Так
говорил Заратустра”?
2. Кто из философов 20 в. сказал: “Красота сверх - человека явилась мне как
тень, что мне теперь боги!” (М. Хайдеггер, Ф. Ницше, З. Фрейд, А. Бергсон,
Э. Фромм, А. Камю, К. Ясперс )?
3. Разделял ли А. Камю трактовку пространства и времени А. Августина?
4. Назовите немецкого ученого, автора учения о феноменологии, значительно
повлиявшего на европейскую культуру XX в. (Ф. Ницше, О. Конт, Э.
Гуссерль, Д. Дьюи)?
5. Что имел ввиду М. Хайдеггер, когда сказал: “ Тоталитарный человек более
свободен, чем человек массовой культуры”? (свой ответ обоснуйте)
6.

Какие

философские

(интерсубъективность,

понятия
материя,

характерны
экзистенция,

для

феноменологии

интенциональность,

феноменологическая редукция, “чистое сознание”, творческая эволюция,
метафизика, субстанция)?
7. Что означает в переводе на русский язык латинское слово, от которого
получило свое название философское течение 20 в. “Экзистенциализм”
(сущность, существование, бытие человека)?
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8. Кто из перечисленных философов является основателем современной
герменевтики ( Гадамер Рикерт, Дильтей, Рассел, Карнап, Ясперс )?
9. Что дало М. Хайдеггеру основание утверждать, что парменидовский
вариант бытия предрешил судьбу западноевропейского мира?
10. Кто из философов 20 в. сказал: “Сознание всегда есть сознание чего - то”?
11. Какие, на Ваш взгляд, характерные черты соответствуют феноменологии
или

экзистенциализму:

мировоззренческий

нигилизм,

утверждение

уникальности человеческого бытия, вынесение мира «за скобки», трагизм и
одиночество человека, сознание как процесс конституирования мира.
Философия в действии
- В рамках философии экзистенциализма можно чётко выделить черты герояэкзистенциалиста: честность перед самим собой, желание поступать
соответственно своему внутреннему миру, некая отчуждённость от других
людей, которые не хотят признавать индивидуальность героя. Подумайте –
можно ли известных киногероев ( например, Бэтмен, Гарри Поттер, ЧеловекПаук, Волкодав) считать героями – экзистенциалистами. Каких героев
экзистенциалистов можете Вы назвать?
- Ж. Сартр считал, что человек осуществляет свой выбор без всякого
основания – потому что другого пути нет. Но сделанный выбор влияет на
нашу судьбу и жизнь. Следовательно, мы не можем планировать свою жизнь
и управлять судьбой. Действительно ли всё так трагично? Какой можно
найти выход?
- Г. Форд считается королём автомобильной индустрии. С точки зрения
феноменолога, Форд изобретя автомобиль, предложил человечеству: а)
новый вид техники; б) новый материальный объект; в) новое средство
передвижения; г) новый способ бытия человека, в котором человек управляет
временем и пространством? Свой ответ аргументируйте.
- Что значит понять пылесос? Феноменологически это значит – воспринимать
его на основе эйдосов. А с позиции герменевтики?
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- Что есть истина, согласно герменевтике? Изложить своё представление об
истинном друге.

Модуль 4. Работа над рефератами
1. Техника и «жизненный мир человека»: сравнительный анализ.
2. Встреча

реальности

с

сознанием

в

философском

проекте

феноменологии.
3. Человек в экзистенциальных «пограничных ситуациях».
4. Проблема свободы выбора в экзистенциализме.
5. Методология «герменевтического круга» в исследовании
ментальности.
6. Проблема понимания в герменевтике.

Модуль 5. Философский практикум
1. Кто основатель феноменологии?
а) Гегель
б) Гуссерль
в) Кант
г) Хайдеггер
2. Каким термином Э. Гуссерль обозначил основное свойство сознания —
свойство направленности, предметности, свойство быть «сознанием-о»?
а) имманентность
б) интенциональность
в) трансцендентальность
г) трансцендентность
3. Какой термин М. Хайдеггер определил выражением «себя-в-себе-самомпоказывающее»?
а) видимость
б) интенция
в) феномен
г) явление
113

4. Какое истолкование М. Хайдеггер придал термину Dasein («вотбытие», «присутствие»)?
а) бытие вообще
б) сущее, которое всегда я сам
в) трансцендентальный субъект
г) эмпирический субъект
5. Что, согласно М. Хайдеггеру, является «субстанцией» человека?
а) дух
б) интенциональность
в) тело
г) экзистенция
6. Что, по мнению К. Ясперса, является одним из «истоков философии»
(наряду с удивлением и сомнением)?
а) воля к власти
б) пограничные ситуации
в) религиозная вера
г) страсть к познанию
7. Какой тезис является, по мнению Ж. П. Сартра, общим для разных
вариантов экзистенциализма?
а) бытие есть, небытия нет
б) существование бессмысленно
в) существование предшествует сущности
г) сущность предшествует существованию
8. Какой вопрос А. Камю считал основным вопросом философии?
а) вопрос о высшей ценности
б) вопрос о критериях истины
в) вопрос о смысле жизни
г) вопрос об отношении мышления к бытию
9. Каким термином обозначается теория и практика истолкования текстов, а
также течение в современной философии, представленное именами
Дильтея, Хайдеггера, Гадамера, Рикёра и др.?
а) геральдика
б) германистика
в) герменевтика
г) герметизм
10. Каким термином в герменевтике обозначается основная трудность
процесса интерпретации и, вместе с тем, способ разрешения этой
трудности?
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а) герменевтическая антитетика
б) герменевтическая апория
в) герменевтический круг
г) герменевтическое противоречие
11. Выделите характерную черту современной неклассической философии:
а) рационализм
б) вера в прогресс
в) критическое отношение к классической философии
г) материализма

Тема 16. Постмодернизм (2 ч.)
1. Основные черты постмодернистской философии.
2. Проблема «потребления» и «символического обмена» в философии
Жана Бодрийяра.
3. Общая характеристика поструктурализма (краткий обзор работы Жана
Лиотара «Состояние постмодерна»).
4. Методология деконструкции в постмодернистской философии.
Базовые понятия темы: деконструкция, дискурс, ризома, симулякр.

Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком
схематическом представлении конкретной темы семинара
Философия XX века

Главное философское направление

Главный философский интерес

Феноменология

«Работа» сознания с феноменами

Герменевтика

Бытие человека в мире, поиск сущего

Аналитическая философия

Логический
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анализ

языка,

употребление языка
Деконструкция принятых в обществе

Постмодернизм

правил

поведения

и

ценностей;

плюрализм

Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала
При изучении данного периода студенту необходимо уяснить:
1. Слова,

текст,

властные

структуры

нужно

деконструировать

и

рассеивать.
2. Отказаться от фундаментальных принципов классической метафизики.
3. Каждый

имеет

право

на

чувственность,

иронию,

плюрализм,

нестабильность.
4. Меньше единообразия, властных структур и тоталитаризма во всём.

Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для
студентов
Тема 15. Постмодернизм
1. В чём разница между культурным символом и симулякром? (Приведите
примеры).
2. Что значит с позиции философа – постмодерниста «деконструировать,
рассеивать текст»?
3. Почему постмодернисты считают текст более «богатым» чем речь?
4. Как Вы считаете, можно ли выявить элементы постмодернистской
философии в молодёжных танцах? Если да, то какие конкретно элементы?
5. Какое, по Вашему мнению, содержится эстетическое значение в
кибернетических играх, с точки зрения постмодерниста - философа?
Обладает ли кибернетическое пространство эстетическим значением?
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6.

Философы - постмодернисты утверждают, что современный человек
полностью утратил свою самотождественность: один и тот же человек в
разных ситуация бывает совершенно различным. Это, по их мнению,
предотвращает конфликты между людьми по поводу столкновения
мировоззренческих принципов. Согласны ли Вы с этим? Ответ обоснуйте.
Философия в действии

- М. Фуко считал, что дискурсное пространство медицинской клиники
(врачебные принадлежности, нормы врачебного времени на приём пациента,
деловой

дизайн,

принятая

практика

общения)

определяет

систему

медицинского обслуживания. Наверно Вы не довольны тем, как Вас
обслуживают в больнице, как с Вами обращаются врачи… Что Вы можете
практически

предложить,

чтобы

изменить

дискурсное

пространство

больницы, где Вы лечитесь? (кроме варианта перехода в другую больницу).

Модуль 4. Работа над рефератами
1. Человек постмодернизма на игровом поле культуры.
2. Идея симулякра и технологии построения искусственного человека.
3. Общество без вертикали управления. Постмодернистские концепции.
4. Человек, как репродуктор симулякра.
5. М. Фуко и проблема здоровья человека: философско-исторический
аспект.
6. Проблема символического потребления в философии Ж. Бодрийяра.
7. Ж. Лиотар об эстетике возвышенного в искусстве постмодерна.
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Модуль 5. Философский практикум
1. Какое направление философии XX в. представлено именами К. ЛевиСтросса, Р. Барта, Ж. Лакана, М. Фуко?
а) неопозитивизм
б) структурализм
в) фрейдизм
г) экзистенциализм
2. Как называется умонастроение, распространившееся к концу XX в.,
признающее плюрализм, равноправие множества сосуществующих
картин мира, образов мысли и жизни, восприятие мира как хаоса?
а) постимпрессионизм
б) постиндустриализм
в) постмодернизм
г) постпозитивизм
3. Что такое симулякр?
а) идентичный образ предмета
б) подобие копии предмета
в) самодостаточный знак, полностью поглотивший предмет
4. Какая проблема не является существенной для постмодернистской
философии?
а) проблема плюрализма мнений
б) проблема «вынесения мира за скобки»
в) проблема гармонии разума и веры
г) проблема единого, логоцентрического бытия
5. Что нужно делать с текстом, с точки зрения постмодернистских
философов?
а) Ж. Деррида – получать от текста удовольствие
б) Р. Барт – текст рассеивать
в) М. Фуко – текст деконструировать
6. Соотнесите название работы с конкретным автором:
а) Ж. Бодрийяр
б) М. Фуко
в) Ж. Делёз
г) Ж. Деррида
1) Археология знания
2) Письмена и различия
3) Ризома
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4) Симулякр и симуляция
7. Установите соответствие между философскими направлениями XX века и
их особенностями:
а) позитивизм
б) постмодернизм
1)
2)
3)
4)
5)

верифицирование полученного знания
гармония разума и веры
отрицание всех форм монизма
деконструирование властных структур
отказ от классической метафизики

Тема 17. Русская философия и перспективы её развития в
XXI веке (4 ч.)
1. Специфика русской философии и её место в культуре.
2. Основные течения русской философии XII – XVIII веков.
3. Русская религиозная философия XIX – начала XX веков.
4. Русский космизм. Русский марксизм. Основные парадигмы западной
философии в нач. 21 века.
5. Отечественная

советская

философия:

трудности,

достижения,

идеологические ограничения.
6. Перспективы и тенденции развития российской философии в контексте
глобального мира.
Базовые понятия темы: соборность, космизм, всеединство, любовь,
марксистская русская философия, религиозная русская философия, советская
философия.
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Модуль 1. Содержательно-логическое изложение в кратком
схематическом представлении конкретной темы семинара
Русская философия

Русская философия
Особенности:

Характерные
черты:

Основные этапы
русской
философии:

- феноменальность
русской философии
заключается в том,
что она развивалась
исключительно
автономно,
самостоятельно,
независимо от
европейской и
мировой
философии, не
находилась под
влиянием
многочисленных
философских
направлений Запада
– идеализма,
эмпиризма,
рационализма и др.;

- значительная
подверженность
религиозному
влиянию, особенно
православию и
язычеству;

- период зарождения
Древнерусской
философии и
раннехристианской
Руси;

- русскую
философию
отличают глубина,
всесторонность,
достаточно
специфический
круг исследуемых
проблем, не всегда
понятных для
Запада.

- особая форма
выражения
философских
мыслей –
художественное
творчество,
литературная
критика,
публицистика,
искусство, «эзопов
язык» (что
объясняется
политической
несвободой и

- философия периода
татаро-монгольского
ига, зарождения,
становления и
развития
централизованного
Русского
государства
(Московской Руси и
России);
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жестокой цензурой);
- целостность,
стремление почти
всех философов
заниматься не
отдельной
проблематикой, а
всем комплекс
актуальных

- философия XVIII
в.;

- значительность
проблем морали и
нравственности;

- философия XIX в.;

- конкретность;

- русская и советская
философия XX в.

- широкое
распространение в
массах, доступность для
простого народа.

Модуль 2. Краткое изложение философской тематики с методическим
пояснением узловых моментов изучаемого материала
При изучении данного периода студенту необходимо уяснить:
1. Для

большинства

русских

философов

идеал

цельности

рассматривается в единстве всех духовных сил человека.
2. Нравственность в общественном контексте приводит к принципу
соборности.
3. Принцип

соборности

кладётся

в

основу

интерпретации

политических и правовых воззрений.
4. Русская философия соединяется с публицистикой и искусством.
5. В вопросе об истине русская философия соединяет теоретический и
нравственно-религиозный опыт.
6. Отечественная философия советского периода подняла разработку
марксисткой тематики на европейский уровень.
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Модуль 3. Творческая лаборатория с логическими заданиями для
студентов
Тема 16. Русская философия и перспективы её развития в XXI веке
1. Когда было создано в России первое философское общество? Как оно
называлось, и почему было распущено? Когда началось систематическое
преподавание философии в учебных заведениях российского государства?
2. Какой Ваш идеал положительного единства: Бог, этика, единство истины,
красоты, добра?
3. Охарактеризуйте философские воззрения А. Герцена (1812—1870),
ответив на вопросы:
К какому философскому направлению принадлежит мыслитель?
Как обосновывается им принцип материальности мира природы и истории,
принцип их диалектического развития?
Каково

отношение

мыслителя

к

проблеме

познаваемости

мира,

взаимоотношениям философии и естествознания?
4. Философия какого российского автора Вам нравиться больше всего,
почему?
5. Поясните социально-философские воззрения революционных демократов,
перечислите их имена. В чем сущность их отношения в государству, религии,
науке, философии? Каково их отношение к философии Западной Европы?
Какие философы оказали наиболее существенное влияние на становление
революционно-демократических представлений?
6. Объясните

сущность

онтологии,

гносеологии,

эстетики

Н.

Г.

Чернышевского (1828—1889). В чем смысл такого утверждения о нем:
Чернышевский

стал

«крестным

отцом»

материализма

в

русском

мировоззрении. Используйте для этого собственные суждения мыслителя:
«…отвлеченной истины нет; истина конкретна».
«Практика — этот непреложный пробный камень всякой теории — должна
быть руководительницею нашей и здесь».
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7. Объясните, почему учение Л. Толстого (1828—1910) о смысле жизни,
нравственном совершенствовании и ненасилии оказало существенное
влияние на мировую культуру. В чем противоречивость и ограниченность
толстовской модели общества будущего?
8. Поясните философско-гносеологический смысл учения Ф. Достоевского
(1821—1881) о человеке. Прокомментируйте его тезис: «Человек …
образуется всею исторической жизнью страны. Сделаться человеком нельзя
разом, а надо выделаться в человека. Свобода не в том, чтобы сдерживать
себя, а в том, чтобы владеть собой».
9. Дайте краткий анализ основных идей религиозно-мистического учения В.
Соловьева (1853—1900). Объясните содержание таких идеалов автора как
«свободная вселенская теократия», «вселенская церковь», идеи «оправдания
добра» и «всеединства». В чем суть его тезиса о необходимости
«универсального синтеза науки, философии и религии»? Что такое, по его
мнению, «целевое знание» в духе теософии?
10. Назовите основные философские произведения Н. Бердяева (1874—
1948). Почему его философское учение можно отнести к персоналистской
философии, а тип философствования — к экзистенциально-филолософскому
мышлению? Как он рассматривает проблему личности и ее место в
обществе? Какая религиозная идея положена им в основание социальной
концепции?
11. Почему нас, россиян, всё время тянет в космос? Может мы все
философы – космисты?
12. В чем суть русского космизма? В чем отличие и единство идей П.
Флоренского (1882—1943) и В. Вернадского (1863—1945) о единстве
человека и космоса? Какой смысл вкладывает Вернадский в понятие
«ноосфера»? Прокомментируйте его тезис и актуальность:
«Человек… должен мыслить и действовать в новом аспекте, не только в
аспекте отдельной личности, семьи или рода, государства или их союзов, но
и в планетном аспекте».
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13. Чем характеризовался советский период развития русской философии?
Какие функции выполняла «официальная» философия? Какое влияние на
отечественную философию оказал сталинизм? Назовите имена советских
философов, которые занимались историко-философскими исследованиями и
проблемами.
14. Как соотносятся понятия — «свобода», «справедливость», «добро»? Что
означает формула: «от отчуждения — к свободе» в применении к процессу
обновления философского сознания и создания условий для формирования
философской культуры мышления в современных условиях? Объясните
нравственный смысл высказывания:
«…Свобода производит только свободу. И ничего другого. Ее нельзя
показать в виде предмета, и уж тем более — нельзя положить в карман» (М.
Л. Мамардашвили).
15. Прокомментируйте следующие суждения А. Лосева (1893—1988):
«История философии относится к числу тех областей знания, из которых
должна складываться теория познания. Ведь только с помощью истории
философии люди смогли понять, как вырабатывались формы и категории
теоретического мышления, методы освоения мыслью действительности,
методологическая культура».
«Должное,

полноценное

знание

истории

философии

уберегает

от

поверхностных оценок, от ошибок и заблуждений».
16. В чем существенное отличие русской философской мысли от
западноевропейского мышления? Проанализируйте следующее суждение:
«Основание западноевропейской философии — ratio. Русская философская
мысль, развивавшаяся на основе греко-православных представлений, в свою
очередь во многом заимствованных у античности, кладет в основание всего
Логос. Ratio есть человеческое свойство и особенность; Логос метафизичен и
божественен» (А. Лосев).
17. Русский религиозный философ С.Л. Франк писал: «Если бы мы могли
найти вне нас готовый смысл жизни, он всё таки нас не удовлетворил бы, не
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был бы оправданием нашего собственного существования. Смысл нашей
жизни должен быть в нас, мы сами своей жизнью должны являть его».
Подумайте, какое значение, эти же слова имеют для атеиста.
18. Как по-новому характеризует философию и её роль в обществе
современный российский философ М.К. Мамардашвили в работе «Как я
понимаю философию»? Согласны ли Вы с его позицией?
19. Какие общие черты в подходах к проблеме смысла человеческой жизни
можно выделить у русских философов конца ХХ- начала ХХ веков?
20. Какое основное противоречие в этой проблематике занимало у них
центральное место?
21. Как относятся понятия «цель» и «смысл» жизни в русской философии?
22. Чем отличаются «этика закона» от «этики благодати» у Н.А. Бердяева?
23. В чем особенность подхода к нравственному смыслу жизни Л.Н.
Толстого
24. Какое место занимает религия в смысложизненных поисках русских
философов?
Философия в действии
- Известно, что русская философия выполняет задачу утешения человека,
какие положения из знаменитой работы В. Соловьёва «Оправдания добра»
можно практически использовать, чтобы утешить себя или близкого
человека, попавшего в трудную ситуацию?

Модуль 4. Работа над рефератами
1. Роль русской философии в духовной истории человечества.
2. Практическая ценность русской философии.
3. Русский позитивизм в философии.
4. Особенности философии серебряного века.
5. Философия космизма и современные экологические проблемы.
6. Метафизика любви в философии В. Соловьева.
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7. Русская философия как технология утешения человека.
8. Советская философия о проблемах логики и методологии научного
познания.
9. Дискуссия о природе идеального в трудах советских философов.
10. Философские школы Самары (70-е годы XX века – начало XXI
века).

Модуль 5. Философский практикум
1. Какая из перечисленных характеристик присуща скорее русской
философской мысли, чем западной?
а) движение мысли от абстрактного к конкретному
б) приоритет правды перед истиной
в) стремление к построению систем
г) требование строгой логичности
2. Какова цель прогресса, по П. Я. Чаадаеву?
а) единство человека со всем миром
б) подчинение природы нуждам человека
в) преодоление неверия в Бога
г) счастье человечества
3. Кто среди названных
славянофильства?
а) Белинский
б) Герцен
в) Грановский
г) Хомяков

—

один

из

главных

представителей

4. Какое из приведенных понятий выражает специфику воззрений
А. С. Хомякова?
а) гражданственность
б) индивидуализм
в) коллективизм
г) соборность
5. Кто среди названных
западничества?
а) Герцен
б) Самарин
в) Хомяков

—

один
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из

виднейших

представителей

г) Черкасский
6. Как Н. Г. Чернышевский называл принцип, на котором он основывал
свои воззрения?
а) антиномический
б) антропологический
в) антропоцентрический
г) онтологический
7. Что Ф. М. Достоевский принимал за основу нравственности?
а) библейские заповеди
б) категорический императив
в) личность Христа
г) народные традиции
8. К словам Иисуса «не противься злому» (Мф 5 39) какое выражение
добавил Л. Н. Толстой в качестве пояснения?
а) без крайней нужды
б) злорадно
в) насилием
г) чрезмерно
9. Что является исходным пунктом или ядром «философии общего дела»
Н. Ф. Федорова?
а) понятие бесконечности
б) понятие небытия
в) самосознание
г) чувство родства
10. Какое из приведенных понятий играет основополагающую роль в
философии В. С. Соловьева?
а) абсолют
б) бытие
в) всеединство
г) идеал
11. Какую проблему Н. А. Бердяев называл
философии?
а) проблему единства мира
б) проблему отношения мышления к бытию
в) проблему познаваемости мира
г) проблему человека
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основной

проблемой

12. Какое из определений сущности человека выражает воззрения
С. Л. Франка?
а) человек есть ансамбль общественных отношений
б) человек есть существо эксцентрическое
в) человек есть существо, производящее орудия
г) человек есть существо, укорененное в сверхчеловеческой почве
13. Какова цель разума, по К. Э. Циолковскому?
а) всеединство
б) покорение космоса
в) самопознание
г) счастье для каждого атома вселенной
14. Кто из советских философов разрабатывал проблемы системных
исследований?
а) А.И. Уёмов
б) В.В. Иванов
в) Л.И. Шестов
г) Э.Г. Юдин

Годы жизни выдающихся философов
Античность до н. э.

Юм Д. (1711 - 1776)

Фалес (624-546)

Гольбах П. (1723 - 1789)

Парменид (540 - 470)

Кант И. (1724 - 1804)

Гераклид (535 - 470)

Фихте И. (1762 - 1814)

Зенон (510 - 430)

Гегель Г. (1770-1831)

Сократ (469 - 399)

Шеллинг Ф. (1775 - 1854)

Демокрит (460 - 371)

Шопенгауэр А. (1788 - 1860)

Платон (427 - 347)

Фейербах Л. (1804 - 1872)

Аристотель (384 - 322)

Маркс К. (1818 - 1883)

Эпикур (341 - 270)

Пирс Ч. (1839 - 1914)

Цицерон (106 - 43)

Джеймс У. (1842 - 1910)

Сенека (4 до н. э. - 65 н. э.)

Ницше Ф. (1844 - 1900)

Плотин (204 - 270)

Соловьёв В. С. (1853 - 1900)

Средневековье

Новейшее время

Августин А. (354 - 430)

Фрейд З. (1856 - 1939)
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Боэций А. (480 - 524)

Гуссерль Э. (1859 - 1938)

Авиценна (980 - 1037)

Бергсон А. (1859 - 1941)

Ансельм (1033 - 1109)

Лосский Н. О. (1870 - 1965)

Абеляр П. (1079 - 1141)

Рассел Б. (1872 - 1970)

Аверроэс (1126 - 1198)

Бердяев Н. А. (1874 - 1948)

Фома Аквинский (1221 - Флоренский П. А. (1882 1274)
1937)
Оккам У. (1280 - 1349)
Возрождение и Новое время
Кузанский Н. (1401 - 1464)
Фичино М. (1433 - 1499)
Бруно Дж. (1548 - 1600)
Бэкон Ф. (1561 - 1626)
Гоббс Т. (1588 - 1679)
Декарт Р. (1596 - 1650)
Спиноза Б. (1632 - 1677)
Локк Дж. (1632 - 1704)
Лейбниц Г. (1646 - 1716)

Витгенштейн
1951)

Л.

(1889

-

Хайдеггер М. (1889 - 1976)
Карнап Р. (1891 - 1970)
Лосев А. Ф. (1893 - 1988)
Гадамер Г. (1900)
Поппер К. (1902 - 1994)
Сартр Ж.-П. (1905 - 1980)
Куайн У. (р. 1908)
Кун Т. (р. 1922)
Фуко М. (1926 - 1984)
Хабермас Ю. (р. 1929)
Деррида Ж. (р. 1930)
Ленк Г. (р. 1935)

Примечание. Разумеется, выдающихся философов было и есть намного больше, чем здесь
указано. Перечисленные шесть десятков имён дают читателю легкообозримую хронику.
Изучающему философию следует в ней ориентироваться.
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