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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данные методические  рекомендации предназначены  оказать  помощь  в  самостоятельной  работе 

студентов-заочников при выполнении контрольной работы по дисциплине «Основы философии». 

Тематика  заданий,  предложенных  в качестве  вопросов  контрольной работы, 

соответствует содержанию выше означенной дисциплины и направлена на формирование у 

студентов техникума общих компетенций, создающих благоприятную основу для подготовки 

высококвалифицированного специалиста (см. Таблицу 2).  

Помимо вариантов в пособии содержаться практические советы по выполнению контрольной 

работы, требования по ее оформлению и образец библиографического описания источников - учебных, 

справочных изданий, статей из журналов и газет, электронных данных. 

Подробное изучение и строгое соблюдение данных рекомендаций позволит студентам избежать 

серьезных ошибок при написании контрольной работы по  философии. 

 

 
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Выполнение письменной домашней контрольной работы по дисциплине «Основы философии» 

является обязательным требованием для студентов заочного отделения всех специальностей техникума. Это 

один из важнейших показателей самостоятельной работы студентов по изучению дисциплины. 

• Структура контрольной работы: 

Контрольная работа должна состоять из следующих частей: 

 Вариант контрольной работы (см. Таблица 1) 

 Вопросы (см.Задание по варианту);  

 Изложение содержания рассматриваемых вопросов 

 Списка источников (см. Приложение 1) 

• Определение задания контрольной работы: 

При выборе варианта письменной контрольной работы студенты-заочники должны 

руководствоваться двумя последними цифрами своего индивидуального шифра (см. Таблицу 1) 

Таблица1 

Две последние 

цифры шифра 

 

в
а
р
и

а
н

т
 

Две последние 

цифры шифра 

 в
а
р
и

а
н

т
 

01; 21; 41; 61; 81 1 11; 31; 51; 71; 91 11 

02; 22; 42; 62; 82 2 12; 32; 52;72; 92 12 

03; 23; 43; 63; 83 3 13; 33; 53; 73; 93 13 

04; 24; 44; 64; 84 4 14; 34; 54; 74; 94 14 

05; 25; 45: 65; 85 5 15; 35; 55; 75, 95 15 

06; 26; 46: 66; 86 6 16; 36; 56; 76; 96 16  

07; 27; 47; 67; 87 7 17; 37; 57; 77; 97 17 

08; 28; 48; 68; 88 8 18; 38; 58; 78; 98 18 

09; 29; 49: 69; 89 9 19; 39; 59; 79; 99 19 

10; 30; 50; 70; 90 10 20; 40; 60; 80; 00 20 

Например: 

Последние  цифры  индивидуального  шифра  студента 47соответствуют варианту № 7;  00 -  

варианту №20 и т.д. 

. 
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• Порядок выполнения контрольной работы:
1
 

Рекомендуем придерживаться следующего порядка выполнения контрольной работы: 

1. Ознакомление с содержанием учебной дисциплины:–ознакомление со структурой учебного 

материала (Тематический план), лекционным материалом (конспект); определение места исследуемой 

темы в структуре учебного массива. Изучение методических рекомендаций. 

2. Подбор необходимых источников информации - следует использовать различные источники: 

традиционные – бумажные носители информации (учебники, сборники, справочные, периодические 

издания и проч.),  а так же сведения в машиночитаемой форме (CD-диски, интернет-сайты). 

Предпочтение более современным данным по изучаемому вопросу. 

3. Изучение источников информации - следует обращать особое внимание на многообразие точек 

зрения на рассматриваемую проблему, а так же излагать собственную точку зрения на данный вопрос. 

При использовании Интернет-ресурсов не рекомендуется ориентироваться на сайты, 

предоставляющие сомнительную или вторичную информацию (например:«Банк рефератов»; 

«Сайт студенческих контрольных работ» и проч.) 

4. Определение плана изложения материала- составление плана ответа позволяет определить логику 

изложения темы, не упустить из виду ключевые моменты, исключить материал, не относящийся к 

исследуемой теме. В случае необходимости в начале ответа можно дать краткое определение понятия, 

затем приступить к его более детальному рассмотрению. 

5. Написание работы в соответствии с рекомендациями по ее оформлению. 

Оформляется контрольная работа следующим образом: 

• на обложку ученической 18-листовой тетради следует наклеить адресный бланк учебного заведения 

(Приложение 3), заполнить его; 

• пронумеровать страницы тетради;  

• на первом листе указать номер варианта и задание; 

• оставить поля для замечаний рецензента; 

• перед текстом указать «Ответ на вопрос № __ »; 

• в конце текста указать использованные источники; 

• поставить подпись и дату выполнения работы; 

• зарегистрировать работу у секретаря. заочного отделения. 

Работа должна быть выполнена грамотно и аккуратно, четким разборчивым почерком. Объем работы 

- 18-24 страницы ученической тетради. 

Качество письменной  работы  оценивается,  прежде  всего,  по тому, насколько самостоятельно и 

правильно раскрыто содержание обоих вопросов. Изложение должно быть творческим. 

Не следует перегружать работу цитатами. Если все же цитата приводится, ее необходимо писать 

дословно, брать в кавычки и указывать источник, из которого она взята (фамилия автора, название 

произведения, место и год издания,  том, часть, параграф, страница).  

 

 

 

 

                                                           
1
На любом этапе выполнения контрольной работы студент вправе обратиться па консультацией к преподавателю 

Контрольная работа должна быть результатом самостоятельной 

работы студента по изучению рекомендуемой литературы и, в первую 

очередь, первоисточников. Списывание с учебников, других пособий, а 

также CD и интернета категорически запрещается. 

 

Студент не вправе по собственному усмотрению менять вариант 

или отдельные вопросы контрольной работы 
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В случае если письменная контрольная работа не будет зачтена, студент обязан ознакомиться с 

замечаниями рецензента и исправить ошибки. Работа должна быть сдана на повторную проверку 

заблаговременно. 

 

 

При написании контрольной работы в межсессионный период студенты заочной формы обучения 

вправе обратиться за индивидуальными консультациями к преподавателю.  

Варианты  контрольной  работы  по предмету  «Основы философии» разработаны  на  основе  

Федерального Государственного  образовательного  стандарта среднего профессионального образования, 

Примерной программы и с учетом специфики конкретного учебного заведения. 

Таблица 2 

Механизмы формирования ключевых компетенций студентов 

№ Раздел дисциплины Компетенция 

1 Предмет философии и ее история учебно-познавательная, 

коммуникативная 

2 Структура и основные направления 

философии 

учебно-познавательная, трудовая, 

общекультурная 

 

 
СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.Предмет философии и ее история 

Тема 1.1 Основные понятия и предмет философии 

• Формы мировоззрения - мифологическая, религиозная, философская: 

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность. 

• Предмет и определение философии: 

Специфика предмета исследования. Основные философские направления.   

 

Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия 

• Философия Древнего Китая и Древней Индии: 

Предпосылки возникновения философии в Древнем мире  (Китай, Индия). Представители. 

Основные направления. 

• Философия Древней Греции: 

Становление философии в Древней Греции. Философские школы. 

• Интеллектуализм Сократа, Платона, Аристотеля: 

Майевтика Сократа. «Мир идей» и «мир вещей» Платона. Материя и форма Аристотеля. 

• Философия Древнего Рима. Средневековая философия: 

Представители и основные идеи философии Древнего Рима. Особенности средневековой 

философии. Представители. Основные направления: патристика, схоластика. 

 

Тема 1.3 Философия эпохи Возрождения и Нового времени 

• Философия эпохи Возрождения: 

Смысл термина «возрождение». Представители. Основные идеи: гуманизм и 

антропоцентризм 

• Научная революция и философия 17 века: 

Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

• Философия эпохи Просвещения: 

Общая характеристика. Представители. Французское Просвещение. 

При незачтенной контрольной работе или  при ее ОТСУТСТВИИ 

студент не допускается к сдаче экзамена, зачета! 
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• Философия 19 века: 

Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

 

Тема 1.4 Современная философия 

• Философия 20 века: 

Основные направления философии 20 века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. 

Философия бессознательного. 

• Русская философия конца 19 – начала 20 веков: 

Особенности русской философии. Славянофилы и западники. Русская идея. 

 

Раздел 2.Структура и основные направления философии 

Тема 2.1 Методы философии и ее внутреннее строение 

• Этапы философии: Основные этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, 

20 века. Основные картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), 

научная (Новое время, 20 век). 

• Методы философии: 

Формально-логический, диалектический, прагматический,  системный и другие  методы. 

Строение философии. 

 

Тема 2.2 Учение о бытии и теория познания 

• Онтология – учение о бытии: 

Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 

• Гносеология – учение о познании: 

Научное познание. Особенности и методология научного познания. 

• Истина и еѐ критерии: 

Что есть истина. Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение 

философской, религиозной и научной истин. 

 

Тема 2.3 Этика и социальная философия 

• Этика: Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

• Предмет изучения социальной философии: 

Социальная структура общества. Типы общества. 

• Формы развития общества: 

Ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 

глобальные проблемы современности. 

 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение 

• Философия как рациональная отрасль духовной культуры: 

Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. 

• Типы философствования: 

Классический, неклассический, постклассический типы философствования. 

• Роль философии в современном обществе. Будущее философии:  

Функции философии. Философия как учение о целостной личности. Философия и смысл 

жизни. Будущее философии. 
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(с методическими указаниями по выполнению) 

1 вариант 

1. Философия.  Ее предмет и роль в обществе. 

2. Общая характеристика философии эпохи Просвещения. 

Методические указания: 

1. Ответ на вопрос следует начать с определения «Философии». Далее раскрыть историю ее 

появления как формы особого отношения человека к окружающему миру. Предметом называют то, 

что изучает данная дисциплина. Определить специфику предмета философии. Аристотель о 

предмете философии. Кратко охарактеризовать философские направления, избравшие в качестве 

предмета исследования окружающий мир (бытие), человека, вопросы познания, духовные 

ценности и т.д. Завершая раскрытие данного вопроса, необходимо выделить мировоззренческую, 

ценностно-познавательную и воспитательную функции философии, показать ее место и роль в 

жизни отдельного человека и духовной культуре человечества. 

Ценность ответу придадут высказывания известных мыслителей о значении философии, а так 

же собственное мнение студента по данному вопросу. 

2. Характеристику философии определенной исторической эпохи следует начинать с определения 

условий, в которых она формировалось. 18 век. В Европе крепнут идеи о необходимости сближения науки и 

практики. «Прогресс общества есть прогресс познания!». Представители философии Просвещения: 

А.Коллинз, Д.Гартли, Д.Пристли (Великобритания), И.Кант (Германия), Д.Дидро, Ж.Руссо, Ф.Вольтер 

(Франция), Т.Джефферсон, Б.Франклин (США).Ф.Энгельс о просветителях. Идеалы просветителей – 

Свобода. Равенство, Братство. Завершить ответ следует рассуждением о том, какой вклад внесли 

представители философии эпохи Просвещения в современную концепцию общечеловеческих ценностей. 

2 вариант 

1. Дофилософские формы мировоззрения. 

2. Философия И.Канта. 

Методические указания: 

1. Ответ на вопрос рекомендуется начать с определения «Мировоззрение». Далее 

охарактеризовать основные формы мировоззрения – мифология, религия, философия. Мифология 

– исторически первая форма мировоззрения. Определить специфику мифологического 

мировоззрения на примерах мифов Древней Греции (этапы развития, тематика, значение). Указать 

характерные черты мифологического мировоззрения. Религия – следующий шаг на пути к 

философии. Определить особенности религиозного мировоззрения. Перечислить мировые и 

национальные религии. Буддизм, христианство, ислам – дать краткую характеристику.  

Ценность ответу придадут собственные рассуждения студента о примерах мифотворчества в 

наши дни (кто и с какой целью сочиняет мифы?), о месте религии в жизни современного 

общества). 

2. И.Кант – основатель немецкой трансцендентально-критической философии. Дать краткие 

биографические сведения. Обозначить периоды творчества – докритический; критический. 

Перечислить наиболее значительные произведения. Раскрыть сущность теории 

трансцендентального идеализма. Указать категорический императив немецкого мыслителя. В 

заключение ответа следует обобщить огромный вклад И.Канта в развитие мировой философской 

мысли. 

Ценность ответу придаст наличие конкретных рассуждений по поводу концепции Канта об 

ограниченности познавательных возможностей человека. 

3 вариант 

1. Мировоззрение. Сущность и формы. 

2. Философия Ф.Бэкона. 

Методические указания: 

1. Ответ на вопрос следует начать с определения «Мировоззрение». Далее сформулировать 

особенности формирования мировоззрения. Кто (что) влияет на формирование мировоззрения. 

Указать составные части мировоззрения. Миропонимание, мироощущение, мировосприятие. 

Охарактеризовать уровни мировоззрения: жизненно-практический (повседневный), 

теоретический. Привести примеры по каждому из перечисленных уровней. 



8 
 

Ценность ответу придадут рассуждения об особенностях мировоззрения современного 

молодого человека.  

2. Ф.Бэкон – родоначальник эмпиризма. «Знание – сила!» После краткой биографической 

справки о философе следует обратиться к раскрытию сути его учения об идолах в «Новом 

органоне» (идолы пещеры; идолы театра; идолы площади; идолы рода). Охарактеризовать 

основной метод познания – индукцию. Описать пути познания (путь паука; путь муравья; путь 

пчелы), предложенные в свое время мыслителем. Представить его классификацию наук. Раскрыть 

образ идеального государства в повести «Новая Атлантида». 

В завершении ответа можно отметить мысль о том, что Бэкон предугадал возрастание роли науки 

в жизни человеческого общества. 

4 вариант 

1. Философия и мировоззрение. 

2. Философия Г.Гегеля. 

Методические указания: 

1. Ответ на вопрос целесообразно начать с определения «Мировоззрение». Затем 

сформулировать особенности формирования мировоззрения. Указать уровни мировоззрения: 

жизненно-практический (повседневный), теоретический. Определить философию как 

теоретическое ядро мировоззрения. Провести сравнительную характеристику основных 

исторических типов мировоззрения – мифологического, религиозного и философского (эволюцию 

познавательных способностей человечества). 

Ценность ответу придадут рассуждения об особенностях философского типа мировоззрения, о 

его значении  в развитии научного подхода к освоению мира. 

2. Г.Гегель– создатель философской системы – завершающего звенанемецкой 

трансцендентально-критической философии. В начале ответа целесообразно дать краткие 

биографические сведения. Первую часть ответа о творческом наследии философа следует 

посвятить анализу наиболее значительного произведения Гегеля – «Феноменология духа», где 

раскрывается принцип абсолютного идеализма (движение индивидуального сознания к 

отождествлению с абсолютным «Я», т.е. с общечеловеческим сознанием.) Во второй части - 

сосредоточить свое внимание на другой важной проблеме в философии Гегеля – логике («Наука 

логики»). Логика рассматривает абсолютную идею в диалектическом развитии. В заключении 

раскрыть основные категории и законы диалектики. 

Ценность ответу придаст краткое перечисление достижений Г.Гегеля, составляющих вклад 

мыслителя в развитие философской мысли. 

5 вариант 

1. Сущность учения Конфуция. 

2. Основные  направления  русской  философской  мысли 19- нач. 20 вв. 

Методические указания: 

1. Конфуций – основоположник конфуцианства – одного из ведущих идейных течений в Древнем Китае, 

«Отец китайской нации», «Учитель десяти тысяч поколений». Краткие биографические сведения. «Лунь юй» 

(«Суждения и беседы»). Необходимо обратить внимание на то, что конфуцианство – это, прежде всего, 

этическое учение, основанное на патриархальности и строгой иерархии, на культе  Поднебесной и Неба. 

Изложение темы следует закончить выводами о специфике древнекитайской философской мысли и ее 

влиянии на современный Китай. 

Ценность ответу придадут рассуждения студента о различиях восточного и западного отношения к 

жизни, подкрепленные конкретными примерами. 

2. Ответ на вопрос следует начать со времени возникновения русской философии как 

уникального самобытного явления. Обозначить предпосылки русской философии (Илларион 

«Слово о Законе и Благодати»). После указать особенности русской философской мысли, 

представителей (В.С.Соловьев, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.А.Бердяев, В.В.Розанов, 

П.А.Флоренский и др.). Обозначить основные направления. Раскрыть суть спора между 

Славянофилами и Западниками, начавшегося задолго до появления самих направлений (сер.19 

века) и не утратившего актуальность в наши дни. 

Ценность ответу придаст изложение собственной позиции студента по поводу пути 

дальнейшего развития России с опорой на мнение славянофилов и/или западников. 
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6 вариант 

1. Философия Древнего Китая. 

2. Философия Л.Фейербаха. 

Методические указания: 

1. Ответ целесообразно начать с упоминания о корнях – китайской мифологии. Кратко рассказать об 

идеях, отраженных в Книгах китайской образованности. Определить Эпоху соперничества ста школ, как 

«золотой век» китайской философской мысли. Рассмотреть творчество трех величайших мыслителей 

философии Древнего Китая – Лао-цзы, Конфуций, Мо-цзы. В завершении ответа провести краткую 

сравнительную характеристику древнекитайской философии и древнегреческой. 

2. Л.Фейербах – немецкий философ-материалист, атеист. Краткая биографическая справка. 

Начать характеристику творчества мыслителя рекомендуется с упоминания о влиянии на его 

взглады лекций Г.Гегеля. Далее указать на то, что Фейербах качественно изменил определение 

главного вопроса философии – на место соотношения мышления и бытия поставил другое: 

человек и мир. Вспомнить о том, что немецкий философ известен как выдающийся критик 

религии. Завершить ответ уместно описанием гуманистических взглядов Фейербаха – человек им 

рассматривается как часть природы, главное в нем – жизнь, а не принадлежность к определенному 

состоянию, классу или партии. 

7 вариант 

1. Общая характеристика античной философии: условия ее возникновения, этапы, школы и 

основные направления. 

2. Философия Г.Лейбница. 

Методические указания: 

1. Античная философия – философия Древней Греции и Древнего Рима. Начать рекомендуется с 

рассмотрения механизма зарождения философии, т.е. процесса развития человеческой мысли от религиозно-

мифологической формы до рационалистической, философской. Указать различия в упомянутых формах 

мышления. Сформулировать предпосылки возникновения западно-европейской философии. Кто и почему 

назвал себя «философом» впервые? Перечислить основные периоды античной философии. Дать краткую 

характеристику этапов развития античной философии с указанием основных направлений, школ, ярчайших 

представителей. 

2. Г.Лейбниц – немецкий философ-идеалист, математик, физик, языковед. Начать ответ можно с краткой 

биографической справки. Затем раскрыть сущность учения о субстанции (монаде). Завершить ответ 

целесообразно упоминанием о размышлениях Лейбница над вопросами морали, государства и права - 

концепция «оправдания Бога», теория происхождения зла в мире.  «Наш – самый лучший из миров!» 

8 вариант 

1. Философские  идеи  Платона  как  высшее   выражение философской мысли Древней Греции. 

2. Русская религиозная философия. 

Методические указания: 

1. Платон – ярчайший представитель античной философии, ученик Сократа. Школа Платона – 

Академия. Основные произведения. Творческое наследие философа состоит из 4 частей: 

онтологии (учение о бытии); космогонии (учении о небесных телах); гносеологии (учении о 

познании) и этики (учении о морали). Раскрыть сущность объективного идеализма Платона («мир 

идей» и «мир вещей»). Определить содержание его теории познания и учения о душе. 

Представить кратко модель идеального государства. Заключительная часть должна содержать 

рассуждения о вкладе Платона в копилку мировой философской мысли, о влиянии его идей на 

дальнейшее развитие западно-европейской философии. 

2. Ответ рекомендуется начать с зарождения русской философской мысли в условиях процесса 

христианизации Руси. (Киевский митрополит Илларион «Слово о Законе и Благодати»; игумен 

Филофей «Москва как третий Рим»). Далее кратко описать поиски русской философии в 16-18 

веках. Упомянуть о появлении в 40-60-х годах 19 века славянофилов и западников. Особо 

остановиться на славянофильском учении о мессианской роли русского народа и соборности. 

Раскрыть смысл философии всеединства В.С.Соловьева. Кратко определить проблемы веры и 

разума в православном религиозном антиинтеллектуализме  (Л.Шестов, С.Булгаков, С.Франк, 

П.Флоренский). Ценность ответу придадут четкость и логика в изложении материала) 
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9 вариант 

1. Философские идеи Аристотеля как высшее выражение философской мысли Древней 

Греции. 

2. Проблема взаимоотношения «веры» и «разума» в средневековой философии. 

Методические указания: 

1. Уместно начать ответ с описания выдающейся личности античного мыслителя, последователя Платона и 

воспитателя Александра Македонского. Школа Аристотеля – Ликейя, ученики – перипатетики. Основные 

произведения. Аристотель знаменит не только как ученик, но и как яростный критик учения Платона – 

«Платон мне друг, но истина дороже!» «Форма» и «Материя». Логика Аристотеля (закон тождества; закон 

противоречия; закон исключенного третьего).  

Ценность ответу придаст оценка творчества Аристотеля для последующего развития философской 

мысли.   

2. Начать ответ можно с упоминания о споре между представителями схоластики и мистики о 

наиболее эффективных средствах приобщения людей к религии и методах защиты и обоснования 

христианского мировоззрения. Так появляются две враждующих меж собой тенденции – 

религиозный интеллектуализм и религиозный антиинтеллектуализм. Далее следует перейти к сути 

теории о гармонии веры и разума, разработанной Августином (4-5 века). Кратко охарактеризовать 

проблему соотношения веры и разума  в учениях представителей средневекового свободомыслия 

11-12 веков (различные варианты «теории двух истин»). Завершить ответ целесообразно 

теологической концепцией Фомы Аквинского, определяющей контроль религии над наукой и 

философией. 

10 вариант 

1. Философия Сократа. 

2. Общая характеристика немецкой трансцендентально-критической философии (немецкой 

классической философии). 

Методические указания: 

1. Личность Сократа трагична и загадочна в истории философской мысли, поэтому начать раскрытие 

вопроса следует именно с этого. С философской точки зрения здесь важно показать суть 

сократовского поворота от натурфилософии и космоцентризма к человеку и проблемам его 

поведения. Следует подумать над следующими философскими понятиями: "антропология", 

"этика", "истина","нравственность", "добродетель".В итоге должны быть сформулированы 

основные принципы этики Сократа, раскрыты суть и смысл его философского метода (майевтика). 

Сократ и софисты искали истину, но делали это по-разному. Закончить ответ следует рассказом о 

суде над Сократом. 

Ценность ответу придаст личное отношение студента к личности философа и его идеям. 

2. Ответ на вопрос можно начать с того, кто и с какой целью назвал рассматриваемый этап 

«немецкой классической философией» (Ф.Энгельс, с целью определения его места, роли и 

значения как непосредственного теоретического источника марксизма). Далее упомянуть об 

основателе и представителях (Кант, Гегель, Фейербах, Фихте, Шеллинг). Определить 

хронологические рамки. Основную часть ответа займет раскрытие сущности деятельности 

представителей немецкой трансцендентально-критической философии.  

Ценность ответу придаст четкость и логика изложения материала. 

11 вариант 

1. Эллинистическая философия: эпикуреизм, скептицизм, стоицизм, кинизм. 

2. Русская философия: В.С.Соловьев - идея всеединства. 

Методические указания: 

1. Ответ следует начать с характеристики эпохи, предшествовавшей появлению эллинистической 

философии. Завоевательные походы Филиппа 2 и Александра 3, покорение Македонией Восточного 

Средиземноморья, части азиатского континента, севера Африки. Объединение в федерацию покоренных 

Македонией государств, во главе – военная аристократия. Эллинистическая философия как способ уйти от 

новой реальности. Поиск смысла жизни и счастья. У стоиков : Счастье – жизнь в соответствии с законами 

Космоса (мужественное принятие ударов судьбы и выработка особого, философского отношения к 

событиям); у скептиков: счастье в мудром молчании (сомнение, воздержание от всяческих суждений); у 
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эпикурейцев: счастье – принимать жизнь как наслаждение (духовное и физическое); у киников: счастье 

человека в его самодостаточности (философия бедных). 

Ценность ответу придаст мнение студента о том, насколько актуальны идеи представителей 

эллинистической философии  в наши дни. 

2. В.С.Соловьев – русский религиозный философ. Сын известного историка С.М.Соловьева. Ответ следует 

начать с кратких биографических данных. Философ пытался создать целостную мировоззренческую 

систему, которая связала бы воедино вопросы религиозной и социальной жизни человека. Необходимо 

раскрыть основные принципы его системы, исходя из центральной идеи – идеи всеединства. Особое 

внимание следует обратить на авторское толкование «божественной Троицы», «мировой души», 

«Премудрой Софии», «вселенской церкви», «свободной теократии».  

Ценность ответу придадут размышления студента о связи религиозно-философских взглядов 

В.Соловьева с современными проблемами планетарного мышления. 

12 вариант 

1. Общая характеристика средневековой философии: условия ее возникновения, основные 

проблемы. 

2. Русская философия: Нравственные искания П.А.Флоренского. 

Методические указания: 

1. Характеристику философии определенной исторической эпохи следует начинать с определения 

условий, в которых она формировалось. Далее определить хронологические границы. Рассмотреть роль 

философии в данную эпоху - «Философия – служанка богословия!» Указать основных представителей 

(Пьер Абеляр, Фома Аквинский, Августин Блаженный) и направления (схоластика, патристика). 

Охарактеризовать такие понятия как «теоцентризм» и «креационизм». Ценность ответу придадут 

рассуждения студента о том, насколько состоятельны разговоры о том, что в средневековую эпоху 

философии как таковой не существовало, был лишь суррогат  философии, обслуживающий нужды церкви. 

2. Невероятно талантливый человек с трагической судьбой. Начать ответ о Флоренском рекомендуется с 

краткой биографической справки. Основную часть ответа посвятить сущности учения Флоренского о 

Софии (Премудрости Божией). В завершении ответа можно вспомнить о достижениях мыслителя в области 

математики, лингвистики, искусствоведения и проч. 

13 вариант 

1. Общая характеристика философии эпохи Возрождения. 

2. Русская философия: Н.А.Бердяев – проблемы свободы творчества и отчуждения. 

Методические указания: 

1. Эпоха Возрождения (Ренессанса) открывает новый этап в осмыслении культуры и философии, 

что и следует отразить в начале ответа. В ходе изложения материала следует рассмотреть значение 

таких понятий, как  "Возрождение", «гуманизм», "антропоцентризм", "пантеизм", 

«секуляризация». В эпоху Ренессанса формируется совершенно новое самосознание человека, 

идея культуры приобретает человеческое, гуманистическое измерение. Культура это не только 

преобразованная человеком природа, но и преобразование самого человека. Далее можно показать 

философское понимание человека, причем сделать это надо через сравнение с предыдущей – 

средневековой - эпохой. Если в Средневековье массы, завороженные идеей Бога, чувствовали и 

думали одинаково, то в эпоху Возрождения индивид становится самостоятельным, вырастает его 

новое самосознание и самоутверждение. 

2. Бердяев – русский религиозный философ, представитель персонализма и экзистенциализма. 

Краткая биографическая справка. Характеризуя творческое наследие Бердяева, необходимо 

отметить, что важнейшими ценностями человеческой жизни философ считал свободу и 

творчество. В творчестве человек становится равен Богу: он не пассивное орудие в руках Бога, а 

такой же самостоятельный творец. Далее следует раскрыть суть Учения о человеке, указать на его 

сильные и слабые стороны. 

14 вариант 

1. Философия Н.Кузанского. 

2. Образы человека в истории философской мысли. 
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Методические указания: 

1. Николай Кузанский – выдающийся философ эпохи Возрождения, кардинал католической 

церкви. Основу ответа о его творчество будет составлять анализ идей, содержащихся в труде «Об 

ученом незнании» - Бог как единство противоположностей, пантеизм, положение человека в 

космосе. Завершить ответ рекомендуется упоминанием о вкладе мыслителя в дело поиска нового 

метода познания. 

2. Целью философского исследования человека является создание определенной теоретической 

модели-описания, которая представляет обобщенный образ человека. Каждая новая эпоха 

формировала свое представление о человеке. Ответом на вопрос будет анализ антропологической 

тематики в философии Древнего мира (обязательно упомянуть о Сократе), Средневековья, 

Возрождения и Нового времени. Ценность ответу придаст четкость и логика изложения 

материала. 

15 вариант 

1. А.Шопенгауэр – представитель иррационализма 19 века. 

2. Философский анализ природы. 

Методические указания: 

1. Ответ рекомендуется начать с общей характеристики философского иррационализма 

середины 19 века. Далее приступить к анализу творчества немецкого философа Артура 

Шопенгауэра, который является одним из первых представителей "философии жизни". При этом 

необходимо показать главное в его  философской концепции - примат воли над разумом. По 

мнению философа, именно воля составляет сущность личности, которая независима от разума, 

воля - это слепое хотение, неотделимое от человека и т.д.  

Ценность ответу придаст собственное отношение студента к идеям философа. 

2. Природа существует вне и независимо от человека. Человечество существует в природе и в 

существенной зависимости от нее. Первую половину ответа следует посвятить истории развития 

взаимоотношений природы и общества (Античная эпоха, Возрождение, Новое время). Вторая 

часть продемонстрирует взаимосвязь природы и общества на современном этапе развития 

человечества.   

Ценность работе придаст опора на конкретные фамилии, теории, факты. 

16 вариант 

1. Философия Р.Декарта.  

2. Основные направления мировой философской мысли XXвека. 

Методические указания: 

1. Р. Декарта считают основателем современной философии. Его роль можно сравнить с ролью 

для античной философии Аристотеля, который пытался заново построить философскую систему. 

Р. Декарт работал над проблемой методологии научного исследования. Он стремился к разработке 

такого метода, который был бы эффективен в отыскании нового знания. Особое внимание следует 

обратить на интеллектуальную интуицию. 

Ценность ответу придаст собственное толкование студента слов Р.Декарта «Мыслю, 

следовательно, существую!» 

2. Характеристику философии определенной исторической эпохи следует начинать с определения 

условий, в которых она формировалось. Далее необходимо указать особенности современной западной 

философской мысли. После перейти к характеристике основных направлений – феноменологии, 

экзистенциализма, неопозитивизма, прагматизма, философии бессознательного и проч.  

Ценность ответу придадут четкость и логика в изложении материала. 

17 вариант 

1. Общая характеристика французского материализма. 

2. Философия Ф.Ницше. 

Методические указания: 

1. Идеи французских материалистов нашли свое яркое воплощение в идеологии философии 

Просвещения. Разум, освобожденный от религиозно-мировоззренческих предпосылок и от 

«сверхопытных» - метафизических – гипотез, признавался единственным  и высшим судьей всего 
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существующего. В основе ответа должен лежать анализ идей Ф.Вольтера, Д.Дидро, Ж.Ж.Руссо, их взглядов 

на человека, общество, природу.  

Ценность ответу придадут рассуждения о сильных и слабых сторонах французского материализма.  

2. При анализе учения Ф.Ницше следует обратить внимание на то, как философ трактует многие 

нормы морали и христианские догматы. Подумать фразой: "Бог умер!" Кого предлагает философ 

на место Бога? Проанализировав критику христианства и его ценностей, следует перейти к 

ницшеанскому учению о человеке. В произведении "Так говорил Заратустра" изложена проблема 

жизни и смерти. Человек должен быть независим от любого авторитета и даже умирать, по 

Ницше, он должен свободной смертью. Однако свободная жизнь и свободная смерть возможны 

лишь для того, кто смог преодолеть самого себя, то есть для Сверхчеловека. Сверхчеловека 

Ницше наделяет гармонией, в нем сочетаются физическая сила и совершенство, высший 

интеллект и духовность. 

Ценность рассуждениям придаст собственное отношение студента к идеям философа. 

18 вариант 

1. Марксистская философия и основные направления ее развития. 

2. Экзистенциализм  –  иррационалистическое  направление философии XX века. 

Методические указания: 

1. Основателем данного направления является К.Маркс. В 1844 году им была написана работа 

"Экономико-философские рукописи", в которой он выступает с обоснованием гуманизма, 

основанного на идее свободной, универсальной творческой сущности человека. Реализации этой 

сущности, по Марксу, препятствуют различные виды человеческого отчуждения. В основе любого 

отчуждения лежит отчуждение труда в обществе частной собственности, а преодолеть это 

отчуждение можно только в коммунистическом обществе. Обратный отчуждению процесс К. 

Маркс называет процессом присвоения человеком своей подлинной родовой сущности, в ходе 

чего меняется отношение человека к природе и другим людям. На основе концепции присвоения 

Маркс создает учение об общественной практике и о предметно-практической сущности человека. 

Необходимо разобраться в данной концепции Маркс выделяет в деятельности человека два 

основных момента: опредмечивание и распредмечивание. Необходимо объяснить эти понятия и 

подтвердить их понимание примерами. В заключении следует показать роль К. Маркса как 

философа и социолога в становлении новой философии и идеологии. 

2. Начать ответ следует с общей постановки проблемы экзистенциализма: его сущности, 

истоков, разновидностей, представителей. Проанализировать важнейшие категории- 

существование и сущность, «отчуждение", "свобода выбора", "ответственность". 

Экзистенциалисты считают, что человек не должен убегать от осознания своей смертности, и 

поэтому много внимания уделяют "пограничной ситуации" (раскрыть этот мотив), которая ставит 

человека перед необходимостью выбора. Проблема выбора выходит на проблему свободы и 

ответственности личности. Показать, как она решается в экзистенциализме.  

19 вариант 

1.  Культура как предмет философского анализа. Культура и цивилизация. 

2. Общая характеристика философии Нового времени. 

Методические указания: 

1. Прежде всего необходимо обратиться к истории возникновения культуры. изучить различные 

подходы к проблеме культуры на протяжении всей истории философии (демократическая 

направленность греческой культуры; гуманизм культуры Возрождения, культурологические 

концепции Ф.Ницше и П.Сорокина). Обозначить функции культуры. Затем разобраться в 

понятиях "культура" и "цивилизация", соотнесите их друг с другом, т.е. найти общее и различное, 

подтвердив это примерами из истории культуры. Обратить внимание на то, что культура 

трактуется предельно широко, как весь искусственный мир, созданный человеком, в 

противоположность естественному. Учитывая многозначность понятий, следует постарайтесь 

сформулировать свое понимание данной проблемы.  

2. Характеристику философии определенной исторической эпохи следует начинать с определения 

условий, в которых она формировалось (17-19 века - буржуазные революции, становление науки). Указать 
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на то, что в эту эпоху центральным учением в философии становится гносеология (учение о познании). 

Появляются два противоборствующих направления – эмпиризм (Ф.Бэкон) и рационализм (Р.Декарт). 

Представить их краткую характеристику. В завершении еще раз подчеркнуть ориентацию философской 

мысли Нового времени на науку. 

20 вариант 

1. Общество в историческом и аксиологическом измерениях. 

2. Психоанализ З.Фрейда. 

Методические указания: 

1. Философия истории как попытка осмысления сути развития общества, его идеалов и целей, возникла 

еще в Античности и связана с именами Геродота, Плутарха, Августина, Лейбница, Монтескье, Шопенгауэра, 

Шпенглера, Тойнби и др. Опора на их взгляды должна составлять основу ответа на данный вопрос. 

Ценность ответу придаст определение собственной позиции студента по данной теме. 

2. При раскрытии темы необходимо обратиться к творческой деятельности австрийского врача-

психиатра Зигмунда Фрейда, в частности к его книгам: «Психология бессознательного», 

«Введение в психоанализ».На основе изученной литературы необходимо изложить суть 

психоанализа, разъяснить термины Фрейда "либидо", "сублимация", "Эдипов комплекс", "эго", 

воспроизвести структуру психики человека. Это и составит содержание ответа. 

 

 

ИСТОЧНИКИ: 

Основная литература 

1 Горелов, А.А. Основы философии: учеб. пособие / А.А.Горелов.- 9-е изд.- М.: Академия, 

2010.- 256 с. 

2 Губин, В.Д. Основы философии: учеб. пособие/ В.Д.Губин. -3-е изд.- М.: Форум, 2011.- 

285 с. 

3 Канке, В.А.Основы философии: учебник/ В.А.Канке.- М.: Логос, 2010.- 288 с. 

4 Философский словарь/Авт.-сост. С.Я.Подопригора, А.С.Подопригора.- Ростов н/Д.: 

Феникс, 2011.- 562 с. 

Дополнительная литература 

5 Горелов, А.А. Философия. Конспект лекций: учебное пособие/А.А.Горелов.- М.: КНОРУС, 

2013.- 176 с. 

6 Светлов, В.А. История философии в схемах и комментариях: учеб. пособие/ В.А.Светлов.- 

СПб.: Питер, 2010.- 256 с. 

7 Философский энциклопедический словарь.- М.: Советская энциклопедия, 2009.- 570 с. 

8 Лекции по дисциплине «Основы философии»: учбно-методическое пособие для студентов/ 

Авт.-сост. В.В.Чернышова; ВТЖТ–филиал РГУПС.- Волгоград, 2013 

Интернет-ресурсы 

http://www.lib.rgups.ru 

http://www.anthropology.ru 

http://www.alleng.ru 

http://www.intencia.ru 

http://www.philosophy.ru 

 

 

http://anthropology.ru/ru/index.html
http://intencia.ru/
http://www.philosophy.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ОБРАЗЕЦ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ ИСТОЧНИКА
2
 

Описание книги одного автора: 
Ницше, Ф. По ту сторону добра и зла: сб. / Ф. Ницше; пер. с нем. З. Т. Голенковой. - Минск: 

Слово, 2013. –С.22-28; 138-144 с. 

 

Описание книги двух авторов: 

Камаев, В. А. Основы философских знаний: учебник / В. А. Камаев, В. ВКостерин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – СПб.: Ладога, 2012. – С.450-454 

 

Описание под заглавием: 

(под заглавием описывают книги, имеющие более трѐх авторов, или изданные без указания 

авторов) 

 описание книги более трѐх авторов 

Современная западная философия: курс лекций / И. А.Новаков [и др.].– М.: Академия, 2012.- 

С.233-238; 340-342 

 описание книги без указания авторов 

Восток – Запад: грани сотрудничества: сб. науч. ст. / сост. Е. И. Гуторов. – М. : Наука, 2013. –

С.109 

Описание справочных материалов: 

Новая философская энциклопедия: в 3 т. / ред. кол. : В. А. Каргин [и др]. – М. :Энциклопедия-

АСТ, 2012. – Т. 1- С.22-23 

 

Описание статьи одного автора из журнала: 

Агапов, С. И. Провидец кровавого века/ С. И. Агапов // Вопросы философии. – 2014. – № 2. – 

С.26-29. 

 

Описания электронных публикацийна физическом носителе  

(СD-ROM, DVD-ROM ит.д.): 

Чернышова, В. В. Основы философии [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс / В. В. 

Чернышова ; ВТЖТ-филиал РГУПС. – Волгоград, 2014. – 1 CD. 

Описание ресурса удаленного доступа: 

Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс] : база данных содержит сведения 

о всех видах лит., поступающей в фонд ГПНТБ России. – Электрон.дан. (6 файлов, 511 тыс. 

записей). – М., [2012]. – Режим доступа :http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html 

 

Описание на документ из полнотекстовых БД: 

Античная философия [Электронный ресурс]. – М., 2012. – Доступ из БД «Философия от А до 

Я» 

 

                                                           
2
ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» 

 

http://www.gpntb.ru/win/search/help/el-cat.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Философия и ее смысл. 

2. Функции философии. 

3. Зарождение философии и ее источники. 

4. Философия Древней Индии и Китая. 

5. Античная Философия. 

6. Древнеримская философия. 

7. Философско-религиозная мысль. 

8. Натурфилософия эпохи возрождения. 

9. Философия Нового времени. 

10. Человек и общество в учениях философов просвещения. 

11. Теория познания и моральная философия Китая. 

12. Свобода и разум у Гегеля. 

13. Немецкий материализм и диалектика. 

14. Русская философия, ее основные формы и исторические этапы. 

15. Нравственно-практическая направленность русской философии. 

16. Постклассическая Философия второй половины 19 – начала 20 века. 

17. Современная философия. 

18. Философия о происхождении и сущности человека. 

19. Фундаментальные характеристики человека. 

20. Основополагающие категории человеческого бытия. 

21. Философия о происхождении и сущности сознания. 

22. Сознание, мышление, язык. 

23. Сознательное и бессознательное. 

24. Современная цивилизация и психическое здоровье личности. 

25. Учение о познании. 

26. Методы и формы научного познания. 

27. Проблема истины. 

28. Объективный мир и его картина. 

29. Основные категории научной картины мира и их философская интерпретация в различные 

культурные  исторические эпохи. 

30. Научные конструкции Вселенной и философские представления о месте человека в 

космосе. 

31. Философия и религия. 

32. Религия и смысл человеческого существования. 

33. Значение веры в жизни современного человека. 

34. Философия и искусство. 

35. Искусство как феномен, организующий жизнь. 
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36. Философия и история. 

37. Философские концепции исторического развития. 

38. Русская философия о исторической самобытности России. 

39. Проблема «конца истории». 

40. Философия и культура. 

41. Теории происхождения культуры. 

42. Человек в мире культуры.  

43. Внешняя и внутренняя культуры. 

45. Культура и природа. 

46. Философия и глобальные проблемы современности. 

47. Кризис современной цивилизации. 

48. Политика глобального регулирования Социальных и экономических основ жизни 

человечества. 

49. Наука и ее влияние на будущее человечества. 

50. Философия о возможных путях будущего развития мирового сообщества. 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ АДРЕСНЫЙ БЛАНК 

(заполняется студентом и помещается на обложку тетради) 
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Для заметок: 


