
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

      

Индустриальный институт (филиал) 

     федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

     высшего образования «Югорский государственный университет»  

     (ИндИ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ») 
 
 

 

 

 

 

 

 

Методические указания  

по выполнению индивидуальных заданий  

ОГСЭ.01. Основы философии 
 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нефтеюганск 

2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Гарбар Олег Викторович
Должность: Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Дата подписания: 29.10.2021 13:23:32
Уникальный программный ключ:
5769a34aba1fca5ccbf44edc23bf8f452c6d4fb4



2 
 

 

 

 

Методические указания по выполнению индивидуальных заданий разработаны в 

соответствии с рабочей программой ОГСЭ.01. Основы философии по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

 

Разработчик: Лыкова О.И. – преподаватель ИндИ (филиала) ФГБОУ ВО «ЮГУ». 

 
  



3 
 

Пояснительная записка 

 

Методические указания по выполнению индивидуальных заданий по учебной 

дисциплине ОГСЭ.01. Основы философии разработаны в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины и предназначены для приобретения необходимых 

практических навыков и закрепления теоретических знаний, полученных обучающимися 

при изучении учебной дисциплины, обобщения и систематизации знаний перед зачетом.  

Методические указания предназначены для обучающихся специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.   

Учебная дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл, изучается на 2 курсе. 

Целью методических указаний по выполнению индивидуальных заданий является 

получение дополнительных знаний, формирование умений, приобретённых в ходе 

теоретического обучения, организация самостоятельной индивидуальной работы 

обучающихся в ходе выполнения заданий.  

Выполняя индивидуальные задания у обучающихся формируется мировоззрение и 

диалектическая культура творческого мышления, развивается критичность 

самосознания, вырабатывается умение аргументировано вести дискуссию, прививать 

навыки устного выступления, умения применять общие философские принципы к анализ 

общественных явлений.  

Для подготовки к выполнению индивидуальных заданий обучающимся 

необходимо не просто повторить материалы лекций, но и подобрать необходимый 

материал в рекомендованной литературе, в информационных ресурсах сети  «Интернет».  

Оценки по результатам выполнения индивидуальных заданий выставляются 

преподавателем в журнал учебных занятий. 

Задания подобраны и составлены таким образом, что позволяют наиболее полно и 

качественно освоить знания  и отработать самостоятельные умения. 

Методические указания составлены простым, доступным языком и способствуют 

развитию у обучающихся аналитического мышления, навыков самостоятельной работы, 

способностей к ведению дискуссии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в истории развития философского знания; 

 вырабатывать свою точку зрения и аргументированно дискутировать по 

важнейшим проблемам философ; 

 применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, в том 

числе и профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные философские учения; 

 главные философские термины и понятия; 

 проблематику и предметное поле важнейших философских дисциплин, 

традиционные общечеловеческие ценности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть  

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 Индивидуальные задания по учебной дисциплине необходимо и рекомендовано 

выполнить перед практическими и семинарскими занятиями, что является хорошей 

подготовкой для ведения дискуссии по проблемным философским вопросам и явлениям. 

 Одним из видов учебной работы, способствующей раскрытию творческой 

индивидуальности обучающегося, может служить работа над рефератом как видом его 

учебно-исследовательской деятельности в процессе подготовки к зачету. Подготовка 

докладов и рефератов предполагает составление плана, подбор литературы (не менее 

трех источников). Текст должен содержать ссылки на используемую литературу. 

Средний объем – не менее 10 машинописных страниц. При подготовке данной работы 

использование только учебников и справочных пособий запрещено. Участие в 

коллективном обсуждении сообщения предполагает готовность обучающихся к 

занятию, знакомство с лекционным и учебным материалом по данной теме. 

Вопросы для самоконтроля позволят обучающемуся адекватно определить 

уровень усвоения материала и укажут темы или некоторые аспекты вопросов, которые 

требуют более тщательной подготовки.  

 Практический раздел содержит вопросы для обсуждения по темам практических, 

семинарских занятий, список основных терминов к каждой теме, возможные темы 

рефератов, вопросы для самопроверки. Особо следует уделить внимание выполнению 

заданий, направленных на формирование общих компетенций, которые определены 

требованиями по подготовке специалиста среднего звена. 
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РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

Тема 1. Понятие «философия» и его значение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Философия и мировоззрение. 

2. Исторические формы мировоззрения (сравнить философию с наукой, религией, 

искусством и другими формами общественного сознания). 

3. Философия и мифология. Протофилософия. Генезис философии. 

4. Понятие философии, ее структура и функции. 

5. Основной вопрос философии и его современное решение. 

 

Термины: 

Мифология, религия, наука, антропоморфизм, социоморфизм, гилозоизм, анимизм, 

политеизм, Протофилософия, онтология, космология, космогония, гносеология, 

эпистемология, антропология, социальная философия, аксиология, этика, эстетика, 

материализм, идеализм, дуализм, субъективная реальность, объективная реальность, 

материализм, идеализм, субъективный идеализм, объективный идеализм, сенсуализм, 

солипсизм, догматизм, диалектика, скептицизм, агностицизм, релятивизм. 

 

Задания: 

1. Ф. Энгельс так сформулировал основной вопрос философии: «Великий вопрос всей, 

и в особенности новейшей философии, есть вопрос об отношении мышления к бытию…» 

А. Камю писал: «Есть лишь поистине серьезный философский вопрос: вопрос о 

самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или она того не стоит, – это 

значит ответить на основополагающий вопрос философии». 

М. Хайдеггер считал, во-первых, что «всякий философский вопрос должен охватывать 

всю философскую проблематику в целом; во-вторых, всякий философский вопрос должен 

быть задан так, чтобы спрашивающий тоже вовлекался в него». 

Вопросы:  

а) Чем, по-вашему, можно объяснить, что именно философия пришла к необходимости 

постановки основного вопроса философии? 

б) Что должно служить основанием для формулировки основного вопроса философии? 

в) Как в самой постановке основного вопроса философии отражается 

мировоззренческая позиция философа? 

г) Чем объяснить многообразие и разнообразие постановки этого вопроса? 

2. Согласны вы или нет с выводами русского философа XX в. Н.А. Бердяева о сущности 

и задачах философии, приведенных ниже? Обоснуйте свой ответ: 

а) «Допустима философия науки, но не допустима научная философия. По своей 

сущности и по своей задаче философия никогда не была приспособлением к 

необходимости… Философы искали премудрой истины, превышающей данный мир. 

Заветной целью философии всегда было познание свободы, а не необходимости»; 

б) «Философия есть принципиально иного качества реакция на мир, чем наука, она из 

другого рождается и к другому направляется»; 

в) «Подчинение философии науке есть подчинение свободы необходимости»; 

г) «Научная философия есть порабощенная философия, отдавшая свою первородную 

свободу во власть необходимости». 

3. Сравните нижеприведенные высказывания с мнением К. Ясперса: «Нет философии 

без политики и политических выводов». Кто прав, по вашему мнению? 

а) Бельгийский философ Л. Флам утверждает: «Философия не должна служить никому: 

ни теологии, ни науке, ни социальному движению. Требовать от философа, чтобы он 
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служил социальному движению, — это значит требовать, чтобы он перестал быть 

философом…». 

б) «Философия не должна быть частью государственной идеологии, ибо идеология – 

средство достижения единомыслия, в том числе по мировоззренческим проблемам, а 

философия – это индивидуальная мыслительная деятельность» (М. Мамардашвилли). 

4. Какое место в системе знаний отводит Л. Витгенштейн (австрийский философ XX в.) 

философии, и как он определяет ее предназначение? 

а) «Работа в философии — это в значительной мере работа над самим собой. Над 

собственной точкой зрения, над способом видения предметов (и над тем, что человеку от 

них требуется). 

Философ легко попадает в положение неумелого руководителя, который, вместо того, 

чтобы заниматься собственным делом и лишь присматривать за тем, правильно ли 

выполняют свое дело его подчиненные, отнимает у них работу. И потому каждый день он 

перегружен чужой работой, подчиненные же, взирая на это, подвергают его критике». 

б) «Философия не является одной из наук (слово «философия» должно обозначать 

нечто стоящее под или над, но не рядом с науками). Цель философии – логическое 

пояснение мыслей». 

в) «Философия не учение, а деятельность. Философская работа, по существу, состоит 

из разъяснений. Результат философии — не «философские предположения», а достигнутая 

ясность предположений. Мысли, обычно как бы туманные и расплывчатые, философия 

призвана делать ясными и отчетливыми». 

 

Темы рефератов: 

1. Место и роль философии в системе культуры. 

2. Философия и искусство. 

3. Проблема плюрализма в философии. 

4. Философия, религия, атеизм. 

5. Сциентизм и антисциентизм в философии. 

6. Философские аспекты естествознания. 

7. От мифа к логосу: рождение философии. 

8. Философская и научная картина мира XX века. 

9. Философия и политика. 

10. Личность философа (философия как образ жизни). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определение понятия философского знания. 

2. Предмет философии. 

3. Понятие мировоззрения. 

4. Структура мировоззрения. 

5. Каково соотношение философии и науки, философии и искусства, религии и 

мифологии? 

6. Предназначение онтологии, гносеологии и аксиологии, их соотношение и место в 

философии. 

7.  Обладает ли философия своим языком? В чем состоит его особенность? 

8.  Каковы отличительные признаки философского текста? 

9.  В чем состоят мировоззренческая и методологическая функции философии? 

10.  Является ли религия философией? Может ли философия быть религией? 

11.  Какие суждения о философии вам известны? 

12. В чем выражается значение философии в жизни человека? 
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РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ 

Тема 2. Античная философия: основные проблемы и идеи 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Особенности и периодизация античной философии. 

2.  Досократовский период. Проблема первоначала и натурфилософские идеи. 

3.  Демокрит и философия атомизма.  

4.  Софисты, их позитивная и негативная роль в развитии философского знания. 

5.  Этическое учение и философский метод Сократа. 

6.  Философская система идеализма Платона. 

7.  Философская и научная картина мира Аристотеля. 

8.  Проблема поисков счастья: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, кинизм. 

 

Термины: 

Первоначало (архэ), эпос, теогония, мистерии, орфизм, политеизм, эллинизм, субстрат, 

апейрон, космос, логос, апория, майевтика, эйдос, демиург, Единое, анамнезис, 

метемпсихоз, метафизика, энтелехия, материя и форма, гедонизм, эвтюмия, кинизм, 

пифагореизм, эпикуреизм, стоицизм, гностицизм, неоплатонизм, эманация. 

 

Задания: 

1. Прочтите фрагмент произведения Парменида «О природе вещей»: 

"Один только путь остается, 

"Есть" гласящий; на нем – примет очень много различных, 

Что нерожденным должно оно быть и негибнущим тоже, 

Целым, единородным, бездрожным и совершенным. 

И не "было" оно, и не "будет", раз ныне все сразу 

"Есть" одно сплошное. Не сыщешь ему ты рожденья. 

Как, откуда взросло? Из не-сущего? Так не позволю 

Я ни сказать, ни помыслить: немыслимо, невыразимо 

Есть, что не есть. Да и что за нужда его побудила 

Позже скорее, чем раньше, начав с ничего, появляться? 

Так что иль быть всегда, иль не быть никогда ему должно. 

Но и из сущего не разрешит Убеждения сила, 

Кроме него самого, возникать ничему… 

Как может "быть потом" то, что есть, 

Как могло бы "быть в прошлом"? 

"Было" – значит, не есть, не есть, если "некогда будет… 

И неделимо оно, коль скоро всецело подобно: 

Тут вот – не больше его ничуть, а там вот – не меньше… 

 

а) Назовите основные черты бытия согласно Пармениду. 

б) Почему нельзя сказать о бытии, что оно "было" или "будет"?  

в) Найдите убедительные, с точки зрения Парменида, аргументы. 

 

2. Исходя из диалектических идей Гераклита, объясните следующие его высказывания: 

а) "Прекраснейшая из обезьян безобразна, если её сравнить с родом человеческим".  

б) "Морская вода и чистейшая, и грязнейшая одновременно: рыбам она питьё и 

спасение, людям же – гибель и отрава». 

 

3. Философ Антисфен, критикуя платоновскую теорию идей, как-то сказал ее 

создателю: «Я видел огромное количество лошадей, Платон, но я никогда не видел идею 
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лошади, о которой ты так настойчиво говоришь». Платон ответил ему: «У тебя, Антисфен, 

есть глаза, чтобы увидеть каждую конкретную лошадь, но, видимо, у тебя нет разума, с 

помощью которого ты бы мог усмотреть идею лошади». 

Прокомментируйте эти платоновские слова. Каким образом в них выражена основная 

мысль его учения? 

 

4. В одном из сочинений Эпикура есть такое рассуждение: «… когда мы говорим, что 

удовольствие – это конечная цель, то, что мы разумеем не удовольствия распутников и не 

удовольствия, заключающиеся в чувственном наслаждении, как думают некоторые… но 

мы разумеем свободу от телесных страданий и от душевных тревог. Нет, не попойки и 

кутежи непрерывные, не наслаждения женщинами, не наслаждения всякими яствами, 

которые доставляет роскошный стол, рождают приятную жизнь, но трезвое рассуждение, 

исследующее причины всякого выбора и избегания и изгоняющее лживые мнения, которые 

производят в душе величайшее смятение». 

В чем заключается специфика эпикурейского учения об удовольствиях (необычность 

эпикурейского понимания удовольствий)?  

 

5. Древнегреческому философу Эмпедоклу (ок. 490–430 гг. до н.э.) принадлежат слова 

о том, что мир попеременно возникает и уничтожается и, возникши, опять разрушается, что 

поочередно одерживает верх то Любовь, то Вражда, причем первая сводит все в единство, 

разрушает мир Вражды, Вражда же снова разделяет элементы. 

Зачатки каких диалектических идей можно обнаружить в этих словах? 

 

6. Сравните идеи о наилучшем устройстве общества Платона и Аристотеля. Оцените 

их: 

- реальны они либо утопичны? 

- есть ли в них черты исторической ограниченности либо наоборот, предвещания 

будущего? 

- гуманны они либо антигуманны? 

- есть ли идеи, которые можно было бы учесть современным политикам? 

 

7. Прочтите эти фрагменты из сочинения Аристотеля: "Сократ не считал отделенными 

от вещей ни общее, ни понятия. Сторонники же идей отделили их и такого рода, сущее 

назвали идеями, так что, исходя почти из одного и того же довода, они пришли к другому 

выводу, что существует идея всего, что проявляется как общее… 

Платон, усвоив взгляды Сократа, доказывал, что такие определения относятся не к 

чувственно воспринимаемому, а к чему-то другому… И вот это другое из сущего он назвал 

идеями, а все чувственно воспринимаемое, - говорил он, - существует помимо них и 

именуется сообразно с ними, ибо через сопричастность эйдосам существует все множество 

одноименных с ними вещей".  

"Лучше все-таки рассмотреть Благо как общее понятие и задаться вопросом, как оно 

появилось и в каком смысле о нем говорят…".  

Ответьте на вопросы:  

а) Чем отличается "общее" Платона от "общего" Сократа? 

б) В чем смысл учения Платона об идеях (эйдосах)? 

в) Если существует идея блага и справедливости как истинное бытие, то существует ли 

идея зла и несправедливости? 

 

 

Темы рефератов: 

1. Формирование научных знаний в древнем Египте. 

2. Мифология и космогония Древнего Египта. «Книга мертвых». 
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3. Философия Анаксагора. 

4. Древняя стоя: поиски человеческого счастья. 

5. Критика образа жизни и общественных устоев в кинизме. 

6. Стихийная диалектика и учение о космосе Гераклита Эфесского. 

7. Пифагорейский союз. Учение о числе и гармонии. 

8. Философская школа элеатов. Проблема бытия. Апории Зенона. 

9. Этика как учение о счастье в философии Эпикура. Его натурфилософские искания. 

10. Философия стоицизма в Древнем Риме. 

11. Философия неоплатонизма. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте религиозно-мифологическое мировоззрение в древнегреческом 

эпосе. 

2. Каковы социально-исторические условия формирования философии в Древней 

Греции: мир и культура полиса. 

3. Этапы развития античной философии. 

4. Натурфилософские учения милетской школы: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. 

5. Элейская школа: учение о бытии. Диалектика Гераклита.  

6. Механизм и атомизм: Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит. Пифагорейская школа и 

учение о числах. 

7. Сократ и учение о знании. 

8. Платон: учение об идеях. 

9. Раскройте смысл учения о государстве Платона. Объясните с позиций учения об 

идеях понятие «платоническая любовь». 

10. Философия Аристотеля. Понятие метафизики, по Аристотелю. Вклад Аристотеля в 

развитие формальной логики. 

11. Философия эллинизма. Этика стоицизма и эпикурейства. 

12. «Все течет, и ничто не пребывает», «В одну и ту же реку нельзя войти дважды…». 

Кто автор этих суждений и в чем их философский смысл? 

13. «Я знаю только то, что ничего не знаю». На какой философский метод опирается 

автор данного суждения? 

14. «Человек есть мера всех вещей…» — какую философскую концепцию обозначает 

это высказывание? 

 

 

Тема 3. Средневековая философия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характерные особенности культуры и философии средневековья. 

2. Раннехристианская философия: Аврелий Августин и его учение о Боге и человеке, 

концепция «двух градов». 

3. Аристотелизм Фомы Аквинского. Обоснование принципов христианской теологии. 

4. Спор о природе общих понятий: реализм и номинализм. Пьер Абеляр. 

5. Поздняя схоластика. Номинализм Дунса Скота и Уильяма Оккама. 

6. Средневековая мистика. Майстер Экхарт. 

 

Термины: 

Патристика, схоластика, мистика, эзотерия, экзегетика, апологетика, ортодоксия, 

теоцентризм, теология, теодицея, пантеизм, панэнтеизм, теократия, томизм, универсалии, 

номинализм, реализм, концептуализм, акциденция, атрибут, эсхатология, креационизм, 

сентенция, фидеизм, алхимия, «философский камень», «бритва Оккама». 
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Задания: 

1. Прочтите фрагмент сочинения Августина: "…Бог превыше всего, и все должно 

покоряться ему… Я мысленно обратил свой взор и на другие предметы, которые ниже Тебя, 

и увидел, что о них нельзя сказать ни того, что они существуют, ни того, что они не 

существуют: существуют потому, что получили свое бытие от Тебя; не существуют потому, 

что они не то, что Ты. Ибо то только действительно существует, что пребывает неизменно… 

Если Бог отнимет от вещей свою производительную силу, то их так же не будет, как не 

было прежде, чем они были созданы…".  

а) В чем особенность христианского понимания бытия? 

б) Что значит: "эти предметы и существуют и не существуют"? 

2. Августин Аврелий четко определил свое отношение к познанию: "Во всех прочих 

делах мы имеем дело лишь с вероятностью, но когда речь заходит о предметах веры, то 

отпадают всякие "может быть". 

а) Разделяете ли Вы точку зрения Августина Аврелия? 

б) Считает ли Августин возможным достижение достоверного знания о мире? 

в) На каких основаниях, по мнению Августина, должно строиться познание? 

3. "Если не уверуете, то не уразумеете… Познание, подстрекаемое верой, — 

наидостовернейшее", — утверждал Климент Александрийский. Всякий ищущий истину, по 

его мнению, должен исходить из каких-то первоначальных положений, определяющих 

пути развития его поиска, занимать определенную познавательно-мировоззренческую 

позицию, верить во что-то.  

а) Согласны ли Вы с мнением философа? 

б) С чем отождествляется вера христианскими философами? О какой вере идет речь? 

в) Каким образом осуществляется познание с точки зрения христианской веры? 

г) Какова роль человека в процессе познания с точки зрения христианского учения? 

4. Прочтите высказывания философов: 

"Верую потому, что это нелепо" (Тертуллиан). 

"Разумей, чтобы верить, верь, чтобы разуметь" (Августин). 

"Верую, а потому знаю" (Ансельм). 

"Познавай то, во что веришь" (Абеляр). 

"Хотя человек не обязан испытывать разумом то, что превышает возможности 

человеческого познания, однако же, то, что преподано Богом в откровении, следует принять 

на веру" (Аквинский). 

"Вера твоя спасла тебя", — говорит Бог. Почему спасла? Что это за чудо такое — 

вера?… Вера только потому спасает, что она живого человека соединяет с Богом живым и 

дает возможность Божьей благодати сделать нас чадами Христовыми" (Мень А.). 

Ответьте на вопросы: 

а) Какую функцию выполняет вера в религиозной гносеологии? 

б) Свидетельствует ли исторический опыт, что вера и упование на божественное 

откровение позволяют лучше решать практические задачи и овладевать наукой и 

культурой, чем стремление к знанию, самопознанию и собственной активной 

деятельности? 

в) Как вы оцените с позиций религиозной гносеологии "социальную активность 

"верующих" и "неверующих"? 

5. Про Августина говорят, что он "христианизировал" платонизм. Объясните данное 

положение. 

6. Прочтите высказывание Фомы Аквинского и ответьте на вопросы: "Мы полагаем 

Бога как первоначало не в материальном смысле, но в смысле производящей причины; и в 

таком качестве он должен обладать наивысшим совершенством… Действующему 

первоначалу приличествует быть в наивысшей степени актуальным и потому в наивысшей 

степени совершенным…" "Есть нечто, в предельной степени обладающее и совершенством, 
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и благородством, а, следовательно, бытием: ибо то, что в наибольшей степени истинно, в 

наибольшей степени есть".  

а) Как изменяется понятие бытия от сведения бытия к Богу? 

б) Какими наивысшими совершенствами обладает Бог как субстанциональная основа 

бытия? 

7. Прочтите высказывание Фомы Аквинского и ответьте на вопросы: "Для спасения 

человеческого было необходимо, чтобы сверх философских дисциплин, которые 

основываются на человеческом разуме, существовала некоторая наука, основанная на 

божественном откровении; это было необходимо прежде всего потому, что человек 

соотнесен с Богом как с некоторой целью своей… Цель эта не поддается постижению 

разумом… Между тем должно, чтобы эта цель была заранее известна людям, дабы они 

соотносили с ней свои усилия и действия. Отсюда следует, что человеку необходимо для 

своего спасения знать нечто такое, что ускользает от его разума, через божественное 

откровение… Священное учение есть наука…".  

а) Как называется наука о священном учении? 

б) Почему цель соотнесения человека с Богом не поддается постижению разумом? 

в) В чем особенность достижения истин, относящихся к Богу? 

г) Допускает ли Аквинский возможность и необходимость человеческого познания 

наряду с божественным откровением? 

 

 

Темы рефератов: 

1. Становление христианской традиции. Античность и раннее христианство. 

2. Божественное и человеческое в личности Христа. 

3. Учение о человеке в христианской философии. 

4. Неоплатонизм и аристотелизм в византийской философии. 

5. Неортодоксальное богословие Средних веков: Сигер Брабантский, Роджер Бекон. 

6. Арабская средневековая философия. 

7. Средневековая картина мира. 

8. Историософия Иоахима Флорского. 

9. Проблема веры и разума в средневековой философии. 

10. Средневековые университеты. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Основная характеристика средневековой философии в сопоставлении с античной. 

Определение схоластики. 

2. Раннехристианская философия: Августин и его произведение "О граде Божьем". 

Учение о трансценденции. 

3. Какие черты: мудрость, силу, благость, личное совершенство — подчеркивает 

Августин Блаженный в Боге? Обоснуйте свой ответ, опираясь на его тексты. 

4. «Исповедь» Августина, ее философское содержание и значение. Вера, разум и воля. 

5. Аристотелизм Фомы Аквинского. Обоснование принципов христианской теологии. 

6. Спор об "универсалиях": реализм и номинализм. Пьер Абеляр. 

7. Объясните доказательства существования бога в учении Фомы Аквинского. 

8. Как вы понимаете высказывание Оригена о том, что зло (дьявол) — это небытие, 

прикидывающееся бытием? Как зло может стать порождением блага? 

9. Что означает тезис «Философия — служанка богословия»? 

10. Проанализируйте термин схоластика с точки зрения средневековой философии и с 

позиций современного знания. 
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Тема 4. Философия эпохи Возрождения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гуманизм раннего Возрождения. Проблема достоинства и свободы человека. 

2. Философские идеи в творчестве Данте и Петрарки. 

3. Неоплатонизм в эпоху Возрождения. Пантеизм и диалектика в учении Николая 

Кузанского и Джордано Бруно. 

4. Скептицизм и натурализм М. Монтеня. 

 

Термины: 

Гуманизм, возрождение, ренессанс, пантеизм, скептицизм, неоплатонизм, натурализм, 

гелиоцентризм, индивидуализм, антропоцентризм, «интеллектуальная интуиция», «ученое 

незнание», утопия. 

 

Задания: 

1. Какая идея заключена в следующем рассуждении Дж. Бруно: «Поскольку Вселенная 

бесконечна и неподвижна, не нужно искать ее двигателя… Бесконечные миры, 

содержащиеся в ней, каковы земли, огни и другие виды тел, называемые звездами, все 

движутся вследствие внутреннего начала, которое есть их собственная душа… и вследствие 

этого напрасно разыскивать их внешний двигатель». 

2. Прочтите высказывание: "Множественность бытия не может встречаться без числа. 

Отнимите число, и не будет порядка, пропорции, гармонии и даже самой множественности 

бытия … Единица есть начало всякого числа, так как она — минимум; она — конец всякого 

числа, так как она — максимум. Она, следовательно, абсолютное единство; ничто ей не 

противостоит; она есть абсолютная максимальность: всеблагой бог …". 

а) Кто из философов эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, Помпонацци, Лоренцо 

Валла, Бруно, Николай Кузанский — автор высказывания?  

б) Какой принцип изучения бытия заложен в данном высказывании? 

в) Как понимается бытие в вышеприведенном отрывке? 

3. Прочтите высказывание: "Когда я отрицаю существование чувственных вещей вне 

ума, я имею в виду не свой ум, в частности, а все умы. Ясно, что эти вещи имеют 

существование, внешнее по отношению к моей душе, раз я нахожу их в опыте 

независимыми от неё. Поэтому, есть какая-то другая душа, в которой они существуют в 

промежутках между моментами моего восприятия их". 

Кому принадлежит данный отрывок? Объясните философскую позицию автора. 

4. Сравните следующие высказывания. Принадлежат ли они одному философскому 

направлению? 

а) "Бог заключает в себе всё, в том смысле, что всё в нём: он является развитием всего 

в том, что сам он — во всём".  

б) "Вселенная есть целиком центр или, что центр Вселенной повсюду и что окружность 

не имеется ни в какой части, поскольку она отличается от центра, или же что окружность 

повсюду, но центр нигде не находится, поскольку он от неё отличен… не напрасно сказано, 

что Зевс наполняет все вещи, обитает во всех частях Вселенной, является центром того, что 

обладает бытием".  

5. Определите, в чем состоит принцип "ученого незнания", изложенный ниже.  

"Разум так же близок к истине, как многоугольник к кругу; ибо, чем больше число углов 

вписанного многоугольника, тем более он приблизится к кругу, но никогда не станет 

равным кругу даже в том случае, когда углы будут умножены до бесконечности, если 

только он не станет тождественным кругу". 
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"Итак, сущность вещей, которая есть истина бытия, недостижима в своей чистоте. Все 

философы искали эту истину, но никто ее не нашел, какая она есть, и, чем глубже будет 

наша ученость в этом незнании, тем ближе мы подойдем к самой истине". 

а) Кто был автором данного принципа? 

б) Достижима ли истина в соответствии с принципом "ученого незнания"? 

в) О каком виде истины идет речь в данном отрывке? 

г) Какой стиль мышления представлен в данном отрывке: 1) догматический, 

2) софистический, 3) скептический, 4) релятивистский, 5) диалектический? 

 

 

Темы рефератов: 

1. Социальные утопии Т. Мюнцера, Т. Мора, Т. Кампанеллы. 

2. Гуманизм Эразма Роттердамского. 

3. Естественнонаучная и философская мысль Возрождения. 

4. Воплощение философских идей в творчестве титанов эпохи Возрождения. 

5. Философские идеи Г. Галилея. 

6. Философские искания Б. Паскаля. 

7. Скептическая философия П. Гассенди. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите место философии Возрождения в историко-философском процессе. 

2. Раскройте новое понимание природы в философии Возрождения. 

3. Почему Данте называют предтечей ренессансного мышления? Приведите 

конкретные примеры из текстов. 

4. Математические доказательства бесконечности бога и универсума в теории Николая 

Кузанского. Принцип «ученого незнания». 

5. Влияние неоплатонизма на формирование особенностей культуры Ренессанса. 

6. Проблема индивидуальности, свободы и творчества в литературе Возрождения. 

7. Проблематика позднего Ренессанса в трагедиях У. Шекспира. 

 

Тема 5. Философия Нового Времени 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика социально-исторических и культурных условий 

формирования философии Нового Времени. 

2. Основные направления в теории познания Нового Времени. 

3. Проблема метода в философии Нового Времени. 

4. Механицизм в философской и научной картине Нового Времени. 

5. Французский материализм XVIII века. 

 

Термины: 

Эмпиризм, рационализм, сенсуализм, метафизика, просвещение, индукция, дедукция, 

«врожденные идеи», деизм, атеизм, монизм, дуализм, субстанция, модус, механистический 

детерминизм, монада, монадология, интуиция, картезианское мышление, фатализм, 

«естественное право», «общественный договор». 

 

Задания для проверки уровня компетенций: 

1. "Для наук же следует ожидать добра только тогда, когда мы будем восходить по 

истинной лестнице, по непрерывным, а не прерывающимся ступеням — от частностей к 

меньшим аксиомам и затем к средним, одна выше другой, и, наконец, к самым общим. Ибо 
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самые низшие аксиомы немногим отличаются от голого опыта. Высшие же и самые общие 

(какие у нас имеются) умозрительны и абстрактны, и в них нет ничего твердого. Средние 

же аксиомы истинны, тверды и жизненны, от них зависят человеческие дела и судьбы. А 

над ними, наконец, расположены наиболее общие аксиомы — не абстрактные, но 

правильно ограниченные этими средними аксиомами. 

Поэтому человеческому разуму надо придать не крылья, а, скорее, свинец и тяжести, 

чтобы они сдерживали всякий его прыжок и полет…".  

а) О каком методе познания идет речь?  

б) Какие ступени должен пройти человек в процессе познания? 

2. Французский философ XVII в. К. Гельвеций сравнивал процесс познания с судебным 

процессом: пять органов чувств — это пять свидетелей, только они могут дать истину. Его 

оппоненты, однако, возражали ему, заявляя, что он забыл судью.  

а) Что имели в виду оппоненты под судьей? 

б) На какой гносеологической позиции стоит Гельвеций? 

в) В чем достоинство такой позиции? В чем ее односторонность? 

3. "Обратив, таким образом, все то, в чем, так или иначе, мы можем сомневаться, и даже 

предполагая все это ложным, мы легко допустим, что нет ни Бога, ни Неба, ни Земли и что 

даже у нас самих нет тела, – но мы все-таки не можем предположить, что мы не существуем, 

в то время как сомневаемся в исключительности всех этих вещей. Столь нелепо полагать 

несуществующим то, что мыслит, в то время, пока оно мыслит, что, невзирая на самые 

крайние предположения, мы не можем не верить, что заключение, "я мыслю, 

следовательно, я существую", истинно". 

а) Кому из философов Нового времени принадлежит высказанная идея? 

б) Какой исходный основной принцип познания заложен в ней? 

в) Каков, соответственно этому принципу, путь познания? 

г) Какой метод (сформулируйте его) обеспечит возможность пройти этот путь 

познания, постичь истину? В каких формах будет закреплено это знание? 

4. "Никоим образом не может случиться, что общие утверждения, выводимые 

аргументацией, помогали открытию новых знаний, ибо тонкость природы во многом 

превосходит тонкость аргументации. Однако общие убеждения, выведенные с помощью 

абстракции внимательно и правильно из единичных фактов, во многом указывают и 

определяют путь ко многим единичным явлениям и ведут, таким образом, к действительной 

науке, следовательно, к истине". 

а) Кому из философов Нового времени принадлежит высказанная идея? 

б) Каков основной принцип такой философской ориентации? 

в) Каков, соответственно этому принципу, путь познания? 

г) Таким образом, какой метод (сформулируйте его) обеспечит возможность пройти 

этот путь познания, постичь истину, и в каких формах знания будет отражена истина? 

5. Французский философ XVII в. К. Гельвеций сравнивал процесс познания с судебным 

процессом: пять органов чувств – это пять свидетелей, только они могут дать истину. Его 

оппоненты, однако, возражали ему, заявляя, что он забыл судью.  

а) Что имели в виду оппоненты под судьей? 

б) На какой гносеологической позиции стоит Гельвеций? 

в) В чем достоинство такой позиции? В чем ее односторонность? 

 

Темы рефератов: 

1. «Теория идолов» Ф. Бэкона. 

2. «Монадология» Г. Лейбница. 

3. Социальная философия Ж.-Ж. Руссо. 

4. Философский пантеизм Б. Снинозы. «Этика». 

5. Субъективный идеализм Дж. Беркли и агностицизм Д. Юма. 

6. Вольтер в истории французской и мировой культуры. 
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7. Э.Б. Кондильяк, П.А. Гольбах и другие просветители. 

8. Механика и натурфилософия И. Ньютона. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Общая характеристика социально-исторических и культурных условий 

формирования философии Нового времени. 

2. В чем смысл и значение научной революций XVII века? 

3. Основные направления в теории познания Нового времени. 

4. Эмпиризм Ф. Бэкона. Разработка индуктивного метода познания. 

5. Дуализм Декарта и идея научного метода. Роль "картезианского сомнения" в 

познании. 

6. Метафизика Спинозы и Лейбница. 

7. Французский материализм XVIII века. 

8. Принципы гипотетико-дедуктивной методологии познания 

9. Кому принадлежит известное изречение «Знание — сила»? Как вы понимаете это 

высказывание? 

10. Объясните принцип картезианского сомнения: «Я мыслю, следовательно, 

существую», — раскройте философскую позицию автора данного суждения. 

11. Кому принадлежит тезис: «Свобода есть осознанная необходимость»? К какому 

направлению относятся философские взгляды автора? 

12. В чем сущность монадологии Лейбница? Понятие предустановленной гармонии. 

13. Раскройте смысл гносеологического спора между эмпириками и 

рационалистами. 

14. «Без глаза не было бы цветов, без уха не было бы звуков». Как называется эта 

философская позиция. Назовите ее основных представителей. 

 

Тема 6. Немецкая классическая философия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Немецкая классическая философия как единый культурный феномен. Общие черты, 

специфика и основные представители. 

2. Философия И. Канта: революция в гносеологии, антиномии как форма диалектики, 

понятие категорического императива.  

3. Философская система и диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля. 

4. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

5. Историческая философия К. Маркса. Проблема отчуждения. 

 

Термины: 

Трансцендентный, имманентный, трансцендентальный, феноменальный, 

ноуменальный, априорный, апостериорный, практический разум, категорический 

императив, рассудок и разум, «вещь-в-себе», явление, антиномии, телеологизм, 

абсолютный дух, отчуждение, тезис, антитезис, синтез, становление, развитие, 

наукоучение, интеллектуальная интуиция, «философия тождества», антропологический 

принцип, эвдемонизм 

 

Задания: 

Прочитайте §1 произведения И. Канта «Критика чистого разума» и ответьте на 

следующие вопросы: 

1. Что такое «чистое познание» по Канту? Назовите его компоненты. Как их следовало 

различать по Канту? Для чего нужно такое различие? Приведите примеры того и другого 

знания. 
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2. Чем для Канта была критика чистого опыта? Объясните все выражение, а также 

смысл подчеркнутых слов. Можно ли назвать учение Канта «трансцендентальной 

философией»? Объясните это словосочетание. О чем эта философия? 

3. Что такое антиномии Канта? Каков их смысл? Приведите примеры подобных 

антиномий. 

4. Что такое кантовский категорический императив? Как соотносятся императив и 

требование долга. Предложите свой императив в духе Канта. Будет ли нравственным 

торговец, честность которого обусловлена его интересом — с точки зрения Канта? Каким 

законом должен руководствоваться человек? 

5. Может ли, по Канту, нравственное требование быть априорным? Приведите 

несколько суждений на этот счет. 

6. Приведите формулу категорического императива и докажите его истинность. Какой 

метод исследования Вы использовали?  

7. Проанализируйте категории кантовского эвдемонизма: долг, достоинство, 

удовольствие. Что такое эвдемонизм? Приведите иллюстрации, показывающие правоту 

суждения Канта. 

8. Что такое практический императив Канта? Приведите его формулу и докажите его 

истинность. Каким методом исследования Вы пользовались? 

 

Практическое задание по произведению Гегеля «Наука логики».  

1. Что такое диалектический метод с точки зрения Гегеля?  

2. Как Гегель оценивал диалектическую мысль в истории философии и почему? 

Согласны ли Вы с ним?  

3. Объясните последнюю фразу: «Понятие, рассматривающее их (вещи) самих, движет 

им и, как их душа, и выявляет их диалектику». 

4. В какой формуле Вы выразите диалектику Гегеля? А диалектику Сократа? Платона? 

Канта? 

5. Объясните логику Гегеля на примере саморазвития абсолютной идеи. Что такое 

абсолютная идея, почему она так называется? Какие синонимы этого понятия можно 

употребить? Является ли эта логика Гегеля формой выражения пантеизма? Почему? 

6. «Абсолютную идею можно сравнивать… со стариком, высказывающим то же самое 

религиозное содержание, что и ребенок, но для первого оно является смыслом жизни». 

(Гегель). Объясните этот гегелевский образ. Чем была абсолютная идея для гегелевской 

философии? 

7. Какое место в гегелевской метафизике занимают государство, нация и почему? 

Каково отношение Гегеля к войне и миру? Существовали ли для него идеальные 

государства, идеальная нация и тип человека? Как это согласуется с его диалектикой? 

8. Что такое диалектический метод, по Гегелю? Какие еще методы познания Вы знаете? 

Приведите примеры диалектического цикла. Как соотносятся диалектика и метафизика 

Гегеля? 

9. Сопоставьте философию Гегеля и Канта. Что общего и что отличного в их учениях? 

10. Сопоставьте философию Гегеля и Фейербаха. Как можно назвать их учения? 

Сопоставьте их онтологию, гносеологию, методы познания. 
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Темы рефератов: 

1. Проблема субъекта и объекта в немецкой классической философии.  

2. Этика И. Канта. 

3. Философия права И. Канта. 

4. Социальная философия И.Г. Фихте. 

5. Философия творческого субъекта И.Г. Фихте 

6. «Философия откровения» Ф.И. Шеллинга. 

7. Философия Гегеля и развитие естествознания. 

8. Социальная антропология К. Маркса. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Немецкая классическая философия как единый культурный феномен. Общие черты, 

специфика и основные представители. 

2. Антиномии Канта и их место в диалектике. 

3. Что такое «чистое познание» по Канту? Назовите его компоненты. Приведите 

примеры априорного и апостериорного знания. 

4. Проблема свободы в философии Канта. Понятие категорического императива. 

5. Философская система и диалектический метод Г.В.Ф. Гегеля. 

6. «Феноменология духа» Гегеля: история индивидуального развития и духовная 

история мировой культуры. 

7. Философия истории Гегеля, ее влияние на развитие европейской социально-

исторической мысли. 

8. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

9. Опишите основные направления критики Фейербахом идеалистической философии 

и религии. 

10. Раскройте проблему отчуждения и идеалы коммунизма в марксистской 

философии. 

 

Тема 7. Русская философия 

Вопросы для обсуждения: 

1. Становление русской философии в XI–XVIII вв. Г.С. Сковорода. 

2. Раннее Просвещение. Материализм М.В. Ломоносова и антропология А.Н. 

Радищева. 

3. Русская философия XIX века. Философские идеи П.Я. Чаадаева. Славянофильство и 

западничество. 

4. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

5. Русский космизм. 

6. Развитие русской философии в XX веке. Религиозные искания. Позитивизм. 

 

Термины: 

Исихазм, нестяжатели, иосифляне, любомудрие, нигилизм, анархизм, гегельянство, 

всеединство, софийность, соборность, византизм, славянофильство, западничество, 

почвенничество, историософия, богочеловек, боготворчество, богоискательство, 

персонализм, «разумный эгоизм», космизм, субъективный метод в философии. 

 

Задания: 

1. Кому принадлежат следующие пессимистические строки: «Одинокие в мире, мы 

миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы ни в чём не содействовали движению 

вперёд человеческого разума, а всё, что досталось нам от этого движения, мы исказили. 
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Начиная с самых первых мгновений нашего социального существования, от нас не вышло 

ничего пригодного для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на 

бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина не была выдвинута из нашей 

среды»? Свой ответ обоснуйте. 

2. Сравните следующие два высказывания русского философа Н.А. Бердяева: 

«Техника есть обнаружение силы человека, его царственного положения в мире. Она 

свидетельствует о человеческом творчестве и изобретательности и должна быть призвана 

ценностью и благом». «В мире техники человек перестает жить прислоненным к земле, 

окруженным растениями и животными. Он живет в новой металлической 

действительности, дышит иным, отравленным воздухом. Машина убийственно действует 

на душу … Современные коллективы – не органические, а механические … Техника 

рационализирует человеческую жизнь, но рационализация эта имеет иррациональные 

последствия».  

а) Что тревожит мыслителя, воспевшего человеческую свободу, позволившую создать 

мир машин? 

б) Что значит «иррациональные последствия» рациональной деятельности человека? В 

чем их опасность? 

в) Что делать человеку дальше? Как жить ему в созданном механическом мире, который 

существует по своим законам и несет человеку несвободу? Как остаться человеком? 

3. Согласны ли Вы с позицией С.Л. Франка о различии между верой и неверием? 

"Различие между верой и неверием не есть различие между двумя противоположными 

по своему содержанию суждениями: оно лишь различие между более широким и более 

узким горизонтом. Верующий отличается от неверующего не так, как человек, который 

видит белое, отличается от человека, который на том же месте видит чёрное; он отличается 

так, как человек с острым зрением — от близорукого или музыкальный человек от 

немузыкального".  

4. Почему, с точки зрения Н.А. Бердяева, свобода совести и коммунизм несовместимы: 

"Свобода совести – и прежде всего религиозной совести – предполагает, что в личности 

есть духовное начало, не зависящее от общества. Этого коммунизм, конечно, не признает… 

В коммунизме на материалистической основе неизбежно подавление личности. 

Индивидуальный человек рассматривается, как кирпич нужный для строительства 

коммунистического общества, он есть лишь средство…".  

5. В работе "Кризис западной философии" Вл. Соловьев писал:  

"Этот школьный характер остался и за новой философией, для которой невозможность 

иметь практическое значение вытекала прямо из ее задачи: определение общих основных 

начал сущего, вечной природы вещей и отношение ее к субъекту как познающему… 

Очевидно, что и задача эта, и результат ее разрешения имеют исключительно 

теоретический характер, заключая в себе те вопросы, которые ставятся субъектом, как 

только познающим. 

Но рядом с миром вечных и неизменных образов предметного бытия и познания 

существует другая, изменчивая действительность – субъективный мир хотения, 

деятельности и жизни человеческой. Рядом с теоретическим вопросом: что есть? 

Существует вопрос практический: что должно быть? То есть, чего мне хотелось, что делать, 

из-за чего жить?" 

а) В чем, по мнению Вл. Соловьева, состоит заблуждение западной философии? 

б) Чем, по его мнению, должна заниматься философия? 

в) В чем отличие русской философии от западной, помимо указанного автором текста? 

6. В.И. Вернадский верил в то, что природа, дойдя в человеке до разумной стадии, не 

может пойти вспять, а значит, наука и разум помогут человечеству рано или поздно решить 

все стоящие перед ним проблемы. Поэтому он уверенно заявлял: «Цивилизация 

«культурного человечества»… не может прерваться и уничтожиться». Однако 

нарастающая глобальная экологическая катастрофа, широкое использование науки для 

порабощения и уничтожения людей и природы говорят об обратном. 
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Согласны ли вы с мнением В.И. Вернадского? Обоснуйте свой ответ. 

7. «Неравенство есть основа всякого космического строя и лада, есть оправдание 

самого существования человеческой личности и источник всякого творческого движения в 

мире. Всякое рождение света во тьме есть возникновение неравенства. Всякое творческое 

движение есть возникновение неравенства, возвышение, выделение качеств из 

бескачественной массы. Само богорождение есть извечное неравенство. От неравенства 

родился и мир, и космос. От неравенства родился и человек. Абсолютное равенство 

оставило бы бытие в нераскрытом состоянии, в безразличии, т. е. в небытии. Требование 

абсолютного равенства есть требование возврата к исходному хаотическому и темному 

состоянию, нивелированному и недифференцированному, это есть требование небытия. 

Революционное требование возврата к равенству в небытии родилось из нежелания нести 

жертвы и страдания, через которые идет путь к высшей жизни… Пафос равенства есть 

зависть к чужому бытию, неспособность к повышению собственного бытия вне взгляда на 

соседа. Неравенство же допускает утверждение бытия во всяком, независимо от другого».  

а) Почему Н.А. Бердяев видит источник «творческого движения в мире» именно в 

неравенстве? 

б) Какими мотивами объясняет Н.А. Бердяев требование всеобщего равенства, 

отстаиваемое революционным путем? 

8. Сравните следующие два высказывания русского философа Н.А. Бердяева: 

«Техника есть обнаружение силы человека, его царственного положения в мире. Она 

свидетельствует о человеческом творчестве и изобретательности и должна быть призвана 

ценностью и благом».  

«В мире техники человек перестает жить прислоненным к земле, окруженным 

растениями и животными. Он живет в новой металлической действительности, дышит 

иным, отравленным воздухом. Машина убийственно действует на душу … Современные 

коллективы – не органические, а механические … Техника рационализирует человеческую 

жизнь, но рационализация эта имеет иррациональные последствия». 

а) Что тревожит мыслителя, воспевшего человеческую свободу, позволившую создать 

мир машин? 

б) Что значит «иррациональные последствия» рациональной деятельности человека? В 

чем их опасность? 

в) Что делать человеку дальше? Как жить ему в созданном механическом мире, который 

существует по своим законам и несет человеку несвободу? Как остаться человеком? 

 

 

Темы рефератов: 

1. Социальная философия П.Я. Чаадаева. 

2. Философские воззрения революционных демократов. 

3. Религиозно-философские взгляды Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. 

4. Консервативно-религиозная концепция К.Н. Леонтьева. 

5. Философско-социологические теории народников. 

6. «Общее дело» Н.Ф. Федорова. 

7. Русский экзистенциализм. Н.А. Бердяев: судьба человека и смысл истории. 

8. Философские концепции русского космизма. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем выражается специфика русской философии? Каково ее значение и роль в 

мировой культуре? 

2. Какие проблемы наиболее типичны для отечественной философской мысли? 

3. Какое влияние на развитие русской философии оказало византийское христианство 

и православная церковь? 

4. Что означают термины «богоискательство» и «богостроительство»? 
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5. Какие направления можно выделить в рамках русского космизма? 

6. Какие основные школы сформировались в отечественной философии в конце XIX – 

начале XX вв.? 

7. В чем особенности развития отечественной философии в 20–80-е гг. XX в.? 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ПРОБЛЕМАТИКА ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

 

 

Тема 1. Онтология – философское учение о бытии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Категория бытия, ее философский смысл и специфика. 

2. Проблема единства мира. Основные модели бытия: монизм, дуализм, 

плюрализм. 

3. Основные формы бытия, их диалектическая взаимосвязь и специфика. 

4. Современные трактовки бытия. 

 

Термины: 

Бытие, субстанция, субстрат, сущее, сущность, существование, феноменальное бытие, 

ничто, реальность, действительность, детерминизм, картина мира, фундаментальное бытие, 

феномен, монизм, дуализм, плюрализм, опредмечивание, распредмечивание. 

 

Темы рефератов: 

1. Категория бытия в античной философии. 

2. Божественный смысл бытия в средневековой философии. 

3. Идеалистическая концепция бытия Г.В.Ф. Гегеля. 

4. Проблема единства мира в современной науке и философии. 

5. Проблема бытия и ничто в философии М. Хайдеггера. 

6. Проблема бытия в русской религиозной философии. 

7. Диалектика бытия и небытия (по работе А.Н. Чанышева «Трактат о 

небытии»). 

8. Философская концепция бытия в произведениях Ж.-П. Сартра. 

 

Задания: 

1. Можно ли отождествить категории бытия и материи, бытия и мышления? 

Какие философские позиции в итоге могут получиться? 

2. В чем заключается специфика человеческого бытия? 

3. Раскройте внутренние противоречия природного, духовного и социального 

бытия. 

4. Какому древнему философу принадлежит высказывание: «бытие есть, а 

небытия нет»? Объясните его смысл. Какими качествами обладает такое бытие? 

5. «Язык — дом бытия». Кто из современных западных философов высказал эту 

мысль? Поясните связь между словом, мыслью и бытием. 

6. Что является противоположностью категории бытия в философии? 

Приведите примеры из истории философии. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Категория бытия, ее философский смысл и специфика 

2. Возникновение и развитие философской проблемы бытия. Основные формы бытия 

и их взаимосвязь. 
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3. Проблема субстанции. Монизм и дуализм. Развитие представлений о субстанции и 

его связь с развитием уровня естествознания. 

4. Современные трактовки бытия. 

 

Тема 2. Философская теория познания 

Вопросы для обсуждения: 

1. Субъект и объект познания. Структура и формы знания. 

2. Особенности чувственного и рационального в познании.. 

3. Проблема истины и заблуждения. Критерии, формы и виды истины. 

4. Диалектика познавательного процесса. Агностицизм в философии. 

 

Термины: 

Субъект, объект, знание, чувственное, рациональное, теоретический и эмпирический 

уровни познания, когнитивная сфера, ощущение, восприятие, представление, понятие, 

суждение, умозаключение, абстрактное, гносеологический образ, знак, значение, 

мышление, рассудок, разум, интуиция, чувство, истина, заблуждение, ложь, опыт. 

 

Задания для проверки уровня компетенций: 

1. Существует известная теория познания. Суть ее выражена в следующих словах: 

"…ведь искать и познавать — это как раз и значит припоминать… А ведь найти знание в 

самом себе — это и значит припомнить, не так ли?" 

а) Как называется данная теория? 

б) Кто был ее автором? 

в) Какой смысл вкладывается в "припоминание"? 

г) Что общего между данной теорией и методами научного поиска? 

2. Прокомментируйте высказывание Леонардо да Винчи: 

"Глаз, называемый окном души, есть главный путь, благодаря которому общее чувство 

может в наибольшем богатстве и великолепии созерцать бесконечные произведения 

природы… Разве ты не видишь, что глаз охватывает красоту всего мира?" 

а) Что считает Леонардо главным способом познания? 

б) Является ли выбранный Леонардо путь познания философским, научным или, может 

быть, это иной путь познания? Поясните свой ответ. 

3. Прочтите высказывание Ф. Бэкона: 

"Человек, слуга и истолкователь природы, столько совершает и понимает, сколько 

постиг в порядке природы делом или размышлением и свыше этого он не знает и не может". 

а) Какую роль человеку отводит в процессе познания Ф. Бэкон? Должен ли 

исследователь ждать, когда природа сама себя проявит или он должен активно включаться 

в научный поиск? 

б) Ограничивает ли Ф. Бэкон человеческие возможности в деле изучения природы? 

Поясните свой ответ. 

4. "Для наук же следует ожидать добра только тогда, когда мы будем восходить по 

истинной лестнице, по непрерывным, а не прерывающимся ступеням — от частностей к 

меньшим аксиомам и затем к средним, одна выше другой, и, наконец, к самым общим. Ибо 

самые низшие аксиомы немногим отличаются от голого опыта. Высшие же и самые общие 

(какие у нас имеются) умозрительны и абстрактны, и в них нет ничего твердого. Средние 

же аксиомы истинны, тверды и жизненны, от них зависят человеческие дела и судьбы. А 

над ними, наконец, расположены наиболее общие аксиомы — не абстрактные, но 

правильно ограниченные этими средними аксиомами. 

Поэтому человеческому разуму надо придать не крылья, а, скорее, свинец и тяжести, 

чтобы они сдерживали всякий его прыжок и полет…".  
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а) О каком методе познания идет речь?  

б) Какие ступени должен пройти человек в процессе познания? 

5. Раскройте смысл лозунга Ф. Бэкона "Знание — сила". 

а) Какие перспективы он раскрывает перед человечеством? 

б) Какое отношение к природе формирует данный лозунг? 

в) Не является ли владение знанием одной из причин экологической катастрофы? 

6. Ф. Бэкон придерживался мнения, что "Лучше рассекать природу на части, чем 

отвлекаться от нее". 

а) Какие логические приёмы противопоставляются Ф. Бэконом?  

б) Правомерно ли такое противопоставление? 

7. "Те, кто занимался науками, были или эмпириками или догматиками. Эмпирики, 

подобно муравью, только собирают и довольствуются собранным. Рационалисты, подобно 

пауку, производят ткань из самих себя. Пчела же избирает средний способ: она извлекает 

материал из садовых и полевых цветов, но располагает и изменяет его по своему умению. 

Не отличается от этого и подлинное дело философии"1.  

а) Согласны ли вы с Бэконом? 

б) Почему Бэкон сравнивает свой метод с пчелой? 

в) Подтвердите конкретными примерами тесный и нерушимый союз опыта и рассудка 

в науке и философии. 

8. "Самое лучшее из всех доказательств есть опыт… Тот способ пользования опытом, 

который люди теперь применяют, слеп и неразумен. И потому, что они бродят и блуждают 

без всякой верной дороги и руководствуются только теми вещами, которые попадаются 

навстречу, они обращаются ко многому, но мало подвигаются вперед…". 

а) Какой способ познания отвергает Бэкон? 

б) Почему опыт является, по Бэкону, лучшим способом получения истины? 

9. Ф. Бэкон формулирует понятия призраков, которые встречаются в ходе познания: 

"Есть четыре вида призраков, которые осаждают умы людей… Назовем первый вид 

призраков — призраками рода, второй — призраками пещеры, третий — призраками рынка 

и четвертый — призраками театра". 

а) Какое содержание вкладывает Ф. Бэкон в понятие "призрак"? 

б) Какой смысл несет в себе каждый из призраков? 

в) Какой способ избавления от призраков познания предлагает Бэкон? 

10. "Чувственного опыта и интуиции хватает на очень немногое. Большая часть нашего 

знания зависит от дедуцирования и посредствующих идей… Способность, которая 

отыскивает средства и правильно применяет их для выявления достоверности в одном 

случае и вероятности в другом, есть то, что мы называем "разумом"… 

Разум проникает в глубины моря и земли, поднимает наши мысли до звезд, ведет нас 

по просторам мироздания. Но он далеко не охватывает действительной области даже 

материальных предметов, и во многих случаях он изменяет нам… 

Но разум совершенно изменяет нам там, где не хватает идей. Разум не простирается и 

не может простираться дальше идей. Рассуждения поэтому прерываются там, где у нас нет 

идей, и нашим соображениям приходит конец. Если же мы рассуждаем о словах, которыми 

не обозначаются никакие идеи, то рассуждения имеют дело только со звуками, и ни с чем 

иным…". 

а) Какое направление в гносеологии представлено в данном суждении? 

б) Какую роль в процессе познания, по Локку, играет разум? 

в) В чем ограниченность человеческого разума в процессе познания? 

11. Рассмотрите высказывание Р. Декарта: 

"В предметах нашего исследования надлежит отыскивать не то, что о них думают 

другие, или что мы предполагаем о них сами, но что-то, что мы ясно и очевидно можем 

усмотреть или надежно дедуцировать, ибо знание не может быть достигнуто иначе". 

                                                           
1 Там же. С. 488. 
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а) О каком методе познания говорится в данном высказывании? 

б) Каковы шаги данного метода? 

в) Какой критерий истинного знания предлагает Декарт?  

г) Против каких ошибок в ходе познания предостерегает Декарт? 

д) В чем заключается ограниченность предлагаемого метода познания? 

12. Французский философ Р. Декарт считал: "Мы приходим к познанию вещей двумя 

путями, а именно: путем опыта и дедукции… Опыт часто вводит нас в заблуждение, тогда 

как дедукция или чистое умозаключение об одной вещи посредством другой не может быть 

плохо построено, даже и у умов, весьма мало привычных к мышлению". 

а) Какое заблуждение вытекает из высказывания Декарта? 

б) На каких основаниях покоится столь высокая оценка дедуктивного метода? 

в) Какой способ мышления обнаруживается в высказывании Декарта? 

13. Дидро считал, что человека в процессе познания можно уподобить "фортепиано": 

"Мы — инструменты, одаренные способностью ощущать и памятью. Наши чувства — 

клавиши, по которым ударяет окружающая нас природа". 

а) Что неверно в такой модели? 

б) Как рассматривается проблема субъекта и объекта познания в этом процессе? 

14. И. Кант замечал в "Критике чистого разума": 

"Рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из 

соединения их может возникнуть знание".  

Правильна ли эта точка зрения? 

15. "Познание духа есть самое конкретное и потому самое высокое и трудное. Познай 

самого себя – это абсолютная заповедь ни сама по себе, ни там, где она была высказана 

исторически, не имеет значение только самопознания, направленного на отдельные 

способности, характер, склонности и слабости индивидуума, но значение познания того, 

что подлинно в человеке, подлинно в себе и для себя, — познание самой сущности как 

духа… 

Всякая деятельность духа есть поэтому постижение им самого себя, и цель всякой 

истинной науки состоит только в том, что дух во всем, что есть на небе и на земле, познает 

самого себя".  

а) Какая форма гносеологии представлена в данном суждении? 

б) Корректно ли сократовский принцип "познай самого себя" расширять до "познания 

самой сущности как духа"? 

16. "Чистая наука, стало быть, предполагает освобождение от противоположности 

сознания и его предмета. Она содержит в себе мысль, поскольку мысль есть также и вещь 

сама по себе, или содержит вещь самое по себе, поскольку вещь есть также и чистая мысль. 

В качестве науки истина есть чистое развивающееся самосознание и имеет образ 

самости, что в себе и для себя сущее есть осознанное понятие, а понятие, как таковое, есть 

в себе и для себя сущее. Это объективное мышление и есть содержание чистой науки".  

а) Проанализируйте данный текст и определите, на каких мировоззренческих позициях 

стоит автор. 

б) Стоит ли автор в теории познания на принципе отражения или принципе тождества 

бытия и мышления? 

17. Однажды Гегель на замечание, что его теории не согласуются с фактами, ответил: 

"Тем хуже для фактов".  

Как соотносятся теория и действительность?  

18. По образному сравнению В. Гете: "Гипотеза — это леса, которые возводят перед 

зданием и сносят, когда здание уже готово; они необходимы для разработчика; он не 

должен только принимать леса за здание". 

Против каких ошибок в познании предостерегает Гете? 

19. Прокомментируйте стихотворение Р. Тагора "Единственный вход": 

"Мы заблуждений страшимся, мы заперли накрепко дверь. 

А истина молвила: "Как же войти мне теперь?" 
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20. "Платон возвестил миру: "Нет большего несчастья для человека, как сделаться 

мисологом, то есть ненавистником разума… 

Если бы можно было в нескольких словах сформулировать самые заветные мысли 

Кьеркегора, пришлось бы сказать: самое большое несчастье человека – это безумное 

доверие к разуму и разумному мышлению. Во всех своих произведениях он на тысячи ладов 

повторяет: задача философии в том, чтобы вырваться из власти разумного мышления, найти 

в себе смелость «искать истину в том, что все привыкли считать парадоксом и абсурдом".  

"Задолго до Сократа греческая мысль в лице великих философов и поэтов со страхом и 

тревогой вглядывалась в зловещее непостоянство скоропреходящего и мучительного 

нашего существования. Гераклит учит, что все проходит и ничего не остается. Трагики с 

напряжением, равным которому мы не встречаем в мировой литературе, рисовали 

потрясающую картину ужасов земного бытия".  

а) В чем видит Шестов противоположность философской традиции сциентизма и 

антисциентистской концепции бытия человека Кьеркегора? 

б) Действительно ли античная онтология заложила основы экзистенциалистской 

концепции бытия? 

в) Является ли разум "самым большим несчастьем человека", как считал Кьеркегор? 

Выскажите свое мнение. 

21. "Как случилось, что А. Пуанкаре, который серьезно размышлял об относительности 

физических явлений, … упустил возможность осуществить великий подвиг в науке, 

обессмертивший имя А. Эйнштейна? Мне кажется, я ответил на этот вопрос, когда писал: 

"Пуанкаре занимал довольно скептическую позицию в отношении физических теорий, 

считая, что существует бесконечное множество различных логических эквивалентных 

точек зрения и образов, которые ученый выбирает лишь из соображений удобства. Этот 

номинализм, видимо, мешал ему правильно понять тот факт, что среди логически 

возможных теорий имеются теории, которые наиболее близки к физической реальности, 

ближе приспособлены к интуиции физика и более пригодны содействовать его поискам 

истины".  

а) Каков философский смысл этого рассуждения Л. де Бройля? 

б) Как с позиций естественнонаучного познания соотносятся теория и объективная 

реальность? 

в) Может ли помочь физику в достижении истины о физической реальности интуиция? 

Объясните, как? 

г) Какое направление в гносеологии было ближе А. Пуанкаре? 

22. "Варавка умел говорить так хорошо, что слова его ложились в память, как 

серебряные пятачки в копилку. Когда Клим спросил его: что такое гипотеза? — он тотчас 

ответил: — Это собачка, с которой охотятся за истиной".  

Какие свойства гипотезы определяет герой романа? 

23. В курьезах науки имеет место следующий факт. Если докладчик сообщал, что все 

его экспериментальные результаты прекрасно подтверждают предсказание теории, то 

физик П. Л. Капица замечал: "Ну что ж, вы сделали хорошее "закрытие". В науке 

существенный шаг вперед делает тот, кто обнаруживает явление, которое не может быть 

объяснено в рамках существующих представлений". 

Вскрыл ли П. Л. Капица действительное противоречие в научном познании? 

 

Темы рефератов: 

1. Рациональное и иррациональное в познании. 

2. Познание и творчество. 

3. Понятие истины в современных философских концепциях. 

4. Взаимосвязь языка, мышления и мозга. 

5. Значение опыта в процессе познания. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите специфику понятий «субъект» и «объект» познания? 

2. Существуют ли принципиальные отличия между агностицизмом, релятивизмом и 

скептицизмом? 

3. В чем состоит специфика познавательной деятельности? Как соотносятся идеальное 

и материальное в практике? 

4. Какие выводы следуют из абсолютизации истины или преувеличения момента 

относительности в ней? 

5. Сопоставьте понятия «истина», «ложь», «заблуждение», «мнение», «вера». 

6. Охарактеризуйте понятие истины с точки зрения конвенционализма, прагматизма, 

диалектического материализма. 

7. Может ли объективно истинное значение с течением времени стать ложным? Если 

да, то приведите примеры подтверждающие это. 

 

Тема 3. Бытие человека как проблема философии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблема становления человека. Биологическое и социальное в человеке. 

2. Структура человеческой деятельности и ее основные формы. 

3. Этическая и эстетическая характеристика человеческого бытия. Индивид, личность, 

индивидуальность. 

4. Вопрос о смысле жизни человека. Различные позиции в философии. 

 

Термины: 

Антропосоциогенез, филогенез, онтогенез, практика, этика, эстетика, деятельность, 

труд, индивид, индивидуальность, личность, отчуждение, философская антропология. 

 

Задания для проверки уровня компетенций: 

1. Прочтите фрагмент произведения Дж. Локка: «Так разум ставит человека выше 

остальных чувствующих существ и дает ему все то превосходство и господство, которое он 

имеет над ними, то он, без сомнения, является предметом, заслуживающим изучения уже 

по одному своему благородству. Разумение, подобно глазу, давая нам возможность видеть 

и воспринимать все остальные вещи, не воспринимает самое себя: необходимо искусство и 

труд, чтобы поставить его на некотором отдалении и сделать собственным объектом. Но 

каковы бы ни были трудности, лежащие на пути к этому исследованию, чтобы не держало 

нас в таком неведении о нас самих, я уверен, что всякий свет, который мы сможем бросить 

на свои собственные умственные силы, всякое знакомство со своим собственным разумом 

будет не только очень приятно, но и весьма полезно, помогая направить наше мышление на 

исследование других вещей…».  

а) Какова главная мысль фрагмента? Согласны ли вы с мнением философа? Ответ 

аргументируйте. 

б) Как следует понимать слова Дж. Локка о том, что «знакомство с собственным 

разумом может быть не только очень приятно, но и полезно»? В чем заключается эта 

польза? 

2. «То обстоятельство, что человек может обладать представлением о своем Я, 

бесконечно возвышает его над всеми другими существами, живущими на Земле. Благодаря 

этому он личность, и в силу единства сознания при всех изменениях, которые он может 

претерпевать, он одна и та же личность, т. е. существо, по своему положению и достоинству 

совершенно отличное от вещей, каковы неразумные животные, с которыми можно 

обращаться и распоряжаться как угодно. Это справедливо даже тогда, когда человек еще не 

может произнести слово Я: ведь он все же имеет его в мысли; и во всех языках, когда 
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говорят от первого лица, всегда должны мыслить это Я, хотя вы это сознание самого себя… 

и не выражали особым словом. Эта способность (а именно способность мыслить) и есть 

рассудок.  

Но примечательно, что ребенок, который уже приобрел некоторый навык в речи, все 

же лишь сравнительно поздно (иногда через год) начинает говорить от первого лица, а до 

этого говорит о себе в третьем лице («Карл хочет есть, гулять» и т.д.); когда же он начинает 

говорить от первого лица, кажется, будто он прозрел. С этого дня он никогда не 

возвращается к прежней манере говорить. Прежде он только чувствовал себя, теперь он 

мыслит себя. … 

То обстоятельство, что ребенок в первую четверть года после своего рождения не умеет 

ни плакать, ни улыбаться, также как будто зависит от развития некоторых представлений 

об обиде и несправедливости, указывающих уже на наличие разума. Если же он в этот 

промежуток времени начинает следить глазами за блестящими предметами, которые 

держат перед ним, то это самое начало развития восприятий (схватывания чувственного 

представления), имеющего целью расширить их до познания предметов (внешних) чувств, 

т.е. до опыта».  

а) Какие основания для выделения человека «от других существ, живущих на Земле», 

И. Кант считал правомерными? 

б) Как эти основания связаны со способностью человека осознать самого себя? 

в) Согласны ли вы с утверждением И. Канта о том, что изменение формы высказывания 

человека о себе отражает развитие самопознания? 

3. «Прежде человек значило смертный; но это определение не точно и даже не верно. В 

строгом смысле слова человек не смертный, а сын умерших отцов, т.е., смерть мы знаем не 

в себе, а лишь по предшествующим случаям, смертный есть индукция, а не дедукция». Как 

Вы понимаете высказывание русского философа? 

4. Объясните следующее высказывание И. Канта: «Две вещи наполняют душу всегда 

новым и более сильным удивлением и благовением, чем чаше и продолжительнее мы 

размышляем о них, – звездное небо надо мной и моральный закон во мне». 

5. Дайте философский анализ следующих высказываний о свободе: 

а) «Свобода означает отсутствие сопротивления (под сопротивлением я разумею 

внешние препятствия для движения)… Из употребления слов «свобода воли» можно 

сделать заключение не о свободе воли, желания или склонности, и лишь о свободе человека, 

которая состоит в том, что он не встречает препятствий к совершению того, к чему влекут 

его воля, желания или склонности». (Т. Гоббс) 

б) Свобода приходит вместе с человеком… Она есть бытие человека… Индивид 

полностью и всегда свободен». (Ж.-П. Сартр) 

в) «Свобода есть познанная необходимость». (Б. Спиноза) 

6. «Если выбирать между Фаустом и Прометеем, я предпочитаю Прометея» — эта 

сентенция принадлежит О. Бальзаку. Прометей, открывший, если верить легенде, секрет 

огня человеку, стал символом технических и научных достижений цивилизации. Фауста же 

волновала проблема смысла земного существования и поиска счастья человека. Как бы вы 

решили эту дилемму? Аргументируйте свое решение. 

7. Французский философ и писатель А. Камю писал в книге «Бунтующий человек», что 

идейность ведет к безнравственности. По его мнению, за отдельного человека, может быть, 

и стоит отдать жизнь, но за идею не стоит. Люди, умирающие за идею, считает А. Камю, не 

должны в XX веке вызывать уважение. 

Согласны ли Вы с такой точкой зрения? Если нет, то почему? 

8. В книге «Бытие и ничто» Ж.-П. Сартр утверждает: «Абсурдно, что мы родились, 

абсурдно, что мы умрем». Сравните это суждение с высказыванием выдающегося физика 

Э. Шредингера: «откуда я произошел и куда направляюсь? Таков великий существенный 

вопрос, одинаковый для всех нас. У науки нет никакого ответа на этот вопрос».  

а) Что объединяет Ж.-П. Сартра и Э. Шредингера?  

б) Как ответить на поставленные Э. Шредингером вопросы с философских позиций? 
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9. Антуан Сент-Экзюпери справедливо заметил, что объем знаний еще далеко не все. 

«Какая-нибудь посредственность, недавно закончившая политехнический институт, — 

писал он, — знает о природе и ее законах больше, чем Декарт, Паскаль и Ньютон. Однако 

она не способна сделать и одного единственного духовного шага из тех, на которые были 

способны Декарт, Паскаль, Ньютон».  

Дайте анализ этому суждению французского писателя. Согласны ли Вы с ним? 

10. Как вы понимаете слова Н. Бердяева «Меня никогда не интересовал объект, 

познание объекта, меня интересует судьба субъекта, в которой трепещет вселенная. Смысл 

существования субъекта, который есть микрокосм». 

 

 

Темы рефератов: 

1. Человек как объект философского рассмотрения: исторический и логический 

аспекты. 

2. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. Проблема 

бессмертия. 

3. Проблема человека в западной философии XX века. 

4. Феномен человека в русской философии. 

5. Проблема смысла жизни в произведениях А. Камю. 

6. Человек и машина. Научный прогноз. 

7. Религиозные концепции бытия человека. 

 

Тема 4. Философия общества 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие общества. Материальное и идеальное в бытии общества. 

2. Общественное бытие и общественное сознание, их структура и взаимодействие, 

материальное производство. 

3. Социальная структура как многоуровневое образование. 

4. Социальный прогресс и его критерии. Специфика законов общественного развития. 

 

Термины: 

Общество, социальная среда, общественное бытие и сознание, общественная 

формация, производительные силы, производственные отношения, социальная группа, 

класс, страты, стратификация, историческая общность, государство, гражданское 

общество, идеология, общественная психология, массовое сознание, субъект истории, 

движущие силы истории, индустриальное и постиндустриальное общество, социальное 

прогнозирование, общественный прогресс. 

 

Задания для проверки компетенций: 

1. Сопоставьте понятия «общество», «община», «общение». 

2. Сравните смысл слова «закон» в словосочетаниях «закон физики», «правовой 

закон», «закон общественного развития». 

3. Какие критерии были положены К. Марксом в основание формационной типологии 

общества? 

4. Какие типологии общественного развития вам известны? 

5. Назовите основные формы общественного сознания. Определите их роль в культуре 

и жизни общества? 

6. Является ли социальность внутренним или внешним качеством бытия человека? 

7. Есть ли в человеческой истории смысл, цель, направленность? Предполагает ли 

концепция прогресса наличие этих факторов в истории? 
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8. Общество в целом, отдельные классы, социальные слои и организации смотрят на 

мир сквозь призму своих социальных интересов. Под воздействием общественных 

интересов образуется определенное видение мира. Вот этот механизм видения, а также его 

результаты, созданные под воздействием общественных интересов, называют 

общественным сознанием.  

Попытайтесь из сказанного сформулировать общее определение общественного 

сознания. 

9. Допустим, что общественное сознание сводится к сумме индивидуальных сознаний. 

Какие выводы из этого допущения следуют? Каково соотношение между общественным и 

индивидуальным сознанием? 

10. Формирование образа врага – это сознательное манипулирование 

общественным мнением. Как Вы относитесь к этому явлению? Приведите примеры в 

доказательство своего мнения. 

11. Дайте анализ следующему положению. «Существенное отличие человеческого 

общества от общества животных состоит в том, что животные в лучшем случае собирают, 

между тем как люди производят. Уже одно это, правда, основное, различие делает 

невозможным простое перенесение законов животного общества на человеческое 

общество».  

а) Почему это отличие Ф. Энгельс считаем основным? 

б) В силу каких причин невозможно перенесение закона из области биологии на 

социальную жизнь? 

12. «Название «Социология» в первый раз было предложено Контом для обозначения 

науки об обществе. Я тоже принял этот термин… 

Что такое общество? Мы имеем полное право смотреть на общество как на особое 

бытие… ибо хотя оно и слагается из отдельных… единиц, однако же постоянное 

сохранение, в течение целых поколений и даже веков, известного общественного сходства 

в группировке этих единиц, в пределах занимаемой каждым обществом местности, 

указывает на конкретность составляемого ими агрегата. И эта-то именно черта и доставляет 

нам нашу идею об обществе… 

Общество есть организм…Постоянные отношения между членами общества 

аналогичны постоянным отношениям между частями живого существа». 

а) В чем несостоятельность организмической концепции общества? 

б) Что для понимания целостности общества дает его уподобление организму? 

в) Как с понятием организма связывается идея сложной дифференциации и 

организации общественной жизни? 

13. «Общественные науки рассматривают надорганические явления… 

Надорганические явления в… развитом виде обнаруживаются только в человеке и в 

цивилизации…Надорганика тождественна сознанию во всех своих явно выраженных 

проявлениях. Феномен надорганики включает язык, науку и философию, религию и 

искусство, … право и этику, нравы и манеры, технические изобретения и процессы, начиная 

от простейших орудий труда и кончая самыми сложными машинами, дорожное 

строительство, зодчество, возделывание полей и садов, приручение и дрессировку 

животных и т.д., а также социальные институты. Это все надорганические явления, 

поскольку они являются различных форм сознания; они не возникают в результате голых 

рефлексов или инстинктов… 

Другими словами, в своих развитых формах надорганика находится исключительно в 

сфере взаимодействующих людей и продуктов их взаимодействия… 

Научные знания, философская мысль, эстетические вкусы и другие составляющие 

надорганики не наследуются биологически, люди получают их от других людей благодаря 

непрекращающемуся взаимодействию с культурой как носителем надорганических 

ценностей… 

В этом смысле надорганическая культура может рассматриваться как прямой или 

косвенный продукт взаимодействия между людьми».  
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а) в чем отличие теории Спенсера от теории П. Сорокина? 

б) Что такое «надорганика» по Сорокину? Что она включает в себя? Корректно ли 

выражение П. Сорокина: «Надорганика тождественна сознанию»? Против кого направлено 

это выражение? В чем его уязвимость? 

14. «В социокультурном мире существуют миллионы различных организованных 

групп или систем, начиная с организационных групп или социальных систем, начиная с 

организованных диад и триад и кончая такими большими социальными системами, как 

империи и всемирные религиозные объединения, насчитывающие несколько миллионов 

членов и огромную массу материальных носителей, с помощью которых они 

функционируют. Это огромное множество социальных систем можно классифицировать 

различным образом в зависимости от цели классификации… 

Важные односторонние группы (построенные и сгруппированные вокруг одного ряда 

основных ценностей):  

А. Биосоциальные: 1) расовые; 2) половые; 3) возрастные. 

Б. Социокультурные: 4) род; 5) территориальное соседство; 6) языковая, этническая и 

национальные группы; 7) государство; 8) профессиональные группы; 9) экономические; 10) 

религиозные; 11) политические; 12) «идеологические» группы (научные, философские, 

эстетические, образовательные, этические, группы отдыха и развлечений); 13) 

номинальные группы элиты (великие вожди, гении и исторические личности). 

Важные многосторонние группы (объединенные вокруг комбинации двух или более 

рядов ценностей): 1) семья; 2) клан; 3) племя; 4) нация; 5) каста; 6) социальный порядок или 

сословие (типа средневековой аристократии, духовенства, буржуазии, свободного класса 

рабочих и крестьян и несвободных крепостных); социальный класс». (Сорокин П. 

Социологические теории современности. – М., 1992 – С. 42–43) 

а) Как Вы оцениваете намерение дать универсальную классификацию существующих 

социальных структур? 

б) Насколько классификация П. Сорокина реализует эту задачу? 

в) Какие замечания по предложенной классификации Вы могли бы сделать? 

г) Какие позитивные моменты Вы могли бы отметить в попытке П. Сорокина? 

 

 

Темы рефератов: 

1. Понятие общества в истории философии. 

2. Формационный и цивилизационный подходы к обществу. 

3. Индустриальное и постиндустриальное общество. 

4. Личность и общество. Типы и социальные роли личности. 

5. Теория социальной стратификации. 

6. Концепции общественного прогресса в истории философии. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сопоставьте понятия «общество», «община», «общение». 

2. Сравните смысл слова «закон» в словосочетаниях «закон физики», «правовой 

закон», «закон общественного развития». 

3. Какие критерии были положены К. Марксом в основание формационной 

типологии общества? 

4. Какие типологии общественного развития вам известны? 

5. Назовите основные формы общественного сознания. Определите их роль в 

культуре и жизни общества? 

6. Является ли социальность внутренним или внешним качеством бытия 

человека? 

7. Есть ли в человеческой истории смысл, цель, направленность? Предполагает 

ли концепция прогресса наличие этих факторов в истории? 
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