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1. Цель освоения дисциплины – изучение исторических этапов развития философии,
философских категорий и методологии, базовых концепций философского знания.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Дисциплина относится к Базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»
ООП бакалавриата и является обязательной для подготовки студентов по направлению «Документоведение и архивоведение». Изучение философии предполагает
установление и развитие междисциплинарных связей с такими дисциплинами как
культурология, социология, политология, психология.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины.
В результате изучения базовой части цикла студент должен:
– знать основные этапы развития философской мысли, тенденции и проблемы в развитии современных философских направлений и школ; важнейшие системы
наук естественнонаучного и гуманитарного цикла; понимать роль философии в современных интеграционных процессах;
– уметь интерпретировать философские тексты, использовать фундаментальные знания философской методологии и основных концепций конкретных наук
в сфере профессиональной деятельности;
– владеть современной философской терминологией, навыками разностороннего анализа ведущих философских, идеологических и социально-политических
доктрин, концептуальным аппаратом современного философского и научного исследования.
Процесс освоения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
 способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность применять научные методы при исследовании объектов профессиональной деятельности (ПК-1).
4. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (пять) зачетных единиц, 180 часов.
Форма промежуточной аттестации – экзамен.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

п/п

Тема занятий

Лекция

Семинар

Сам. работа

Раздел 1. Основные этапы развития философской мысли
Предмет и метод философии, ее
2
2
структура
2. Философия Древнего Востока
1
3
3. Античная философия
1
3
4. Средневековая философия
1
3
5. Европейская философия эпохи
1
3
Возрождения
6. Европейская философия XVII–
1
3
XVIII в.
1
3
7. Немецкая классическая философия
8. Философия середины ХIX – начала
2
2
ХХ веков
9. Современная зарубежная филосо2
2
фия
10. Русская философия: традиции и
2
2
особенности
Раздел 2. Основы философского понимания мира
11. Бытие. Материя, ее основные фор2
2
мы, структура
12. Сознание, его происхождение и
2
2
сущность
1
3
13. Философские концепции развития
14. Сущность и структура познава2
2
тельного процесса
Раздел 3. Социальная философия
2
2
15. Общество и природа
2
2
16. Проблема человека в философии
17. Философия истории. Культура и
2
2
цивилизация
18. Глобальные проблемы современно1
3
сти. Глобализация, ее основные
черты
28
44
Всего – 180 часов.
Итого:
1.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Тема 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ФИЛОСОФИИ, ЕЕ СТРУКТУРА

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
6
6
6

6
6
6
6
108

Истоки философии. Философия и мировоззрение. Понятие мировоззрения, его
роль в жизни человека и общества. Структура, формы и исторические типы мировоззрения
(миф,
религия,
философия).
Философия
как
системнорационализированное мировоззрение. Понятие научно-философского мировоззрения. Философия и наука.
Основные проблемы философии: человек и мир, бытие и сознание. Структура
философского знания: онтология, гносеология, логика и аксиология. Основной вопрос философии.
Типы философских концепций (материализм и идеализм, монизм, дуализм и
плюрализм, рационализм и сенсуализм). Функции философии. Философия в системе
культуры.
Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ
Тема 2. ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
Общие закономерности возникновения и развития восточной и западной философии, их отличительные черты. Древнеиндийская философия. Упанишады как
философская составляющая ведической культуры. Учение о карме. Шесть классических школ – веданта, миманса, ньяя, йога, санкхья, вайшешика. Джайнизм – учение
об освобождении страстей. Четыре «благородных истины» буддизма.
Шесть школ древнекитайской философии – школа инь и ян, конфуцианство,
моизм, школа имен, легизм, даосизм. Диалектика «Дао»: инь и ян (земного и небесного). Учение Конфуция. Социальные идеалы и социальные порядки. Концепция
идеального человека. Влияние конфуцианства на философскую традицию Китая.
Тема 3. АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Концепции первоначала мира в античной философии (вода, воздух, огонь,
число, атом). Космоцентризм античной философии. Проблема бытия в философии
элеатов, Демокрита, Платона, Аристотеля. Проблема бесконечности и развитие античной диалектики. Место и роль проблемы человека в структуре древнегреческого
философского знания. Человек как часть космоса (досократики), как «мера всех вещей» (софисты), как «общественное или политическое животное» (Аристотель).
Этический рационализм Сократа.
Философия Платона. Учение об идеях. Проблема души и тела. Концепция
«идеального государства». Философская концепция Аристотеля. Понятие материи и
формы. Критика платоновского учения об идеях.
Эллинистический период античной философии (скептицизм, стоицизм, эпикуреизм, кинизм).
Тема 4. СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

Философия мусульманского Средневековья. Калам – мусульманская схоластика. Суфизм как особая форма философского мировоззрения. Византийская религиозная философия – исихазм.
Утверждение христианства и средневековый способ философствования. Основные черты средневековой философии (теоцентризм, креационизм, провиденциализм и эсхатологизм). Этапы средневековой философии: апологетика, патристика,
схоластика.
Августин Блаженный, крупнейший представитель западной патристики. Концепция времени и концепция Божественного предопределения и благодати. Августин Блаженный «О граде Божьем».
Специфика средневековой схоластики. Проблема соотношения знания и веры.
Фома Аквинский как представитель зрелой схоластики. Доказательства бытия Бога
(космологическое, каузальное, онтологическое, догматическое и телеологическое).
Проблема универсалий. Философский смысл полемики реалистов и номиналистов.
Мистицизм М. Экхарта. Поздняя схоластика.
Тема 5. ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Возрождение как эпоха гуманизма, его историческая и социальноэкономическая обусловленность. Проблема Возрождения в философии и науке. Антропоцентризм и гуманизм (Ф. Петрарка, Л. Валла). «Христианский гуманизм» Э.
Роттердамского.
Кризис христианского мировоззрения, формирование научной картины мира.
Мир как бесконечная Вселенная (Н. Коперник, Дж. Бруно). Гелиоцентризм. Пантеизм как специфическая черта натурфилософии Возрождения. Николай Кузанский и
принцип совпадения противоположностей.
Социально-политические учения (Н. Макиавелли) и социальные утопии (Т.
Мор, Т. Кампанелла) эпохи Возрождения.
Реформация и её взаимосвязь с философской мыслью. Теория «двух истин».
Учения М. Лютера, Ж. Кальвина. Влияние протестантизма на формирование капиталистического типа хозяйства Европы.
Тема 6. ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ XVII–XVIII вв.
Научная революция ХVII века и разработка новой картины мира. Связь гносеологии и онтологии в философии Нового времени. Эмпиризм и рационализм.
Ф. Бэкон и разработка проблемы научного метода. Учение об идолах. Рационализм Декарта: учение о самосознании, врожденных идеях, методе научного познания. Метафизика Декарта: субстанция и её атрибуты. Пантеизм Спинозы. Лейбниц: идея множественности субстанций; учение о бессознательных представлениях.
Проблемы бытия и познания в английской философии ХVII – нач. ХVIII вв.
(Дж. Локк, Д. Юм, Дж. Беркли). Человек, государство и общество в философских
теориях Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, К. Гельвеция.

Тема 7. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ
Общая характеристика классической немецкой философии. «Трансцендентальная» философия И. Канта: активность субъекта познания, соотношение явления
и сущности, априорные формы чувственности, рассудка и разума. «Вещь в себе» и
«вещь сама по себе». Агностицизм И. Канта. Социально-философские взгляды Канта: общественный прогресс, гражданское общество, соотношение морали и политики. «Категорический императив».
Диалектический метод Гегеля. Система категорий диалектики. Противоречие
между методом и системой. Гегелевская философия истории, государства, права и
свободы.
Антропологический материализм Фейербаха. Принцип тождества бытия и
чувственности. Этико-философские взгляды Фейербаха: «новая философия» как
«новая религия», учение об «этике любви». Влияние немецкой классической философии на философскую традицию ХIХ–ХХ вв.
Тема 8. ФИЛОСОФИЯ СЕРЕДИНЫ ХIX – НАЧАЛА ХХ вв.
Формирование марксистской философии. Материалистическое понимание истории
и
материалистическая
диалектика.
Сущность
диалектикоматериалистического понимания истории. Понятие отчуждения. Неизбежность
классовой борьбы.
Позитивизм как преодоление классической философии, как «система положительного знания». О. Конт – основатель позитивизма. Концепция трех стадий развития интеллекта. «Второй позитивизм» или эмпириокритицизм (Э. Мах, Р. Авенариус), его связь с кризисом механико-материалистического обоснования физики.
Философия жизни. Иррационализм философии А. Шопенгауэра, «воля к жизни». Волюнтаризм Ницше, «воля к власти». Понятие «сверхчеловека» как субъекта
«новой морали». Интуитивизм А. Бергсона.
Тема 9. СОВРЕМЕННАЯ ЗАРУБЕЖНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Неопозитивизм, его основные направления. Сущность логического позитивизма (Р. Карнап, Б. Рассел и др.). Физикализм. Принцип верификации.
Психоаналитическая философия. Учение Фрейда о структуре человеческой
психики. «Я», «Сверх-Я» и «Оно». Сублимация. Неофрейдизм (Э. Фромм, В. Райх,
Г. Маркузе) и учение К.Г. Юнга.
Философия экзистенциализма, его исторические и духовные предпосылки и
условия формирования. Экзистенциализм в Германии: М. Хайдеггер («Бытие и время»), К. Ясперс («Разум и экзистенция»). Классики французского экзистенциализма:
Ж.-П. Сартр (повесть «Тошнота», трактат «Бытие и ничто») и А. Камю («Миф о Сизифе», «Бунтующий человек», «Посторонний»). Философская герменевтика. Проблема понимания языка и традиции. Х. Гадамер «Истина и метод».
Философский структурализм. К. Леви-Строс – структурно-семиотический
анализ культуры первобытных народов. Формальная школа 1920-х гг. в СССР. В.Я.
Пропп «Морфология сказки». Ю.М. Лотман «Структура художественного текста».

Постструктурализм (постмодернизм) (Ж. Деррида, М. Фуко). Метод деконструкции.
Образ и симулякр.
Тема 10. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ТРАДИЦИИ И ОСОБЕННОСТИ
Зарождение основ философской культуры в Киевской Руси. Московский период развития русской философии. Религиозно-философские учения нестяжателей и
иосифлян. Социально-политическая концепция «Москва – Третий Рим». Социальная
философия А.Н. Радищева.
Философия истории П.Я. Чаадаева. «Философические письма». Славянофильство и западничество. Народничество. Место России в истории и пути ее развития.
Материалистические взгляды русских революционных демократов А.И. Герцена и
Н.Г. Чернышевского.
Философские идеи Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. Русская религиозная
философия. «Философия всеединства» и учение о богочеловечестве В.С. Соловьева.
«Философия свободы» Н.А. Бердяева. Интуитивизм в России: Е.Н. Трубецкой, С.Л.
Франк.
Русский космизм. «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова. Антропокосмизм
В.И. Вернадского.
Марксистская философия в России (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Философская
мысль в советский и реформационный периоды.
Раздел 2. ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКОГО ПОНИМАНИЯ МИРА
Тема 11. БЫТИЕ. МАТЕРИЯ, ЕЕ ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ, СТРУКТУРА
Философский смысл понятия бытия. Проблема бытия в истории философии
(Парменид, Гераклит, Демокрит, Платон, К. Маркс, М. Хайдеггер).
Разнообразие форм бытия. Бытие неживой природы. Бытие живой неодухотворенной природы. Специфика человеческого существования: бытие конкретных
людей, общественное бытие, бытие идеального. Бытие и небытие, их соотношение.
Понятие субстанции. Проблема субстанции в истории философии. Учения о
природных первоначалах (стихиях) в восточной и античной философиях. Особые
виды первоначал в историко-философской мысли: апейрон, числа, атомы, идеи, мировой дух, мировой разум и др.
Понятие материи, его формирование в истории философской мысли. Философское и естественнонаучное понимание материи. Определение материи. Современная наука о строении материи: микро-, макро- и мегамир. Современная космология и космогония, теория Большого взрыва. Структурные уровни организации материи. Принцип неисчерпаемости и сохранения материи.
Способы и формы существования материи. Понятие движения. Движение и
покой, движение и развитие. Формы движения материи, их качественная специфика
и взаимосвязь. Субстанциональная и релятивистская концепции пространства и
времени.

Тема 12. СОЗНАНИЕ, ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ И СУЩНОСТЬ
Происхождение и сущность сознания. Сознание – высшая форма психического отражения, продукт общественно-исторической практики. Роль труда в формировании и развитии сознания. Идеальное как свойство психического отражения реального. Интенциональность сознания.
Проблема сознания в истории философии. Марксистская концепция вторичности сознания, его обусловленности внешними для него факторами. Понятие общественного сознания. Современные философские концепции сознания.
Функции сознания. Творческая активность сознания. Понятие ума, души, духа. Сознание и язык. Единство языка и сознания. Философские аспекты кибернетического моделирования деятельности мозга. Проблема искусственного интеллекта.
Структура сознания. Сознание и самосознание. Формирование самосознания.
Сознательное и бессознательное. Структура бессознательного. Воображение, интуиция и творчество.
Тема 13. ФИЛОСОФСКИЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
Развитие как важнейшая проблема в философии. Формирование идеи развития
в философии. Античная стихийная диалектика. Зарождение научных знаний и возникновение идеи эволюции.
Теоретическая система диалектики в философии Гегеля. Особенности марксистской диалектики. Диалектика как учение об универсальных связях, изменении и
развитии. Принцип детерминизма и его основные трактовки. Категории причины и
следствия. Причинность и закономерность. Закон как выражение необходимости.
Категории и законы диалектики.
Софистика, эклектика, метафизика как альтернативы диалектики. Синергетика
как новая концепция развития, основанная на принципе самодвижения и саморазвития материи, способности неживой, неорганической природы к самоорганизации.
Синергетика о множественности альтернативных путей развития.
Тема 14. ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ
Проблема познания в истории философской мысли. Проблема познаваемости
мира, оптимизм, скептицизм, агностицизм. Познание как отражение объективного
мира, как социально-опосредованный, исторически развивающийся процесс отношения человека к миру. Творческий характер отражения. Образ как гносеологическая категория.
Познание как процесс и результат деятельности человека. Субъект и объект
познания. Многообразие форм знания и познавательной деятельности. Специфика
научного познания. Познание и человеческий опыт. Практика как основа и цель познания.
Чувственное и рациональное в познании. Ощущение, восприятие, представление. Единство образного и знакового в чувственном познании. Рациональное позна-

ние, его формы: понятие, суждение, умозаключение. Единство чувственного и рационального в познании. Природа интуиции и ее роль в научном познании и художественном творчестве. Другие способы (кроме философского) познания реальности
(обыденное знание, миф, художественное познание, религиозное познание, научное
познание).
Эмпирическое и теоретическое познание. Общелогические и научные методы
познания. Анализ и синтез, индукция и дедукция, абстрагирование и идеализация.
Формы научного познания (научный факт, гипотеза, теория).
Проблема истинности знания. Учение об истине в истории философии. Истина
абсолютная и относительная. Истина как процесс. Истина и достоверность, истина и
заблуждение. Критерий истины. Знание и вера, их соотношение.
Раздел 3. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Тема 15. ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО
Природа как основа существования и развития общества. Эволюция философских представлений о взаимодействии общества и природы. Понятие космо-, гео-,
биосферы. Человек как природное существо. Природная основа общественного бытия человека.
Взаимодействие общества и природы. Естественная и искусственная среда
обитания, изменение их роли в обществе в ходе исторического развития. Географическая среда. Воздействие природы на общество. Географический детерминизм, его
основные представители (Ш. Монтескье, И.-Г. Гердер, Г. Бокль). Понятие геополитики. О влиянии космоса на человечество: концепции А.Л. Чижевского и Л.Н. Гумилева.
Противоречивый характер взаимодействия общества и природы. Понятие экологии. Взаимосвязь общества и природы на современном этапе общественного развития. Учение о ноосфере (В.И. Вернадский, Т. де Шарден). Концепция коэволюции
общества и природы. Экологический императив.
Философское понимание общества. Основные подходы к пониманию общества. Духовная, социальная, экономическая и политическая сферы общества, их характеристика. Развитие общества и динамика социальных процессов. Движущие силы развития общества. Основные формы развития общества. Динамика развития
общества и социальных процессов. Критерии общественного прогресса.
Тема 16. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ
Проблема человека в истории философии. Понятие человека в Античности.
Христианская концепция человека. Человек в философии эпохи Возрождения и Нового времени. Учение о человеке в немецкой классической философии. Подход к
проблеме человека в русской философии XIX–ХХ вв. Проблема человека в современной западной философии.
Проблема антропосоциогенеза. Соотношение биологического и социального в
человеке. Биологизаторские и социологизаторские концепции.

Сущность и существование человека. Личность как продукт социализации и
культурного развития. Индивид, индивидуальность, личность. Проблема жизни и
смерти человека. Смысл и цель жизни человека.
Типы ценностных ориентаций в жизни человека и способы их обоснования в
истории философии (эвдемонизм, гедонизм, аскетизм, утилитаризм и т.д.). Свобода
и ответственность. Объективные и субъективные условия реализации свободы.
Современная концепция антроподицеи.

5.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы к теме 1:
Как вы ответите на вопрос: «Что такое философия?»
Охарактеризуйте исторические типы мировоззрения.
Сформулируйте основной вопрос философии.
Назовите философские концепции бытия.
Назовите основные функции философии и объясните, как они связаны с общественно-исторической практикой людей.
Контрольные вопросы к теме 2:

1. В чем заключаются основные особенности древнеиндийской и древнекитайской философии?
2. Перечислите сначала ортодоксальные школы древнеиндийской философии,
затем неортодоксальные.
3. Объясните структуру «колеса причинности» и его предназначение.
4. Перечислите шесть школ древнекитайской философии.
5. В чем состоит различие между понятиями «благородный муж» и «совершенномудрый»?
Контрольные вопросы к теме 3:

1. Какие проблемы разрабатывала античная философия?
2. Что философы Милетской школы считали основой и первоначалом всего сущего?
3. Каков вклад Сократа в развитие философской мысли?
4. В чем состоит особенность философии Платона? Раскройте сущность его философии.

5. Как Аристотель рассматривал взаимодействие идей и вещей, чем это учение
отличается от учения Платона?
6. Каково историческое значение античной философии?
Вопросы к семинару:
1. Основные концепции первоначала мира в античной философии.
2. Учение Парменида о бытии.
3. Философская концепция Платона.
4. Особенность этического рационализма Сократа.
5. Аристотель – вершина древнегреческой философии.
Контрольные вопросы к теме 4:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назовите определяющие признаки средневековой философии.
Как Августин трактует время и человеческую историю?
Укажите основные положения учения Фомы Аквинского.
В чем состояла полемика рационалистов и номиналистов?
Каковы особенности арабской средневековой философии?
Какие положительные идеи были разработаны средневековыми мыслителями?

Вопросы к семинару:
1. Учение Августина Блаженного о свободе воли.
2. Фома Аквинский – центральная фигура западноевропейской схоластики. Пять
доказательств существования Бога.
3. Проблема знания и веры в средневековой философии.
4. Проблема универсалий: полемика реалистов и номиналистов.
5. Исихазм. Основные черты, влияние на русскую философию.

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы к теме 5:
Назовите основные черты философии эпохи Возрождения?
Чем отличается философия эпохи Возрождения от средневековой философии?
Как философы эпохи Возрождения рассматривают человека?
Каковы особенности натурфилософии эпохи Возрождения?
Повлияла ли философия Возрождения на философию Нового времени?

Контрольные вопросы к теме 6:
1. Каковы особенности развития философской мысли XVII века в Европе?
2. Какие методы познания развивали Ф. Бэкон и Р. Декарт?
3. Раскройте сущность субъективного идеализма Дж. Беркли.
4. Какие основные социально-философские концепции были разработаны философами XVIII века?

Контрольные вопросы к теме 7:

1.
2.
3.
4.
5.

Какова заслуга И. Канта и Г.-В.-Ф. Гегеля в разработке теории познания?
На каком основании И. Кант делал вывод о непознаваемости мира?
Что такое «категорический императив» в философии И. Канта?
Каковы, по Гегелю, основные этапы развития Абсолютной идеи?
В чем состоит антропологизм материалистической философии Л. Фейербаха?

Вопросы к семинару:
1. Сущность агностицизма И. Канта.
2. Категорический императив И. Канта.
3. Главный трансцендентальный вопрос философии И. Канта.
4. Идеалистическая диалектика Г.-В.-Ф. Гегеля, противоречие между методом и
системой.
5. Антропологический материализм Л. Фейербаха и его ограниченность.
Контрольные вопросы к теме 8:
1. Назовите основные источники философии марксизма.
2. Каковы основные положения диалектико-материалистического понимания истории?
3. В чем состоит суть позитивистской философии О. Конта?
4. Почему позитивизм получил широкое распространение в XIX и ХХ веках?
5. Какие основные философские концепции разработал А. Шопенгауэр?
6. В чем сущность концепции «сверхчеловека» в философии Ф. Ницше?
Вопросы к семинару:
1. Основные черты марксистской философии.
2. Концепция материалистической диалектики.
3. Позитивизм – преодоление классической философии.
4. Иррационализм философии А. Шопенгауэра. Волюнтаризм Ницше.
5. Интуитивизм А. Бергсона. «Творческая эволюция».
Контрольные вопросы к теме 9:

1.
2.
3.
4.

Что означают понятия «Я», «Сверх-Я» и «Оно» в учении о психике З. Фрейда?
Назовите центральные проблемы, решаемые философией экзистенциализма.
В чем заключается сущность философской герменевтики?
Каковы характерные черты постмодернизма?

Вопросы к семинару:
1. Сущность логического позитивизма.
2. Основные идеи психоаналитической философии.

3. Философия экзистенциализма, его исторические и духовные предпосылки и
факторы формирования.
4. Философская герменевтика.
5. Философские идеи структурализма и постструктурализма (постмодернизм).
Контрольные вопросы к теме 10:

1. Дайте общую характеристику и назовите основные этапы развития русской

философии.
2. В чем сущность и значение теории «Москва – Третий Рим»?
3. В чем состояли основные положения и особенности философских идей западничества и славянофильства?
4. Каковы основные идеи мировоззрения народничества?
5. Каковы основные положения философского творчества Ф.М. Достоевского?
6. Каковы основные идеи философии русского космизма?
Вопросы к семинару:
1. Истоки русской философии. Предпосылки ее возникновения и характерные
черты.
2. Философские взгляды П.Я. Чаадаева. Западники и славянофилы о будущем
России.
3. Революционно-демократическое направление в русской философии 2й половины ХIХ века (А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский).
4. Философские взгляды Л.Н. Толстого и Ф.М. Достоевского.
5. Русская религиозная философия. Учение В.С. Соловьева о всеединстве и «богочеловечестве»; философское учение Н.А. Бердяева о свободе и смысле творчества.
6. Русский космизм (Н.Ф. Федоров, В.И. Вернадский).
7. Марксистская философия в России (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин).

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы к теме 11:
В чем заключается мировоззренческая значимость решения проблемы бытия?
Какие формы имеет человеческое бытие?
Что такое субстанция?
Раскройте философское содержание понятия «материя».
Назовите характерные признаки понятий «пространство» и «время».

Вопросы к семинару
1. Философский смысл понятия бытия, разнообразие форм бытия.
2. Понятие субстанции. Проблема субстанции в истории философской мысли.
3. Философское и естественнонаучное понимание материи.
4. Формы и виды движения материи.
5. Субстанциональная и релятивистская концепции пространства и времени.

Контрольные вопросы к теме 12:
1. Что такое сознание, каково его соотношение с материей?
2. Какую роль в формировании мышления играют язык и речь?
3. Почему сущность сознания считается социальной, а не биологической?
4. Какую роль в жизни человека играет бессознательное?
5. Каковы основные функции сознания?
6. Как Дж. Серль с помощью эксперимента под названием «Китайская комната»
доказывает невозможность создания искусственного интеллекта? Согласны ли вы
с его позицией?
Вопросы к семинару:
1. Понятие отражения. Специфика отражения на разных уровнях существования
материи.
2. Проблема сознания. Наука и философия о происхождении сознания.
3. Сознание и язык.
4. Структура сознания. Сознание и самосознание.
5. Проблема искусственного интеллекта.
Контрольные вопросы к теме 13:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Каковы основные принципы диалектики?
В чем суть закона диалектической противоречивости?
Каково содержание философской категории «мера»?
Как формулируется диалектический закон отрицания отрицания?
Какие системы демонстрируют способность к самоорганизации?
Каковы основные новации синергетического подхода?

Вопросы к семинару:
1. Диалектика как метод. Основные принципы диалектики.
2. Общие законы развития (закон диалектической противоречивости, особенности закона взаимного перехода количественных изменений в качественные, сущность диалектического отрицания).
3. Роль диалектики в познавательной и практической деятельности людей.
4. Синергетика как новая концепция развития.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы к теме 14:
Назовите основные формы чувственного познания.
Назовите основные формы рационального познания.
В чем суть спора сенсуализма и рационализма?
Какие методы познания разрабатывает философия?
Существует ли абсолютная истина?
Что такое «практика», какую роль она играет в познании?

Вопросы к семинару:
1. Чувственное познание, его формы.
2. Рациональное познание, его формы.
3. Научное познание, его особенности и структура.
4. Формы и методы научного познания
5. Практика как основа и цель познания.
6. Истина. Разнообразие подходов в понимании истины. Истина и вера.
Контрольные вопросы к теме 15:
1. Раскройте содержание понятий «природа», «географическая среда», «биосфера Земли», «ноосфера».
2. В чем суть учения В.И. Вернадского о ноосфере?
3. Охарактеризуйте движущие силы развития общества.
4. Кратко охарактеризуйте основные сферы жизни общества.
5. Определите характерные черты взаимодействия общества и природы на современном этапе общественного развития.
Вопросы к семинару:
1. Понятие природы. Роль географического фактора в возникновении и развитии
общества.
2. Особенности взаимодействия общества и природы в современную эпоху.
3. Своеобразие основных сфер общественной жизни.
4. Общественный прогресс, его критерии.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
Философия, ее предмет, структура, функции.
Мифология и религия как истоки философии.
Античная философия, ее основные школы.
Философские учения Древней Индии и Китая.
Философия Платона, учение об идеях.
Философия Аристотеля. Понятие материи и формы.
Философия Средневековья, ее теоцентризм. Основные проблемы (универсалии,
знание и вера).
8. Философия Фомы Аквинского как вершина средневековой схоластики.
9. Философия эпохи Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.
10.Натурфилософия эпохи Возрождения. Формирование научной картины мира.
11.Философия Нового времени, ее наукоцентризм. Эмпиризм и рационализм.
12.Философия Бэкона. Учение о «призраках познания», обоснование эксперимента
как источника новых знаний.
13.Философия эпохи Просвещения, ее основные идеи, механицизм.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14.Философия И.Канта. «Докритический» и «критический» периоды. Агностицизм,
нравственный, категорический императив.
15.Философия Гегеля, противоречие между методом и системой.
16.Антропологический материализм Л. Фейербаха и его ограниченность.
17. Философия марксизма. Диалектический метод и материалистическое понимание истории.
18.Русская философия: этапы развития, основные черты.
19.Русская религиозная философия, ее особенности, представители, их основные
идеи.
20.Позитивизм, основные этапы его развития.
21.Экзистенциализм – одно из направлений современной философии.
22.Философия жизни. Ницше о «сверхчеловеке» и «воле к власти».
23.Философское учение о бытии. Разнообразие форма бытия.
24.Материя: понятие, формы существования (время и пространство). Современная
наука о структуре материи.
25.Сознание, его происхождение и сущность.
26.Формы и методы научного познания.
27.Чувственное и рациональное познание, их формы и единство.
28.Понятие истины в различных философских учениях.
29.Практика, ее роль в познании.
30.Диалектика, ее принципы и законы.
31.Категории диалектики, их общая характеристика.
32.Современные концепции философии истории (О. Шпенглер, А. Тойнби).
33.Идея развития в философии и естествознании (Г.-В.-Ф. Гегель, Ч. Дарвин).
34.Культура и цивилизация. Философский аспект.
35.Общество: понятие, подходы к исследованию, типология.
36.Проблема человека в истории философии.
37.Человек, индивид, индивидуальность. Человек как биосоциальное существо.
38.Бессознательное и сознательное, их соотношение в жизни человека.
39.Глобальные проблемы современности и пути их решения.
40.Глобализация, ее основные направления и последствия.
41.Философия В.Соловьева. Учение о всеединстве и богочеловечестве.
42.Природа и общество.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Понятие мировоззрения.
Религия и мифология как истоки философии.
Место философии в системе духовной культуры.
Личность философа (философия как образ жизни).
Философские основы буддизма.
Этическое учение Конфуция.
Учение об «инь» и «ян» в древнекитайской философии.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Учение о первоначалах в древнегреческой философии.
Атомистическая концепция Демокрита.
Этический рационализм Сократа.
Идеализм Платона. Место Платона в истории философии.
Философское учение Аристотеля.
Этика стоиков (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий).
Основная проблематика средневековой философии.
Фома Аквинский – вершина средневековой философии.
Эмпиризм и материализм Ф. Бэкона.
Рационализм Р. Декарта. Его учение о методе.
Материализм и пантеизм Б. Спинозы.
Учение о множественности субстанций Г. Лейбница.
Т. Гоббс: его номинализм и материализм.
Сенсуалистическое учение Дж. Локка.
Философские взгляды Ж.-Ж. Руссо.
«Система природы» П. Гольбаха – энциклопедия механистического материализма эпохи Просвещения.
Философские идеи Дж. Беркли и Д. Юма.
Философское учение И. Канта.
Философия Гегеля.
Диалектический метод Гегеля. Противоречие между методом и системой.
Антропологический материализм Л. Фейербаха.
Учение К. Маркса о человеке и обществе.
Марксистская концепция отчуждения.
О. Конт – основатель позитивизма.
А. Шопенгауэр – основатель иррационалистического направления в философии.
Волюнтаризм Ф. Ницше.
«Творческая эволюция» А. Бергсона.
Концепция циклического развития общества О. Шпенглера.
Неопозитивизм: его сущность, основные представители.
Философия экзистенциализма.
Влияние экзистенциализма на литературу и искусство Запада.
Психоанализ З. Фрейда.
Учение К. Юнга об архетипах.
Анализ человеческой деструктивности Э. Фромма.
Философия истории П. Чаадаева.
Спор западников и славянофилов о судьбе России.
Философские взгляды Л. Толстого и Ф. Достоевского.
Вл. Соловьев: философия всеединства и учение о богочеловечестве.
Философия свободы Н. Бердяева.
Иррационалистическое учение Л. Шестова.
Особенности философского учения Н. Федорова.
Философия русских космистов.
Философский смысл проблемы бытия.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Эволюция философских взглядов на материю.
Взаимосвязь материи и движения. Формы движения материи.
Концепция пространства и времени в истории философии и науки.
Космология ХХ века. Теория Большого взрыва.
Происхождение и сущность сознания.
Сознание и творчество.
Проблема сознания в современной западной философии.
Мышление и интуиция.
Сущность диалектической концепции развития.
Понятие закона и закономерности. Типология законов.
Детерминизм и индетерминизм. Понятие причинности.
Проблема свободы воли.
Диалектика необходимости и случайности в развитии природы и общества.
Специфика качественных скачков в развитии науки. Парадигмы Т. Куна.
Проблема познаваемости мира. Агностицизм и его основные разновидности.
Соотношение научных и вненаучных форм познания.
Критерии истинности знания в философии.
Понятие метода и методологии. Формы и методы научного познания.
Развитие науки: проблема пределов роста.
Общество как предмет философского анализа.
Понятие деятельности. Виды деятельности.
Потребности, цели и интересы социального субъекта.
Сущность общественного прогресса и его критерии.
Роль субъективного фактора в развитии общества.
Культура и цивилизация.
Философы о смысле и направленности истории.
Кризис мировой цивилизации в современную эпоху и пути его преодоления.
Исторические типы взаимодействия природы и общества.
Ноосферная концепция В. Вернадского.
Тейяр де Шарден: понятие сверхжизни.
Сущность и судьба мальтузианства.
Научно-технический прогресс и экология.
Роль географического фактора в развитии общества.
Специфика философского подхода к решению экологических проблем.
Географический детерминизм: история и современность.
Демографические проблемы современности.
Отличие философского и естественнонаучного подходов к изучению человека.
Единство биологического и социального в человеке.
Человек, индивид, личность.
Психоанализ и проблема человека.
Проблема человека в экзистенциализме.
Проблема смысла человеческой жизни.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
ТЕСТЫ ПО КУРСУ «ФИЛОСОФИЯ»

Тема 1. Предмет философии и структура философского знания
1. Термин «философия» означает:
1. рассуждение
2. компетентное мнение
3. профессиональную деятельность
4. любовь к мудрости
2. Миропонимание, мировосприятие, мироотношение в своей совокупности
образуют:
1. картину мира
2. мировоззрение
3. теорию
4. концепцию
3. Картина мира это –
1. художественное описание мира
2. географический атлас мира
3. совокупность мировоззренческих знаний о мире
4. естественнонаучное описание мира
4. Установите соответствие между понятиями и их определениями:
1. плюрализм А) философская концепция, которая утверждает существование только одной субстанции
2. деизм
Б) философское учение, отождествляющее Бога и природу
3. монизм
В) философская концепция, утверждающая существование множества субстанций
4. гилозоизм Г) философское учение о всеобщей одушевленности
универсума
5. дуализм
Д) представление о Боге как о мировом разуме, сотворившем природу, но не вмешивающемся в ее бытие
6. пантеизм
Е) философская концепция, признающая существование
двух равноправных, независимых друг от друга субстанций
1

2

3

5. Предметом философии являются:
1. мир в его целостности
2. философские учения
3. категории и понятия
4. научные открытия
5. мировоззрения

4

5

6

РАЗДЕЛ 1. Основные этапы развития философской мысли
Тема 2. Философия Древнего мира
1. По учению упанишад, «путь богов» – это:
1. подчинение законам кармы
2. способ ухода от крайностей
3. нахождение в состоянии медитации
4. нахождение в состоянии нирваны
5. осознание тождества универсальной сущности бытия и индивидуальной
сущности человека
2. Кто является основоположником буддизма?
1. Махавира Вардхамана Джина
2. Тит Лукреций Кар
3. Сиддхартха Гаутама Шакьямуни
4. Абу-ль-Валид ибн Рушд
3. Какое из приведенных положений не может принадлежать буддизму?
1. Жизнь – это страдание
2. У страдания есть причина
3. Причина страданий – жажда жизни
4. Путь избавления от страданий – жажда жизни
4. Общественный идеал Конфуция –
1. государство – это семья, в которой император – отец, а подданные – его дети
2. общественная собственность и демократическое управление
3. возврат к «золотому веку» предков – натуральному хозяйству и отсутствию государства
4. опора не на религию и мораль, а на практические интересы государства
5. В конфуцианстве практически не разрабатывались проблемы:
1. происхождения и структуры бытия
2. отношения к традициям предков
3. добродетели, долга, чести, благородства
4. надлежащего управления государством
Тема 3. Античная философия
1. Отметьте античные философские школы в порядке их возникновения:
… неоплатонизм
… ликей Аристотеля
… римский стоицизм
… платоновская академия
… пифагореизм

2. Выстройте в хронологическом порядке периоды в развитии античной философии:
… классический
… эллинистический
… натурфилософский
3. Какая черта была наиболее характерна для античной философии?
1. теоцентризм
2. космологизм
3. пантеизм
4. эмпиризм
4. В каком варианте указаны имена только древнегреческих философов?
1. Пифагор, Платон, Августин, Демокрит
2. Фалес, Гольбах, Гераклит, Аристотель
3. Анаксимен, Анаксимандр, Протагор, Сократ
4. Левкипп, Лейбниц, Локк, Парменид
5. Первооснова всего сущего в философии Платона:
1. божественный абсолют
2. мировая душа
3. воля
4. материя
5. идея
Тема 4. Средневековая философия
1. Укажите хронологический порядок периодов в развитии средневековой философии:
… схоластика
… патристика
… апологетика
2. Для средневековой христианской философии были характерны:
1. дуализм, рационализм и космоцентризм
2. антропоцентризм, материализм и механицизм
3. теоцентризм, идеи творения и откровения
4. гелиоцентризм, эмпиризм и метафизика
3. Развернувшаяся в средневековой философии дискуссия между номиналистами и реалистами – это спор о…
1. природе общих понятий
2. первоосновах бытия
3. бессмертии души
4. смысле жизни
4. Фома Аквинский полагал, что философия приходит к истине посредством:
1. разума
2. интуиции
3. откровения
4. опыта и разума

5. опыта
5. Борьбе со схоластическим реализмом служила знаменитая «бритва»:
1. Оккама
2. Августина
3. Оригена
4. Ансельма
5. Буридана
Тема 5. Европейская философия эпохи Возрождения
1. Пантеистические взгляды были присущи:
1. Данте
2. Монтеню
3. Макиавелли
4. Петрарке
5. Бруно
2. Раскрыл философское значение гелиоцентрической теории Н. Коперника:
1. М. Монтень
2. Ф. Петрарка
3. Т. Кампанелла
4. Л. Валла
5. Дж. Бруно
3. Благородство человека, согласно гуманистам эпохи Возрождения, определяется:
1. заслугами перед Богом
2. личными заслугами
3. происхождением и социальной принадлежностью
4. происхождением
5. социальной принадлежностью
4. Ренессансные философы понимали человека как:
1. политическое животное
2. художника
3. творение Бога
4. творца
5. общественное животное
5. В каком варианте указаны имена мыслителей итальянского Возрождения,
создавших утопические проекты переустройства общества?
1. Аврелий Августин, Пьер Абеляр
2. К. Маркс, Ф. Энгельс
3. Т. Мор, Т. Кампанелла
4. Сократ и софисты

Тема 6. Европейская философия XVII–XVIII в.
1. Для философии Нового времени было характерно понимание мира как:
1. сложного организма, проходящего стадии: рождение, расцвет, упадок
2. огня, вечно воспламеняющегося и угасающего
3. огромного механизма, приведенного в движение Главным Механиком –
Богом
4. хрупкого сосуда, которым нельзя манипулировать
2. Метод познания, предложенный Р. Декартом –
1. рационализм
2. иррационализм
3. эмпиризм
4. дуализм
3. Учение о множественности субстанций – монад создал…
1. Г.В. Лейбниц
2. Ф. Бэкон
3. Р. Декарт
4. Б. Спиноза
4. Отметьте, что, согласно Локку, относится к первичным качествам вещей:
1. форма
2. запах
3. фигура
4. вкус
5. цвет
6. протяженность
5. Принцип «существовать значит быть воспринимаемым» принадлежит:
1. Джону Локку
2. Рене Декарту
3. Джорджу Беркли
4. Готфриду Лейбницу
5. Дэвиду Юму
Тема 7. Немецкая классическая философия
1. В каком варианте указаны имена только представителей немецкой классической философии?
1. Кант, Фихте, Гегель, Фейербах
2. Бэкон, Декарт, Кант, Маркс
3. Спиноза, Фихте, Лейбниц, Гегель
4. Энгельс, Гоббс, Гольбах, Ницше

2. Как формулируется категорический императив И. Канта?
1. «Познай самого себя!»
2. «Не делай другому того, чего не желаешь себе»
3. «Лучше совершить злое, чем помыслить мелкое»
4. «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла стать всеобщим законом»
3. В центр своего учения Л. Фейербах поставил человека как природное существо, обладающее гармонией духовного и телесного, поэтому его философия
получила название…
1. крайний реализм
2. критический рационализм
3. абсолютный идеализм
4. антропологический материализм
4. Укажите путь саморазвития Абсолютной идеи в учении Гегеля:
1. неживая природа, растения, животные, люди
2. природа творящая, сотворенная и несотворенная
3. логика, природа, человек, Абсолютный дух
4. преджизнь, жизнь, мысль, бессмертие
5. Как формулируются три закона диалектики в философском учении Гегеля?
1. закон отрицания качества, единства количественных изменений и борьбы
противоположностей
2. закон отрицания отрицания, перехода количественных изменений в качественные, единства и борьбы противоположностей
3. закон противоположности качества и количества, взаимного перехода
отрицаний и единства количества
4. закон сохранения и превращения энергии, земного притяжения и сложения скоростей
Тема 8. Философия середины ХIX – начала ХХ веков
1. Представителями волюнтаризма являются:
1. Ницше
2. Спиноза
3. Маркс
4. Шопенгауэр
5. Декарт
2. Представители «философии жизни» трактовали жизнь как:
1. непрерывное творческое становление, неуловимое для познания разумом
2. то же самое, что бытие – неподвижное, не имеющее частей и познаваемое
только разумом;
3. совокупность атомов, находящихся в постоянном движении
4. саморазвитие Абсолютной идеи

3. Учения А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, А. Бергсона и В. Дильтея объединяются
в философском направлении, получившем название «философия жизни», потому что в них:
1. даются практические советы, как надо жить
2. утверждается необходимость замены статической категории «бытие» на
динамическое и более полно раскрывающее суть реальности понятие
«жизнь»
3. разработаны стадии совершенствования человека и общества с целью достижения всеобщего благоденствия
4. исследуются причины происхождения жизни на Земле
4. Марксистская философия утверждает, что критерием общественного прогресса является:
1. уровень культуры
2. уровень свободы и демократии в обществе
3. общественная мораль
4. уровень развития науки и техники
5. уровень развития производства
5. Маркс и Энгельс являются основоположниками:
1. идеалистической диалектики
2. диалектического и исторического материализма
3. экономического материализма
4. вульгарного материализма
Тема 9. Современная мировая философия
1. Понятие «воля к власти» ввел в философию следующий философ:
1. Бергсон
2. Дильтей
3. Ницше
4. Шопенгауэр
5. Гуссерль
2. Одно из основных понятий в теории К. Юнга:
1. парадигма
2. разум
3. архетип
4. душа
5. свобода
3. Согласно Фрейду, структура человеческой личности включает в себя:
1. он, она, я
2. он, она, они
3. оно, ты, я
4. ты, я, сверх-я
5. оно, я, сверх-я

4. В герменевтике основная задача философии, по Г. Гадамеру, – это:
1. исследование философских письменных памятников
2. современная интерпретация древних идей
3. толкование и осмысление текста
4. сближение философского размышления с литературно-художественным
творчеством
5. Поиски устойчивых логических структур (языковых, речевых, культурных),
выводимых из единого общего инварианта, – основная задача:
1. феноменологии
2. аналитической философии
3. герменевтики
4. психоанализа
5. структурализма
Тема 10. Русская философия: традиции и особенности
1. Первым философом на Руси можно назвать:
1. Илариона
2. Филофея
3. Владимира Мономаха
4. Климента Смолятича
2. Идея «Москва – III Рим» принадлежит:
1. Василию Великому
2. Филофею
3. Илариону
4. Василию Туровскому
3. «Славянофилы» 40-х гг. XIX в.:
1. считали, что Россия – страна, «забытая» Провидением, а ее история – урок
другим народам «как не надо жить»
2. утверждали необходимость прохождения Россией тех же этапов развития, что прошла Западная Европа
3. в самобытности исторического прошлого России видели залог ее всечеловеческого призвания
4. представляли будущее России в качестве центра особого мира Евразии
4. Учение в русской философии в конце XIX – начале ХХ веков о неразрывном
единстве человека, Земли и Космоса:
1. космоцентризм
2. космизм
3. геоцентризм
4. гелиоцентризм
5. антропоцентризм

5. Основой философии В. Соловьёва является идея:
1. правового государства
2. всеединства
3. непротивление злу насилием
4. непосредственного перехода к социализму, минуя капитализм
5. естественного права
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ФИЛОСОФСКОГО ПОНИМАНИЯ МИРА
Тема 11. Бытие. Материя, ее основные формы, структура
1. Поиском первоосновы бытия, «праматерии», из которой произошло все сущее, в античной философии занимались:
1. Парменид, Платон, Аристотель;
2. Сократ, Протагор, Горгий;
3. Демокрит, Левкипп, Эпикур;
4. Фалес, Гераклит, Анаксимен.
2. Взгляды каких философов наиболее сходны между собой в понимании
структуры бытия?
1. Сократа и Парменида;
2. Демокрита и Левкиппа;
3. Платона и Аристотеля;
4. Фалеса и Протагора.
3 Атрибутами материи являются:
1. непознаваемость и сотворенность
2. структурность, несотворимость и неуничтожимость
3. нерасчлененная целостность, случайный порядок связи элементов
4. конечность во времени и бесконечность в пространстве
4. Онтология как раздел философского знания – наука о всеобщем, в истории
философии не называлась:
1. первая философия
2. метафизика
3. объективная логика
4. эпистемология
5. Форма бытия, включающая бытие человека в обществе и бытие самого общества:
1. идеальное
2. материальное
3. социальное
4. феноменальное
5. человеческое

Тема 12. Сознание, его происхождение и сущность
1. Основой мира является сознание, считают:
1. идеалисты
2. агностики
3. сенсуалисты
4. детерминисты
5. материалисты
2 . Идеалистическая философия утверждает, что сознание есть:
1. то, что не может существовать до и независимо от материи
2. проявление мирового духа
3. продукт материи
4. вид материи
3. Как можно охарактеризовать следующий ряд понятий: раздражимость, возбудимость, психика, сознание?
1. это атрибуты человеческого мозга
2. это ступени эволюции форм отражения в живой материи
3. это свойства любых живых существ
4. это формы чувственного познания
4. Диалектический материализм утверждает, что сознание есть:
1. Один из видов материи
2. Свойство высокоорганизованной материи
3. Свойство всей материи
4. Проявление мирового духа
5. Производная от Бога
5. Учение Фохта о том, что «мозг выделяет мысль, как печень желчь», отражает теорию:
1. субъективных идеалистов
2. объективных идеалистов
3. вульгарных материалистов
4. умеренных материалистов
Тема 13. Философские концепции развития
1. Слово «диалектика» для обозначения искусства вести спор впервые применил:
1. Гераклит
2. Аристотель
3. Платон
4. Сократ

2. Когда возникло диалектическое мышление?
1. в Античности
2. в Средние века
3. в философии Гегеля
4. в учении К. Маркса
3. Закон – это:
1. физическое явление
2. стихийно складывающиеся случайные отношения между людьми и явлениями
3. объективная, внутренняя, устойчивая, необходимая повторяющаяся связь
между явлениями
4. Теория самоорганизации сложных систем называется:
1. этика
2. синергетика
3. эстетика
4. кибернетика
5. диалектика
5. Какие из перечисленных законов являются законами диалектики?
1. закон отрицания отрицания;
2. закон сохранения массы;
3. закон количественных и качественных изменений;
4. закон исключенного третьего.
Тема 14. Сущность и структура познавательного процесса
1. Теория познания иначе называется:
1. гносеология или эпистемология;
2. онтология;
3. аксиология;
4. праксиология.
2. Установите соответствие между именами философов и разделяемыми ими
концепциями истины:
ИМЕНА ФИЛОСОФОВ
КОНЦЕПЦИИ
1. Аристотель, Декарт
А) Корреспондентская теория истины
2. Сигер Брабантский, Боэций
Б) Прагматическая теория истины
Дакийский
В) Доктрина «двух истин» (двой3. У. Джемс, Д. Дьюи
ственности истины)
1

2

3

3. Заблуждение – это:
1. содержание сознания, не соответствующее реальности, но принимаемое
за истинное
2. намеренное искажение реального положения дел
3. знание в виде ощущений
4. образ предмета, который когда-то воздействовал на органы чувств
4. Критерием истины является:
1. суждение
2. опыт
3. практика
4. Абсолютная идея
5. Отметьте формы научного познания в соответствии с последовательностью,
которая имеет место в реальном процессе научного познания:
- гипотезы
- проблема
- факты
- теория
РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Тема 15. Общество и природа
1. Какое определение общества является некорректным?
1. все человечество в его истории и перспективе – ныне живущие, прошлые
и будущие поколения
2. высшая ступень развития живых систем, главными элементами которой
являются люди и формы их совместной деятельности
3. исторически развивающаяся внутри себя расчлененная целостная система
4. определенное количество отдельных лиц, живущих на данной территории
2. В политическую сферу общества включаются:
1. государственный аппарат, политические партии и движения, некоторые
общественные организации
2. отношения товарного обмена, социально-экономические механизмы взаимодействия продавца и покупателя
3. права каждого человека владеть, пользоваться и распоряжаться благами,
законно им приобретенными
4. формы собственности и управленческие отношения между людьми,
складывающиеся в процессе производства.

3. К какому периоду относится идея космоса и логоса, неизмеримого превосходства природы над человеком:
1. Античность
2. Новейшее время
3. Новое время
4. Возрождение
4. Покорение природы человеком – центральная идея философии:
1. Нового времени XVII в.
2. Просвещения
3. Возрождения
4. Средневековья
5. Античности
5. В условиях глобального экологического кризиса человечество способно выжить лишь в условиях освоения принципа совместного и согласованного существования общества и природы, этот принцип называется:
1. принцип эволюции
2. принцип коэволюции
3. принцип относительности
4. принцип разделения властей
Тема 16. Проблема человека в философии
1. Человек и природа как единое, гармонически взаимосвязанное целое рассматривались в эпоху:
1. Античности
2. Ренессанса
3. Нового времени
4. Просвещения
5. Средневековья
2. Человека как конечное, «заброшенное в мир» существо, жизнь которого трагична и в отдельных ситуациях абсурдна, рассматривают в философии:
1. экзистенциализма
2. неопозитивизма
3. неотомизма
4. неофрейдизма
5. персонализма
3. К биологизаторским концепциям сущности человека относится:
1. феноменология
2. социал-дарвинизм
3. марксизм
4. экзистенциализм

4. Противопоставление «естественного» и «цивилизованного» человека – отличительная черта исторического мышления:
1. эпохи Просвещения
2. Средневековья
3. Античности
4. Ренессанса
5. постмодерна
5. Что означает понятие «антропогенез»?
1. раздел философии о человеке;
2. процесс возникновения и становления человека;
3. совокупность генетических признаков человека;
4. соответствие термину «человеческий ген».
Тема 17. Философия истории. Культура и цивилизация
1. Отметьте высказывание о культуре, с которым нельзя согласиться:
1. Культура наследуется биологически
2. Бескультурных народов не бывает
3. Выражение «малокультурные народы» бескультурно
4. Культура такой же древний феномен, как и человечество
2. По О. Шпенглеру:
1. цивилизация есть синоним культуры
2. культура есть часть цивилизации
3. цивилизация есть часть культуры
4. цивилизация есть вырождение, смерть культуры
5. цивилизация есть определенная ступень в развитии культуры
3. Выделите современное понимание цивилизации:
1. это синоним культуры
2. уровень развития общества и культуры
3. ступень развития общества, следующая за варварством
4. культурно-историческое сообщество, отличающееся общностью духовных ценностей, сходством социально-экономического и политического
развития и образа жизни людей
4. Понимание культуры как системы символов, знаков характерны для подхода:
1. семиотического
2. функционального
3. структуралистского
4. гуманистического
5. социологического

5. Система искусственных органов человеческой деятельности называется:
1. техникой
2. производством
3. культурой
4. наукой
Тема 18. Глобальные проблемы современности.
Глобализация, ее основные черты
1. К разряду глобальных проблем относятся:
1. борьба с алкоголизмом
2. исчерпание природных ресурсов
3. вхождение России во Всемирную торговую организацию
4. предотвращение локальных конфликтов
2. Современные исследователи отмечают положительное значение таких социальных последствий перехода к постиндустриальному обществу, как:
1. утверждение класса носителей знания в качестве основного
2. размывание и распад социальных связей
3. сопровождение производства богатства все большим риском
4. усиление социального неравенства
5. инновационный характер производства
3. Вид энергии, являющийся наиболее эффективным и экологически чистым
для выживания и прогресса человечества:
1. невозобновимые ресурсы (уголь, нефть, газ, древесина)
2. возобновимые ресурсы (энергия солнца, ветра)
3. гидроэлектрическая энергия
4. атомная энергия
4. Тенденция бытия социального, выражающаяся в растущей взаимозависимости
различных регионов мира и ведущая к новому мировому порядку:
1. глобализация
2. гуманизация
3. технологизация
4. институтализация
5. виртуализация
5. «Римский клуб» – это объединение ...
1. римлян-любителей античного искусства
2. футбольных болельщиков Рима
3. римских политологов с целью борьбы с коррупцией
4. ученых для рассмотрения глобальных проблем современности.

ТЕМЫ ДЛЯ РАЗВЕРНУТОГО ФИЛОСОФСКОГО ЭССЕ

Эссе на тему «Книга, изменившая мир…»
Выберите из списка произведение известного мыслителя, внимательно прочитайте его. Напишите эссе на тему «Книга, изменившая мир…» по следующему плану:
1. Определите проблемы, поставленные автором, и его позицию.
2. Насколько идеи, изложенные в произведении, отражают дух времени, в которое жил философ.
3. Насколько актуальны идеи философа сегодня.
4. Назовите основные понятия, используемые в анализируемом тексте.
Августин Блаженный. О граде Божьем
Аристотель. Метафизика
Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества
Бруно Дж. О причине, начале и едином
Булгаков С. Философия имени
Бэкон Ф. Новый Органон
Гегель Г.-В.-Ф. Феноменология духа
Гоббс Т. Левиафан
Данилевский Н.Я. Россия и Европа
Декарт Р. Рассуждение о методе
Кампанелла Т. Город Солнца. О наилучшем государстве
Камю А. Бунтующий человек
Кант И. Критика чистого разума
Конфуций. Лунь Юй
Лао Цзы. Дао дэ дзин
Маркузе Г. Одномерный человек
Монтень М. Опыты
Мор Т. Утопия
Ницше Ф. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей
Платон. Диалоги (на выбор)
Сартр Ж.-П. Бытие и ничто
Соловьев В.С. Оправдание добра
Тоффлер Э. Шок будущего
Тойнби А. Постижение истины
Федоров Н.Ф. Философия общего дела
Фейербах Л. Основные положения философии будущего
Флоренский П.А. Имена
Франк С.Л. Смысл жизни

Фрейд З. Тотем и табу
Фукуяма Ф. Конец истории
Хайдеггер М. Время и бытие
Хейзинга Й. Homo ludens
Циолковский К.Э. Космическая философия
Чаадаев П.А. Философические письма
Шарден Т. де Феномен человека
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление
Шпенглер О. Закат Европы
Ясперс К. Смысл и назначение истории
ТЕМЫ ДЛЯ КРАТКОГО ФИЛОСОФСКОГО ЭССЕ
1. «Не путь расширяет человека, а человек расширяет путь» (Конфуций);
2. «Все течет, все изменяется» (Гераклит);

3. «Человек есть мера всех вещей» (Протагор);
4. «Я знаю, что ничего не знаю» (Сократ);
5. «Сильнее всех – владеющий собою» (Сенека);
6. «Мыслю, следовательно, существую» (Р. Декарт);
7. «Мало иметь хороший ум, главное – хорошо его применять» (Р. Декарт);
8. «Все действительное разумно, все разумное действительно»
(Г.-В.-Ф. Гегель);

9. «Сознание – верхушка айсберга Бессознательного» (З.Фрейд);
10. «Не Бог создал человека, а человек – Бога» (Л.Фейербах);
11. «У кого есть „Зачем“, тот выдержит любое „Как“» (Ф. Ницше).

Организационно-методическое построение курса
Курс состоит из лекций и практических занятий (семинаров). Лекции проходят с демонстрацией визуальных материалов (слайдов, схем, таблиц, кинофильмов).
Семинар проводится в двух формах: 1) обсуждение ранее прочитанных по заданию
преподавателя хрестоматийных источников по курсу; 2) прослушивание и обсуждение индивидуальных докладов студентов по темам, предложенным преподавателем.
В середине каждого семестра проводится письменное тестирование для проверки уровня усвоения изученного материала (рубежный контроль), в конце семестра выполняется контрольная работа.

В зависимости от учебного плана изучение курса завершается зачетом или экзаменом.

Условия и критерии выставления оценок
От студентов требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в аттестационных испытаниях. Особенно учитывается активная работа
на семинарах, а также качественная подготовка контрольных работ и эссе.
Для успешной работы на семинаре студент должен прочесть указанную преподавателем литературу и активно участвовать в дискуссии, уметь изложить основные идеи прочитанных источников и дать им аргументированную оценку. Устные
выступления студента на семинаре являются главным критерием высокой экзаменационной оценки.
Расчет рейтинга студентов рассчитывается по следующей шкале: посещение
лекции – 2 балла; посещение семинара – 2 балла, выступление на семинаре – 3 балла
(2+3=5); самостоятельная работа – 5 баллов; работа с первоисточником (конспектирование, устные выступления с анализом первоисточника, художественное эссе) –
10 баллов; рубежный контроль – 10 баллов.
Студенты, не набравшие по итогам семестра 40 баллов, к сессии не допускаются. Итоговая оценка складывается из баллов, накопленных в течение семестра, и
баллов, полученных на экзамене (зачете). В течение семестра максимальное количество набранных баллов – 70, на экзамене – 30. В итоге максимальное количество –
100 баллов.
Итоговая оценка, выставляемая в зачетку и в ведомость:
Отлично (5) – 100–85.
Хорошо (4) – 84–70.
Удовлетворительно (3) – 69–55.
Неудовлетворительно – менее 55.

6.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ «ФИЛОСОФИЯ» ИМЕЮЩАЯСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ МГИК:

Аблеев, С. Р.
История мировой философии [Электронный ресурс] : Учебник для вузов / С. Р. Аблеев. - М. : Юрайт, 2016. - 318 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-99165794-5.
В учебнике рассматривается развитие восточной, западной и русской философии
за период в 2500 лет. Автор одним из первых отходит от укоренившейся в учеб-

ной литературе концепции европоцентризма и показывает широкий спектр течений мировой философской мысли. В книге в доступной и лаконичной форме
представлены основные идеи и тенденции индийской, китайской, арабской, тибетской, европейской, американской и русской философии. Учебник предназначен
для студентов и аспирантов гуманитарных специальностей вузов, а также будет интересен профессиональным преподавателям для разработки учебных программ и собственных лекционных курсов по философии.
Багдасарьян, Надежда Гегамовна.
ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ [Электронный ресурс] :
Учебник и практикум / Надежда Гегамовна ; Багдасарьян Н.Г., Горохов В.Г., Назаретян А.П. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 383. - (Бакалавр и магистр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-6060-0.
В учебнике дано системное описание проблемного поля логики и методологии
науки, изложены основные модели исследования и функционирования науки, концепции философии техники, проанализировано современное состояние научного
знания, акцентирована роль этики. Продемонстрировано изменение типов миропонимания на протяжении всей истории человечества от первобытного синкретизма к стратегии эволюционизма. После каждой главы приведены вопросы и
задания для самоконтроля; в самостоятельный раздел выведены кейсы и творческие задания для написания эссе.
Бессонов, Б. Н.
История философии : учебник / Б. Н. Бессонов. - М. : Высшее образование, 2009. 278 с. - (Основы наук). - Библиогр.: с. 276-278. - ISBN 978-5-9692-0345-7 : 196-90.
Гриненко, Г. В.
История философии : учебник для студентов вузов / Г. В. Гриненко. - 3-е изд. ; испр.
и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 689 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 670. - ISBN 978-5-99160635-6. - ISBN 978-5-9692-0886-5 : 342-76.
Гриненко, Г. В.
История философии : учеб. для студентов вузов / Г. В. Гриненко. - 3-е изд. ; испр. и
доп. - М. : Юрайт : Высш. образование, 2009. - 689 с. : схем., табл. - (Основы наук). Библиогр.: с. 670. - ISBN 978-5-9692-0369-3 : 342-76.
Гриненко, Г. В.
История философии : учебник / Г. В. Гриненко. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт,
2011. - 689 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 670. - ISBN 978-5-9916-1108-4 : 450-.
Гриненко, Г. В.
История философии : учебник для студентов вузов / Г. В. Гриненко. - 3-е изд. ; испр.
и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 689 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 670. - ISBN 978-5-99160635-6. - ISBN 978-5-9692-0886-5 : 342-76.
Губин, В. Д.
Философия : учебник / В. Д. Губин. - М. : Проспект, 2010. - 332 с. - ISBN 978-5-39200978-7 : 170-.

Канке, В. А.
Философия. Исторический и систематический курс : учеб. для вузов / В. А. Канке. Изд. 5-е, перераб. и доп. - М. : Логос, 2010. - 375 с. - (Новая Университетская Библиотека). - Прил.: с. 315-357. - Библиогр.: с. 358-363. - ISBN 978-5-98704-072-8 : 182-50.
Канке, В. А.
Философия. Исторический и систематический курс [Текст] : учеб. для вузов / В. А.
Канке. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2014. - 375 с. - ISBN 978-5-98704-072-8 :
313-90.
Канке, Виктор Андреевич.
ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК [Электронный ресурс] : Учебник для магистров / Виктор Андреевич ; Канке В.А. - М. : Издательство
Юрайт, 2015. - 572. - (Магистр). - ISBN 978-5-9916-3472-4.
В учебнике освещены вопросы истории, философии и методологии социальных
наук. Изложена теория концептуальной трансдукции. Проанализировано концептуальное устройство социальных наук, методы этих наук. Раскрыты онтологические, эпистемологические, методологические, этические, трансдисциплинарные аспекты социальных наук. Рассмотрен плюрализм основных современных
философских систем, его сопряжение с содержанием социальных наук. В конце
глав приведены вопросы для самоконтроля, а также задания и тесты.
Кармин, А. С.
Философия : учеб. для вузов / А. С. Кармин, Г. Г. Бернацкий. - 2-е изд. - СПб. : Питер,
2009. - 558 с. : схем. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-388-00620-2 : 352-.
Кузьменко, Григорий Николаевич.
ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ [Электронный ресурс] : учебник / Григорий
Николаевич ; Кузьменко Г.Н., Отюцкий Г.П. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 450. (Магистр). - ISBN 978-5-9916-3886-9. В учебнике представлен материал по общим
проблемам и концепциям современной философии и методологии науки. Освещены проблемы эпистемологии науки: охарактеризована структура эмпирического
и теоретического знания, а также проблемы роста и развития научного знания.
Рассмотрены проблемы методологии науки и проанализированы основные методы современной науки. В результате обучения студенты будут знать современные методы научного исследования, понимать специфику методологических подходов в контексте открытия и в контексте обоснования научного знания. В издании использован широкий круг современной философской и методологической
литературы. В каждой главе приведены темы рефератов, а также вопросы и задания для самоконтроля, которые помогут учащимся проверить качество усвоения изученного материала.
Соколов, В. В.
Философия как история философии [Текст] : [учебник] / В. В. Соколов ; Моск. гос. унт им. М. В. Ломоносова. - М. : Акад. проект, 2010. - 842, [1] с. - (Gaudeamus. Фундаментальный учебник). - Библиогр.: с. 817-840. - ISBN 978-5-8291-1186-1 : 400-.

Спиркин, А. Г.
Философия : учеб. для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - Изд. 2-е. - М. : Гардарики,
2009. - 735 с. - (Disciplinae). - ISBN 978-5-8297-0098-0 : 380-.
Спиркин, А. Г.
Философия : учеб. для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - Изд. 2-е. - М. : Гардарики,
2010. - 735 с. - (Disciplinae). - ISBN 978-5-8297-0098-0 : 517-.
Спиркин, А. Г.
Философия : учебник / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. 828 с. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-0852-7. - ISBN 978-5-9692-0979-4 :
542-.
Спиркин, А. Г.
Философия : учебник / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. 828 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-1239-5. - ISBN 978-5-9692-1167-4 : 695-.
Спиркин, А. Г.
Философия : учебник для бакалавров / А. Г. Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. :
Юрайт, 2012. - 828 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-1915-8. - ISBN 9785-9692-1347-0 : 709-.
Сторублевцева, Д. А.
История философии [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. 1 : Философия Древнего мира
/ Д. А. Сторублевцева ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2013. - 70 с.
- 90-.
Философия : учеб. для студентов нефилос. спец. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. - [6-е изд.] ; [перераб. и
доп.]. - М. : Акад. проект, 2009. - 605, [1] с. - (Gaudeamus. Классический университетский учебник). - ISBN 978-5-8291-1100-7 : 280-.
Философия : учеб. для студентов нефилос. спец. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; под ред. А. Ф. Зотова, В. В. Миронова, А. В. Разина. - 6-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект : Изд-во Моск. ун-та, 2010. - 669 с. - (Классический университетский
учебник). - ISBN 978-5-392-01350-0 : 329-.
Чернышова, Лидия Ивановна.
ФИЛОСОФИЯ [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / Лидия Ивановна ;
Лавриненко В.Н. - Отв. ред. - 7-е изд. ; пер. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2015. 711. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-5052-6.
При написании учебника авторы стремились прежде всего к тому, чтобы как
можно полнее раскрыть содержание философской мысли в ее историческом развитии и рассмотреть ее актуальные проблемы в контексте современности.
Важной характеристикой представленного учебника является сочетание историко-философского и проблемного изложения материала c использованием интересных фактов из области последних достижений естественных и общественных наук, а также данных современной общественной практики. Седьмое издание учебника существенно доработано и обновлено с учетом новейших дости-

жений философской мысли. После каждой главы приведены контрольные вопросы
и рекомендуемая литература, задания и тесты.
Чумаков, Александр Николаевич.
ХРЕСТОМАТИЯ ПО ФИЛОСОФИИ [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Александр Николаевич ; Чумаков А.Н. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2015. - 598. (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-4656-7.
Изучить философию только по учебнику, каким бы хорошим он ни был, невозможно, можно только выучить. Нет философии вообще, а есть философия Платона, Аристотеля, Фомы Аквинского, Рене Декарта, Иммануила Канта, Георга
Гегеля, Владимира Соловьева, Карла Маркса и многих других, не менее замечательных авторов. Философия - это не только идеи, но и стиль, неповторимая
личность философа, воплощенная в его текстах. Читая тексты великих философов, мы приобщаемся к их мудрости, они становятся нашими собеседниками и
начинается сотворчество через века. Предлагаемая Хрестоматия является оригинальным изданием, в котором на основе стандартов нового поколения представлены избранные сокровища мировой философской мысли от Древнего мира
до XXI в. Лучшие фрагменты произведений выдающихся мыслителей различных
эпох, отобранные на базе экспертной оценки высококвалифицированными преподавателями высшей школы, позволят изучающим философию составить адекватное представление как о сущности и истории развития философии, так и об
основных проблемах философского творчества. Текстам первоисточников предшествуют краткие биографические сведения об их авторах с соответствующими фотографиями.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ И СПРАВОЧНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПО КУРСУ «ФИЛОСОФИЯ» ИМЕЮЩАЯСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДАХ МГИК:

Алексеев, П. В.
Философия : Учеб. для студентов вузов / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; Мос. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 1998. - 568 с. - ISBN
5-7986-0012-2.
Алексеев, П. В.
Философия : Учеб. для студентов вузов / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; Мос. гос. ун-т
им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2000. - 568 с. - ISBN
5-900984-15-Х.
Алексеев, П. В.
Философия : Учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : Проспект, 1996. - 500, [4] с. - ISBN 5-7218-0064-Х : 62-.
Алексеев, П. В.

Философия : учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2002. - 603, [1] с. - ISBN 5-902171-997.
Алексеев, П. В.
Философия : учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2003. - 603, [1] с. - (Классический
университетский учебник). - Прил.: с. 585-601. - ISBN 5-98032-278-7 : 145-.
Алексеев, П. В.
Философия : учебник / П. В. Алексеев, А. В. Панин ; Мос. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 3- изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 2005. - 603, [1] с. - (Классический университетский учебник). - Прил.: с. 585-598. - ISBN 5-98032-278-7 : 160-.
Аристотель.
Метафизика / Аристотель ; Пер. А. В. Кубицкого. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. 600, [1] с. - (Выдающиеся мыслители). - ISBN 5-222-00462-7 : 55-.
Асмус, В. Ф.
Античная философия : Учеб. пособие / В. Ф. Асмус. - Изд. 3-е. - М. : Высшая школа,
1999. - 400 с. - Библиогр.: с 398-399. - ISBN 5-06-003049-0.
Рассматривается развитие античной философии от периода становления (милетская и пифагорейская школы) к взлету высокой классики (Сократ, Платон,
Аристотель) и далее к учениям эпохи эллинизма (стоицизм, скептицизм, эпикуризм). Завершает исследование обзор эволюции неоплатонизма, оказавшего особое влияние на становление христианской патристики.
Бабаев, Ю. В.
Основы философии : Учеб. пособие / Ю. В. Бабаев. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - Ростов-н/Д : Феникс, 2004. - 535, [6] с. - Библиогр.: с. [536]-[537]. - ISBN 5-222-05552-3 :
80-.
Блинников, Л. В.
Великие философы : Слов.-справ. / Л. В. Блинников. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. :
Изд. корп. "Логос", 1999. - 428, [1] с. - ISBN 5-88439-120-Х.
Освещает воззрения, жизнь и творчество 145 наиболее известных философов
различных эпох - от мудрецов древности до представителей философской мысли
хх столетия.
Блинников, Л. В.
Краткий словарь философов : Учеб. пособие для вузов / Л. В. Блинников. - М. :
Наука, 1994. - 285, [1] с. - (Прогр. "Обновление гуманит. образования в России"). ISBN 5-02-013598-4.
Краткий словарь философов представляет собой сборник очерков о наиболее известных философах разных эпох. В очерках приводятся в сжатой форме краткие
биографические сведения о том или ином философе, указываются его главные
труды, излагается суть его концептуальных воззрений. Это справочное пособие
охватывает 120 философов разных времен и народов - от мыслителей Древнего

Китая до ХХ в.
Бучило, Н. Ф.
Философия [Текст] : учеб. пособие / Н. Ф. Бучило, А. Н. Чумаков ; М-во образования
и науки РФ, Моск. гос. юрид. акад. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. 467 с. - ISBN 978-5-482-01673-2 : 232-.
Введение в философию : в 2 ч. : учеб. для вузов. Ч. 1 / [авт. колл.: И. Т. Фролов и
др.]. - М. : Политиздат, 1989. - 367 с. - ISBN 5-250-01065-2 : 1-10-.
Всемирная энциклопедия. Философия ХХ век / науч. ред. и сост. А. А. Грицанов. М. ; Минск : АСТ : Харвест : Совр. литератор, 2002. - 975 с. - ISBN 5-17-007475-1 : 500-.
Вундт, В.
Введение в философию / В. Вундт ; Под ред. А. Л. Субботина . - М. : ТОО "ЧеРо": ТОО
"Добросвет", 1998. - 354 с. - ISBN 5-7913-0006-9.
Вундт, В.
Введение в философию / В. Вундт. - [3-е изд.]. - М. : Добросвет: КДУ, 2006. - 354 с. ISBN 5-98227-168-3 : 236,39.
Гегель, Г. В. Ф.
Лекции по истории философии. Кн. 1 / Гегель, Г. В. Ф. - изд. 2-е ; стер. - СПб. : Наука,
2006. - 349 c. - (Слово о сущем). - ISBN 5-02-026933-6 : 212,74.
Гегель, Г. В. Ф.
Лекции по истории философии. Кн. 2 / Гегель, Г. В. Ф. - изд. 2-е ; стер. - СПб. : Наука,
2006. - 423 с. - (Слово о сущем). - ISBN 5-02-026927-1 : 221,65.
Гегель, Г. В. Ф.
Лекции по истории философии. Кн. 3 / Гегель, Г. В. Ф. - изд. 2-е ; стер. - СПб. : Наука,
2006. - 578, [4] с. - (Слово о сущем). - ISBN 5-02-026929-8 : 271,15.
Гегель, Г. В. Ф.
Лекции по истории философии. Кн.1 / Гегель, Г. В. Ф. - СПб. : Наука, 1999. - 349 c. (Слово о сущем). - ISBN 5-02-028234-0.
Гегель, Г. В. Ф.
Лекции по истории философии. Кн.3 / Гегель, Г. В. Ф. - СПб. : Наука, 1999. - 581, [1] c.
- (Слово о сущем). - ISBN 5-02-028173-5 : 58-.
Гегель, Г. В. Ф.
Лекции по философии истории / Гегель, Г. В. Ф. - 2-е изд. ; стер. - СПб. : Наука, 2005. 477, [2] с. - (Слово о сущем). - Прил.: с.457-471. - ISBN 5-02-026892-5 : 223,08.
Горбачев, В. Г.
История философии : Учеб. пособие / В. Г. Горбачев. - 3-е изд., переаб. и доп. Брянск : Курсив, 2000. - 333, [1] с. - Библиогр.в прил.: с.332-333. - ISBN 5-89592-009-8 :
35.
Гриненко, Г. В.
История философии : пособие для подгот. к экзаменам / Г. В. Гриненко. - М. :
ЮРАЙТ-Издат, 2003. - 287, [1] с. : ил. - (Технология правильного ответа). - ISBN 5-

94879-028-2.
Гриненко, Г. В.
История философии : учебник / Г. В. Гриненко. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2006. - 685 с. :
схем. - ISBN 5-94879-371-0 : 220-.
Гриненко, Г. В.
История философии [Текст] : учебник / Г. В. Гриненко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Юрайт, 2007. - 685 с. : схем., табл. - (Основы наук). - ISBN 978-5-94879-669-7 : 350-.
Губин, В. Д.
Основы философии : Учеб. пособие / В. Д. Губин. - М. : Остожье, 1999. - 383 с. - ISBN
5-86095123-Х.
Гуревич, П. С.
Основы философии : учеб. пособие / П. С. Гуревич. - М. : Гардарики, 2005. - 437 с. (Сер. "Fundamenta"). - ISBN 5-8297-0046-8.
Данильян, О. Г. .
Философия : учебник / О. Г. Данильян, В. М. Тараненко. - М. : ЭКСМО, 2007. - 510, [1]
с. : схем. - (Образовательный стандарт ХХI). - ISBN 978-5-699-08775-4 : 192-28.
Замалеев, А. Ф.
Курс истории русской философии : Учеб. для вузов / А. Ф. Замалеев. - [2-е изд.,доп.и
перераб.]. - М. : Магистр, 1996. - 349,[2] с. . - (Открытая книга - открытое знание - открытое общество). - Библиогр.: с.334-350. - ISBN 5-89317-002-4 : 16000-.
В книге предпринята попытка дать наиболее полное представление обо всех
этапах и формах развития отечественной философской мысли - от Киевской Руси до настоящего времени
Зеньковский, В. В.
История русской философии : учебник. Т. 1 / В. В. Зеньковский. - Ростов-н/Д : Феникс, 2004. - 541, [1] с. - (Высш. образование). - ISBN 5-222-05129-3 : 128-.
Зеньковский, В. В.
История русской философии : учебник. Т. 2 / В. В. Зеньковский. - Ростов-н/Д : Феникс, 2004. - 539, [1] с. - (Высш. образование). - ISBN 5-222-05130-7 : 128-.
Зотов, А. Ф.
Западная философия ХХ века / А. Ф. Зотов, Ю. К. Мельвиль. - М. : Интерпракс, 1994. 431, [1] с. - (Прогр. "Обновление гуманит. образования в России"). - На обл. авт. не
указан. - Библиогр.: с. 427-430. - ISBN 5-85235-154-7.
Настоящее издание - первая часть двухтомника, в котором дается широкая панорама западной философии ХХ века и создается целостное представление о путях, особенностях и тенденциях ее развития. В первом томе рассмотрены американский прагматизм (Д.Дьюи), реалистические течения США и Англии, "новый
рационализм" Э.Мейерсона, феноменология (Э.Гуссерль), экзистенциализм во
Франции (Ж.-П.Сартр и А.Камю) и Германии (М.Хайдеггер, К.Ясперс), неопозитивизм. Для студентов, аспирантов и преподавателей ВУЗов, а также для всех,

кто интересуется историей зарубежной философии.
Зотов, А. Ф.
Современная западная философия : учебник / А. Ф. Зотов. - 2-е изд. ; испр. - М. :
Высш. шк., 2005. - 780, [1] с. - (Классический университетский учебник). - ISBN 5-06005107-2 : 568-.
Ильин, В. В.
Философия истории / В. В. Ильин. - М. : Изд-во Московского университета, 2003. 380 с. - ISBN 5-211-04688-9 : 240-.
История философии : учеб. для вузов / отв. ред.: В. П. Кохановский, В. П. Яковлев. Изд. 2-е ; перераб. и доп. - Ростов-н/Д : Феникс, 2004. - 731 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 728-731. - ISBN 5-222-03272-8 : 150-.
История философии : Учеб. пособие для вузов / А. Н. Волкова [и др.] ; Под ред. В. М.
Мапельман, Е. М. Пенькова . - М. : ПРИОР, 1997. - 458 с. - В надзаг.: Моск. гос. ин-т
стали и сплавов (Технологический ун-т). - ISBN 5-7990-0028-5.
История философии: Запад - Россия - Восток : Учеб. для студентов вузов. Кн. 1 : Философия древности и средневековья / Под ред. Н. В. Мотрошиловой . - М. : Греколатинский кабинет, 1995. - 477, [3] с. - ISBN 5-87245-024-9.
Первая книга учебника "нового поколения" по философии адресована студентам,
аспирантам высших учебных заведений и научных центров, а также тем, кто
самостоятельно осваивает философию. В данной работе наиболее значительные достижения западной, восточной, русской философии древности и средневековья представлены в их специфике и единстве. Философия различных регионов и
эпох рассмотрена как важнейшая интегральная часть цивилизационного развития, духовной жизни, культуры человечества.
История философии: Запад - Россия - Восток : Учеб. для студентов вузов. Кн. 2 : Философия ХУ-Х1Х вв. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой . - М. : Греко-латинский кабинет,
1996. - 557 с. : ил. - ISBN 5-87245-025-7.
История философии: Запад - Россия - Восток : Учеб. для студентов вузов. Кн. 3 : Философия ХIХ - ХХ в. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой, А. М. Руткевича . - М. : Греколатинский кабинет Ю.А.Шичалина, 1998. - 444 с. - ISBN 5-87245-031-1.
История философии: Запад - Россия - Восток : Учеб. для студентов вузов. Кн. 2 : Философия ХV - XIX вв. / Под ред Н. В. Мотрошиловой, А. М. Руткевича. - 2-е изд. - М. :
Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина , 1998. - 557 с. - ISBN 5-87245-035-4.
История философии: Запад - Россия - Восток : Учеб. для студентов вузов. Кн. 4 : Философия ХХ в. / Под ред. Н. В. Мотрошиловой, А. М. Руткевича . - М. : Греколатинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1999. - 446, [2] с. - ISBN 5-87245-041-9.
История философии: Запад - Россия - Восток : Учеб. для студентов вузов. Кн.1 : Философия древности и средневековья / Под ред. Н. В. Мотрошиловой . - 3-е изд. - М. :
Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2000. - 448 с. - ISBN 5-87245-047-8.
Канке, В. А.

Основы философии : учебник / В. А. Канке. - М. : Логос, 2002. - 286, [1] с. : табл. (Сер. "Учебник XXI века"). - Прил.: с. 229-265. - Библиогр.: с. 266-271. - ISBN 5-94010020-1.
Канке, В. А.
Философия. Исторический и систематический курс : Учеб. для студентов вузов / В. А.
Канке. - М. : Логос, 1996. - 319 с. : ил. - Библиогр.: с.309-312. - ISBN 5-88439-023-8.
Излагается история мировой и отечественной философской мысли. Освещаются
современные проблемы философии человека, общества, истории, науки и техники. Раскрываются основные понятия и методы философских исследований. Содержание и структура учебника соответстуют требованиям государственного
образовательного стандарта и доработаны в соответствии с опытом использования в процессе обучения пробного издания (выпущенного Обнинским институтом атомной энергетики в 1994 г.)
Канке, В. А.
Философия. Исторический и систематический курс : Учеб. для вузов / В. А. Канке. - 3е изд. ; пер. и доп. - М. : Логос, 2000. - 343 с. - ISBN 5-88439-38-6.
Канке, В. А.
Философия: Исторический и систематический курс : Учеб. для вузов / В. А. Канке. - 4е изд., перераб. и доп. - М. : Логос, 2002. - 343 с. - (Учеб. для ХХI в.). - ISBN 5-94010004-Х.
Кочергин, А. Н. .
Философский лабиринт : Сб. задач и упражнений по философии : Учеб.пособие / А.
Н. Кочергин, Б. В. Плесский, А. И. Умелов. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1992. - 172, [1] с.
- ISBN 5-211-02108-8.
В пособии дан ряд упражнений по новой программе, а так же текстов по современным проблемам философии. Для слушателей ИПК, преподавателей философии, аспирантов и студентов.
Краткая история философии : Учеб. пособие для вузов / [В. Г. Арсланов, В. Г. Голобоков, Л. В. Голованов и др.]. - М. : АСТ : Олимп, 1996. - 574, [1] с. - ISBN 5-7841-01595. - ISBN 5-7390-0257-1.
В предлагаемом издании впервые в отечественной литературе в популярной
форме дается краткий очерк истории философии с древнейших времен до наших
дней. Его авторы (ученые, преподаватели, публицисты) рассказывают об основных этапах развития философской мысли, знакомят с биографиями и концепциями крупнейших ее представителей, с главными ее направлениями и течениями.
Краткая философская энциклопедия / [Ред.-сост. Е. Ф. Губский и др.]. - М. : Прогресс, 1994. - 574, [1] с. - ISBN 5-01-004135-9 : 4750-00.
Энциклопедия включает более 3500 статей, раскрывающих содержание важнейших понятий всех областей философии: гносеологии, метафизики, психологии,
этики, эстетики, философии права, истории и культуры, религиозной философии
и др.

Краткий философский словарь / Под ред. А. П. Алексеева . - М. : Проспект, 1997. 396, [3] с. - ISBN 5-7896-0023-9.
Данный философский словарь включает в себя статьи об основных философских
понятиях, течениях и школах, а также статьи посвященные философам, концепции которых являются наиболее значимыми. Словарь рекомендуется всем
интересующимся философией, прежде всего студентам и аспирантам вузов.
Лукьянов, А. Е.
Начало древнекитайской философии : "И Цзин", "Дао Дэ Цзин", "Лунь Юй" / А. Е. Лукьянов. - М. : Радикс, 1994. - 109, [2] c. - (Прогр. "Обновление гуманит. образования
в России"). - ISBN 5-86463-026-8.
В работе дается авторский перевод с древнекитайского основных текстов из "И
цзин": "Сюйгуа чжуань", "Цзагуа чжуань", "Вэньянь чжуань", "Шогуа чжуань", "Сицы чжуань"; перевод трактата "Дао дэ цзин" и фрагментов о Дао и Дэ из "Лунь
юй".
Лукьянов, А. Е.
Становление философии на Востоке : (Древ. Китай и Индия) / А. Е. Лукьянов ; Рос.
междунар. фонд культуры. - [2-е изд.] ; [испр. и доп.]. - М. : Инсан, 1992. - 207 с. Библиогр.: с. 203-205 (107 назв.). - ISBN 5-85840-256-9.
Книга посвящена анализу первой философии - ее становлению и развитию на
примере Китая и Индии в свете современных запросов историко-философской
науки. На материале оригинальных текстов в книге прослеживаются мировоззренческие связи философии с предфилософией, делается исследовательская попытка обнаружения общих и специфических сторон первой философии индийцев и
китайцев.
Мамардашвили, М. К.
Лекции по античной философии / М. К. Мамардашвили ; Под ред. Ю. П. Сенокосова.
- М. : АГРАФ, 1998. - 309, [2] с. : [1]л. портр. - (Сер."Путь к очевидности"). - ISBN 57784-0021-7.
Уникальная попытка гениального философа раскрыть тайну древнегреческой
философии, посвященной проблеме бытия, мысли человека, в ее современной проявленности для нас.
Мареев, С. Н.
Введение в историю философии : [Учеб. пособие]. Ч. 1 : Античная философия / С. Н.
Мареев, Е. В. Мареева ; Моск. гос. ун-т культуры. - М., 1995. - 187 с. - Библиогр. в
конце гл. - ISBN 5-7196-0685-8 : 11000-.
Предлагаемое издание представляет собой первую часть учебного пособия, которое, по замыслу авторов, должно заменить традиционные для советского
времени учебники по "диамату" и "истмату".
Мареев, С. Н.
История западноевропейской философии : Сокр.изл.лекций для асп.и соиск.нефил.спец / С. Н. Мареев. - М., 1993. - 131 с.

Мареев, С. Н.
История философии (общий курс) : учеб. пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева. - М. :
Акад. Проект, 2004. - 875, [1] c. - (Gaudeamus). - ISBN 5-8291-0402-4 : 770-.
Мареев, С. Н.
История философии (Общий курс) : Учеб. пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева ;
Моск. акад. экономики и права. - М. : Акад. Проект, 2003. - 874, [1] с. - (Gaudeamus). ISBN 5-8291-0287-0 : 240-.
Мареев, С. Н.
Философия ХХ века : Учеб. пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева, В. Г. Арсланов. - М.
: Акад. Проект, 2001. - 462, [1] с. - (Gaudeamus; Учеб. пособие для высш. шк.). - ISBN
5-8291-0131-9 : 125-.
Миронов, В. В.
Философия : учебник / В. В. Миронов ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - М. :
Проспект, 2005. - 238, [1] с. - ISBN 5-482-00128-8.
Несвоевременность философии? [Текст] : материалы Межрегион. круглого стола в
рамках года Культуры в РФ (Москва, 28 марта, МГУКИ) / Моск. гос. ин-т культуры. М. : МГИК, 2015. - 150 с. - б. ц.
Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т.1 : А - Д / Ин-т философиии РАН; Науч.
ред. М. С. Ковалева и др. - М. : Мысль, 2000. - 721, [2] с. - ISBN 5-244-00961-3. - ISBN
5-244-00962-1.
Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т.2 : Е - М / Ин-т философиии РАН; Науч.
ред. М. С. Ковалева и др. - М. : Мысль, 2001. - 634,[2]с. - ISBN 5-244-00961-3. - ISBN 5244-00963-Х.
Новая философская энциклопедия. В 4 т. Т.4 : Т - Я / Ин-т философиии РАН; Науч.
ред. М. С. Ковалева и др. - М. : Мысль, 2001. - 605,[2]с. - ISBN 5-244-00961-3. - ISBN 5244-00965-6.
Новейший философский словарь / Сост. А. А. Грицанов. - Минск : Изд. М. В. Скакун,
1999. - 877 с. - ISBN 985-6235-17-0.
Новейший философский словарь / Сост. и гл. науч. ред. А. А. Грицанов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Минск : Интерпрессервис: Кн. Дом, 2001. - 1279 с. - ISBN 985-665606-0.
Основы современной философии : Учеб. для вузов / М. Н. Росенко [и др.] ; МВД РФ;
Санкт-Петерб. ун-т. - 2-е изд. ; доп. - СПб. : Лань, 1999. - 351 с. - (Мир культуры, истории и философии). - ISBN 5-8114-0100-0.
Поупкин, Р.
Философия. Вводный курс : [Учебник] / Р. Поупкин, А. Стролл ; [Под общ. ред. И. Н.
Сиренко]. - М. ; СПб. : Серебряные нити : Университетская книга, 1997. - 497 с. - ISBN
5-89163-007-9.
Радугин, А. А.
Философия : Курс лекций / А. А. Радугин. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Центр,

2000. - 268, [2] с. - (Alma mater). - Библиогр.: с. 261-269. - ISBN 5-88860-050-4.
Радугин, А. А.
Философия : Курс лекций: Учеб пособие для вузов / А. А. Радугин. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Центр, 2001. - 268, [1] с. - (Alma mater). - ISBN 5-88860-050-4 : 72-.
Радугин, А. А.
Философия : Курс лекций: Учеб. пособие для студентов вузов / А. А. Радугин. - 2-е
изд. ; перераб. и доп. - М. : Центр, 1997. - 268, [1] с. - (Alma mater). - Библиогр.: с.
261-269. - ISBN 5-88860-006-7 : 13500-.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с "Государственными требованиями (Федеральный Компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки выпускников высшей школы по циклу "Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины". Содержание дидактических единиц этих
требований по философии раскрывается через изложение основных философских
направлений, течений, школ и учений, составляющих богатство философии,
начиная с древнейших времен и кончая современностью. Автор не злоупотребляет собственно историко-философскими материалами, значительное место в
учебном пособии отводится современным достижениям философской мысли.
Реале, Д.
Западная философия от истоков до наших дней : Пер. с ит. [Т.] 1 : Античность / Д. Реале, Д. Антисери. - СПб. : ТОО ТК "Петрополь", 1994. - 320 с. : ил. - Библиогр.: с. 314318. - ISBN 5-86708-029-3.
Книга Д.Реале и Д.Антисери "Западная философия от истоков до наших дней"
представляет собой многотомное издание по истории философии, первый том
которого - "Античность". Авторы в доступной форме показали процесс формирования научных идей от античности до нашего времени; суммировали исследовательскую работу многих поколений западных историков философии и культуры. Предназначается для преподавателей и студентов высших учебных заведений.
Реале, Д.
Западная философия от истоков до наших дней : Пер. с ит. [Т.] 2 : Средневековье:
(От Библейского послания до Макиавелли) / Д. Реале, Д. Антисери. - СПб. : ТОО ТК
"Петрополь", 1994. - 354 с. : ил. - Библиогр.: с. 344-350. - ISBN 5-86708-037-4.
Книга Д.Реале и Д.Антисери "Западная философия от истоков до наших дней"
представляет собой многотомное издание по истории философии, второй том
которого - "Средневековье". Авторы в доступной форме показали процесс формирования научных идей от античности до нашего времени; суммировали исследовательскую работу многих поколений западных историков философии и культуры. Предназначается для преподавателей и студентов высших учебных заведений.
Реале, Д.
Западная философия от истоков до наших дней : Пер. с ит. [Т.] 3 : Новое время: (От

Леонардо до Канта) / Д. Реале, Д. Антисери. - СПб. : ТОО ТК "Петрополис", 1996. 712, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 696-704. - ISBN 5-86708-078-1 : 50-.
Книга Д.Реале и Д.Антисери "Западная философия от истоков до наших дней"
представляет собой многотомное издание по истории философии, третий том
которого - Новое время - перед Вами. Авторы в доступной форме показали процесс формирования научных идей от Леонардо до Канта, суммировали исследовательскую работу многих поколений западных историков философии и культуры.Предназначается для преподавателей и студентов высших учебных заведений.
Реале, Д.
Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4 : От романтизма до наших дней
/ Д. Реале, Д. Антисери ; Пер. С. Мальцевой. - СПб. : ТОО ТК "Петрополис", 1997. 849 с. : ил. - ISBN 88-350-7272-7.
Романов, И. Н.
Структурный курс философии : [учеб. пособие] / И. Н. Романов, А. И. Костяев ; Моск.
гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2003. - 264 с. : табл. - ISBN 5-94778-041-0 :
71-40.
Романов, И. Н.
Религиозно-философские традиции Китая : Лекция / И. Н. Романов ; Моск. гос. ун-т
культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2004. - 27с. - бр.
Романов, И. Н.
Философия : учеб.-метод. пособие для слушателей-иностранцев / И. Н. Романов ;
Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2005. - 77 с. - б/ц.
Россман, И. М.
Основы философии : Пособие для студ. вузов / И. М. Россман ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. Рязанский заочный ин-т. - Рязань : РЗИ МГУКИ, 2001. - 115 с. - Библиогр.: с.112.
Особое внимание уделено анализу роли философских категорий в формировании
философской картины мира. Значительное место уделяется проблемам сознания, теории познания, диалектике, а также роли и месту человека в обществе.
Русская философия : Малый энцикл. слов. / А. И. Алешин (отв. ред.). - М. : Наука,
1995. - 624 с. - (Программа "Обновление гуманитар.образования в России"). - ISBN 502-013025-7.
Издание содержит около 450 статей ( персоналии, проблемные, терминологические и др.), охватывающие во временном отношении весь период существования
русской философской мысли.
Русская философия : Словарь / Под общ. ред. М. А. Маслина. - М. : ТЕРРА-Книжный
клуб : Республика, 1999. - 654, [1] с. - ISBN 5-250-02707-5.
Семушкин, А. В.
У истоков европейской рациональности. Начало древнегреческой философии : Учеб.
пособие / А. В. Семушкин. - М. : Интерпракс, 1996. - 192 с. - (Ин-т "Открытое об-во").

- На обл. авт. не указан. - Библиогр.: с.187-192. - ISBN 5-85235-228-4 : 0-10-.
Автор ставит своей целью раскрыть и описать сложный и многозначный механизм происхождения античной философии. Главный объект внимания автора генезисные зависимости, связывающие возникающую философию и предшествующую ей мифологию. Автор равным образом не приемлет как мифогенную теорию происхождения философии, выводящую философию из мифа, так и рационалистический радикализм, исключающий какую бы то ни было роль мифа в становлении философского знания. В пособии истолковывается антиномизм исторического начала древнегреческой философской рациональности; рождение философии понимается как преодоление мифопоэтической модели мышления, и в то
же время миф расценивается как необходимое условие возможности происхождения философского умозрения. Пособие предназначено для студентов и аспирантов философских специальностей.
Скирбекк, Г.
История философии : учеб. пособие / Г. Скирбекк, Н. Гилье. - М. : Владос, 2003. - 798,
[1] с. : схем. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-691-00393-3 : 250-.
Современная западная философия : Словарь / [Сост.: В. С. Михайлов, В. П. Филатов]. - М. : Политиздат, 1991. - 414 с. - ISBN 5-250-00734-1.
Специализированный словарь-справочник, посвященный западной философии 20
века. Указ. имен: с.407-417. Для научных работников, студентов и преподавателей.
Современная западная философия : Словарь / Сост. и отв. ред. В. С. Малахов, В. П.
Филатов. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : [ТОН-Остожье], 2000. - 542, [1] с. - ISBN 586095-107-8 : 110-.
Современная западная философия : Словарь / Сост. и отв. ред. В. С. Малахов, В. П.
Филатов. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Остожье, 1998. - 542, [1] с. - ISBN 5-86095107-8.
Соколов, В. В.
Европейская философия ХV-ХVII веков : [учебник] / В. В. Соколов. - 2-е изд. ; испр. и
доп. - М. : Высш. шк., 1996. - 399, [1] c. - Библиогр.: с.388-395. - ISBN 5-06-002853-4.
Книга написана как учебное пособие по истории философии. В ней рассматриваются основные направления философской мысли эпохи Возрождения и ХУП века в
Европе, исследуется творчество выдающихся философов этого времени, без уяснения идей которых невозможно философское образование.
Соловьев, В. С.
Философский словарь Владимира Соловьева / В. С. Соловьев ; [Сост. Беляев Г.В.]. Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 462, [1] с. - ISBN 5-222-00166-0.
Солопов, Е. Ф.
Философия : учеб. пособие для студентов вузов / Е. Ф. Солопов. - М. : Владос-Пресс,
2004. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 5-305-00106-4 : 101-.
Спиркин, А. Г.

Философия : Учеб. для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 1998. - 815
с. - ISBN 5-7975-0126-0.
Учебник состоит из четырех частей: вводное слово, где характеризуются предмет философии, рассматривается соотношение философии и мировоззрения;
историко-философский раздел; основы общей философии; социальная философия.
Спиркин, А. Г.
Философия : Учеб. для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 2000. - 815
с. - (Сер. Disciplinae). - ISBN 5-8297-0022-0 : 66-40-.
Спиркин, А. Г.
Философия : Учеб. для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 2001. - 815
с. - (Сер. "Disciplinae"). - ISBN 5-8297-0022-0.
Спиркин, А. Г.
Философия : Учеб. для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 2002. - 815
с. - (Disciplinae). - ISBN 5-8297-0098-7.
Спиркин, А. Г.
Философия : Учеб. для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - 2-е изд. - М. : Гардарики,
2002. - 815 с. - (Disciplinae). - ISBN 5-8297-0098-7 : 220-.
Спиркин, А. Г.
Философия : Учеб. для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - 2-е изд. - М. : Гардарики,
2003. - 815 с. - (Disciplinae). - ISBN 5-8297-0098-7.
Спиркин, А. Г.
Философия : Учеб. для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 2004. - 815
с. - (Disciplinae). - ISBN 5-8297-0098-7 : 300-.
Спиркин, А. Г.
Философия : Учеб. для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 2005. - 815
с. - (Disciplinae). - ISBN 5-8297-0098-7 : 300-.
Спиркин, А. Г.
Философия : Учеб. для студентов техн. вузов / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 2002. 365, [2] с. - ISBN 5-8297-0060-3.
Спиркин, А. Г.
Философия : Учеб. для студентов техн. вузов / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 2003. 365, [2] с. - ISBN 5-8297-0060-3.
Спиркин, А. Г.
Философия : Учеб. для техн. вузов / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 2000. - 365 с. ISBN 5-8297-0060-3.
Спиркин, А. Г.
Философия : учеб. пособие для студентов вузов / А. Г. Спиркин. - Изд. 2-е. - М. : Гардарики, 2001. - 735 с. - (Disciplinae). - ISBN 5-8297-0098-7 : 517-.
Спиркин, А. Г.
Философия : учебник / А. Г. Спиркин. - изд. 2-е. - М. : Гардарики, 2006. - 735 с. - ISBN

5-8297-0098-7 : 289-.
Спиркин, А. Г.
Философия : учебник / А. Г. Спиркин. - Изд. 2-е. - М. : Гардарики, 2007. - 735 с. - ISBN
5-8297-0098-7. - ISBN 300- : 600-.
Спиркин, А. Г.
Философия : учебник / А. Г. Спиркин. - Изд. 2-е. - М. : Гардарики, 2008. - 735 с. - ISBN
978-5-8297-0098-0 : 380-.
Спиркин, А. Г.
Философия : учебник / А. Г. Спиркин. - М. : Гардарики, 2007. - 365, [2] с. - ISBN 58297-0060-3 : 214-.
Таранов, П. С.
Золотая философия : [Энц. сборник] / П. С. Таранов. - М. : ООО "Фирма "Изд-во АСТ",
1999. - 543 с. : ил. - (Звезды мировой философии). - Библиогр.: с.537-541. - ISBN 5237-01675-8 : 140-.
Сборник знакомит с учениями, идеями, судьбами величайших сынов человечества
- мыслителей, философов, мудрецов от Фалеса из Милета до Соловьева Владимира Сергеевича.
Теория познания : В 4 т. / АН СССР. Ин-т философии. - М. : Мысль, 1991. - Т.1: Домарксистская теория познания / Под.ред.В.А.Лекторского, Т.И.Ойзермана.-1991.303,[1]с.-Библиогр.:с.283-293. - ISBN 5-244-00258-9.
Анализ исторического процесса возникновения гносеологических учений домарксистской теории познания.
Теория познания : В 4 т. / АН СССР. Ин-т философии. - М. : Мысль, 1991. Т.2:Социально-культурная природа познания / Под.ред.В.А.Лекторского,
Т.И.Ойзермана.-1991.-478,[1]с.-Библиогр.:с.453-467. - ISBN 5-244-00260-0.
Познание-социальный процесс, обусловливающий познавательную активность
людей, стимулируя ее или ограничивая.
Философия : [учебник] / Под ред. З.Т. Фокиной. - 2-е изд. - М. : Вузовская книга,
2005. - 607 с. - ISBN 5-9502-0127-2 : 485,76.
Философия : Учеб. для вузов / [И. В. Ватин, В. Е. Давидович, Г. В. Драч и др.]; Отв.
ред. В. П. Кохановский . - Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. - 573 с. - На обл.: Философия: Учеб. пособие для студентов вузов. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-222-00051-6.
В учебнике изложены основы современной философии, кратко очерчены узловые
этапы ее истории, рассмотрены важнейшие проблемы философии и их конкретное решение в рамках различных философских направлений.
Философия : Учеб. для вузов / Под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратникова. - М. :
ЮНИТИ, 2000. - 584 с. - ISBN 5-85178-047-9.
Философия : Учеб. для студентов высш.учеб.заведений / Под ред. В. Н. Лавриненко,
В. П. Ратникова. - М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. - 584 с. - ISBN 5-85178-047-9.
Дана развернутая характеристика истории развития философской мысли, ее

различных направлений и школ, излагаются проблемы социальной философии, касающиеся различных сторон развития общества.
Философия : учеб. для студентов нефилос. вузов / под ред. О. А. Митрошенкова. М. : Гардарики, 2005. - 655 с. - (Disciplinae). - ISBN 5-8297-0112-Х : 245-.
Философия : учеб. пособие для высш. учеб. заведений / отв. ред. В. П. Кохановский.
- Изд. 17-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 574, [1] с. - (Высшее образование). - ISBN
978-5-222-13318-7 : 250-.
Философия : Учеб.пособие для вузов / М. А. Булатов [и др.]. - 2-е изд. - Киев : НiкаЦентр: Вict-C, 1997. - 382 c. - ISBN 966-521-047-5.
Философия : Учебник / [А. Е. Лукьянов, В. И. Григорьев, А. В. Пименов и др.]; Под
ред. В. Д. Губина и др. - М. : ТОН/TONE, 1996. - 431 с. - ISBN 5-900312-44-5.
Учебник подготовлен коллективом известных российских философов - преподавателей РГГУ, сотрудников Института Философии РАН на основе курсов философии, прочитанных в Российском государственном гуманитарном университете.
Авторы стремились отойти от традиционного деления материала, входящего в
вузовский курс философии, и по-новому осмыслить и изложить как историю философии, так и актуальные проблемы современной философской мысли.
Философия : учебник / под общ. ред. В. В. Миронова. - М. : Норма, 2008. - 911 с. ISBN 978-5-89123-875-6 : 392-.
Философия : Учебник / Под ред. В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной, В.П.Филатова. - 2-е
изд. ; перераб. и доп. - М. : [Остожье], 2000. - 697 с. - ISBN 5-86095-197-3.
Философия : учебник / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. - М. : ЮНИТИ,
2004. - 584 с. - Библиогр.: с. 576-580. - ISBN 5-85178-047-9 : 323-.
Философия : учебник / под ред. Ю.А. Харина . - Минск : ТетраСистемс, 2006. - 447 с. Библиогр.: с. 430-431. - ISBN 985-470-414-9 : 180-.
Философия : учебник / Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ; под общ. ред. Л.
Н. Москвичева. - Изд. 2-е ; испр. и доп. - М. : Изд-во РАГС, 2006. - 647с. - (Учебники
Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации). - ISBN 5-7729-0182-6 : 443-.
Философия в систематическом изложении / [сост. сер.: В. В. Анашвили, А. Л. Погорельский]. - М. : Территория будущего, 2006. - 437, [1] с. - (Университетская библиотека Александра Погорельского) (Философия). - Библиогр. в конце кажд. гл. - ISBN 591129-011-1 : 200-.
Философия Ф.Ницше. - М. : Знание, 1991. - 62, [2] с. - (Новое в жизни,науке,технике.Философия и жизнь;1). - ISBN 5-07-001577-Х.
Философия: упражнения и тесты : Учеб.-метод. пособие / [Авт.: И.Н.Романов,
А.И.Костяев]; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : МГУКИ, 2002. - 99 с.
Философский словарь / [А. В. Адо, Н. Д. Александровская, И. И. Андреев и др.]; Под
ред. И. Т. Фролова. - 6-е изд. перераб. и доп. - М. : Политиздат., 1991. - 553, [1] с. ISBN 5-250-00316-8.

Философский энциклопедический словарь / [Ред.-сост.: Е. Ф. Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко]. - М. : ИНФРА-М, 1997. - 574, [2] с. - (Б-ка словарей "ИНФРА-М").
- ISBN 5-86225-403-Х.
Словарь включает в себя более 3500 статей, раскрывающих понятия всех областей философии: гносеологии, метафизики, психологии, этике, эстетике и др.
Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е. Ф. Губский и др. - М. : ИНФРА-М, 1999. - 574, [1] с. - (Б-ка словарей "ИНФРА-М"). - ISBN 5-86225-403-Х.
Хрестоматия по истории философии : Учеб. пособие для вузов. Ч. 1 / [Сост. З. А.
Александрова и др.]. - М. : Прометей, 1994. - 534 с.
Книга составлена как антология философских текстов, которым предшествуют
краткие характеристики направлений и мыслителей. В первой части представлены основные исторические типы философий - древнеиндийская, древнекитайская, европейская античная, средневековая, эпохи Возрождения и Нового времени.
Включен достаточно полный раздел по русской философии середины Х1Х в.- ХХ в.
Учебное пособие ориентировано на базовое знание философии, которым должны
владеть студенты вузов и аспиранты. Книга может быть полезна всем интересующимся философией и ее историей.
Хрестоматия по истории философии : Учеб. пособие для вузов. Ч. 2 : Современная
западная философия: Х1Х - начало ХХ в.; ХХ век; На пороге ХХ1 века / [Сост. Н. С. Автономова и др.]. - М. : Прометей, 1994. - 414, [1] с. - ISBN 5-7042-0779-0.
Хрестоматия (часть П) содержит фрагменты работ выдающихся мыслителей
Х1Х в. А.Шопенгауэра, О.Конта, С.Кьеркегора, Ф.Ницше, а также признанных классиков ХХ в. от Э.Гуссерля, М.Вебера, Л.Витгенштейна до М.Хайдеггера, Ж.П.Сартра, К.Р.Поппера. Новейшие течения философской мысли на пороге ХХ1 в.
представлены П.Рикером, К.-О.Апелем, Ж.Деррида,Р.Рорти и другими известными
философами Запада.
Хрестоматия по истории философии : учеб. пособие для вузов: [в 3 ч.]. Ч.1 / Моск.
пед. гос. ун-т; [авт. кол.: В. А. Башкалова и др.; отв. ред. Л. Е. Серебряков]. - М. : Владос, 1998. - 445с. - ISBN 5-691-00207-4. - ISBN 5-691-00045-4 : 150-.
Хрестоматия по философии : Учеб. пособие / Сост.: П. В. Алексеев, А. В. Панин . - 2-е
изд. ; перераб. и доп. - М. : Проспект, 1997. - 571, [5] с. - В надзаг.: Моск. гос. ун-т им.
М. В. Ломоносова. Философ. фак. - ISBN 5-7762-0032-6.
Книга представляет собой сборник философских текстов - фрагментов из трудов философов разных эпох. Тексты подобраны так, чтобы были освящены все
основные проблемы систематической философии: теории философского знания,
философской теории бытия и теории познания.
Шаповалов, В. Ф.
Основы философии от классики к современности : Учеб. пособие для вузов / В. Ф.
Шаповалов. - 2-е изд., доп. - М. : [ФАИР-ПРЕСС], 2000. - 604, [1] с. - ISBN 5-8183-00253.
В пособии освещаются с современных позиций основные проблемы, идеи и кон-

цепции античной, западноевропейской и русской философии.
Шаповалов, В. Ф.
Основы философии от классики к современности : Учеб. пособие для вузов / В. Ф.
Шаповалов. - 2-е изд., доп. - М. : [ФАИР-ПРЕСС], 2001. - 604, [1] с. - ISBN 5-8183-02253.
В пособии освещаются с современных позиций основные проблемы, идеи и концепции античной, западноевропейской и русской философии.

Авторы: Плетников А.Ю. доцент, кандидат философских наук;
Сторублёвцева Д.А. доцент, кандидат философских наук.
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Перечень компетенций, формируемых при
освоении дисциплины
Философия
ОК-1 – Способность использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции.
ОК-7 – Способность к самоорганизации и самообразованию.
ПК-1 – Способность применять научные методы при исследовании объектов профессиональной деятельности.

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Кафедра социально-философских наук
Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине
«Философия»
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ФИЛОСОФИИ
1. Философия, ее предмет, структура, функции.
2. Мифология и религия как истоки философии.
3. Античная философия, ее основные школы.
4. Философские учения Древней Индии и Китая.
5. Философия Платона, учение об идеях.
6. Философия Аристотеля. Понятие материи и формы.
7. Философия Средневековья, ее теоцентризм. Основные проблемы (универсалии,
знание и вера).
8. Философия Фомы Аквинского как вершина средневековой схоластики.
9. Философия эпохи Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.
10.Натурфилософия эпохи Возрождения. Формирование научной картины мира.
11.Философия Нового времени, ее наукоцентризм. Эмпиризм и рационализм.
12.Философия Бэкона. Учение о «призраках познания», обоснование эксперимента
как источника новых знаний.
13.Философия эпохи Просвещения, ее основные идеи, механицизм.
14.Философия И.Канта. «Докритический» и «критический» периоды. Агностицизм,
нравственный, категорический императив.
15.Философия Гегеля, противоречие между методом и системой.
16.Антропологический материализм Л. Фейербаха и его ограниченность.
17. Философия марксизма. Диалектический метод и материалистическое понимание истории.
18.Русская философия: этапы развития, основные черты.
19.Русская религиозная философия, ее особенности, представители, их основные
идеи.
20.Позитивизм, основные этапы его развития.
21.Экзистенциализм – одно из направлений современной философии.
22.Философия жизни. Ницше о «сверхчеловеке» и «воле к власти».
23.Философское учение о бытии. Разнообразие форма бытия.
24.Материя: понятие, формы существования (время и пространство). Современная
наука о структуре материи.
25.Сознание, его происхождение и сущность.
26.Формы и методы научного познания.
27.Чувственное и рациональное познание, их формы и единство.
28.Понятие истины в различных философских учениях.
29.Практика, ее роль в познании.
30.Диалектика, ее принципы и законы.
31.Категории диалектики, их общая характеристика.
32.Современные концепции философии истории (О. Шпенглер, А. Тойнби).

33.Идея развития в философии и естествознании (Г.-В.-Ф. Гегель, Ч. Дарвин).
34.Культура и цивилизация. Философский аспект.
35.Общество: понятие, подходы к исследованию, типология.
36.Проблема человека в истории философии.
37.Человек, индивид, индивидуальность. Человек как биосоциальное существо.
38.Бессознательное и сознательное, их соотношение в жизни человека.
39.Глобальные проблемы современности и пути их решения.
40.Глобализация, ее основные направления и последствия.
41.Философия В.Соловьева. Учение о всеединстве и богочеловечестве.
42.Природа и общество.

Экзаменационные вопросы в количестве 42 шт. рассмотрены и одобрены
на заседании кафедры « »______2015 г.
Протокол №_____
Заведующий кафедрой
Профессор, д.ф.н.
В.А.Тихонова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Кафедра социально-философских наук

Экзамен по курсу «Философия»
БИЛЕТ № 1
1. Философия, ее предмет, структура, функции.
2. Философия жизни. Ницше о «сверхчеловеке» и «воле к власти».

Зав. кафедрой социально-философских наук,
д.ф.н., профессор
В.А. Тихонова
«____»__________________20

г.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта, ответ
хорошо аргументирован и продемонстрировано глубокое понимание изученного материала;
- оценка «хорошо» ставится студенту, если тема в целом раскрыта, но
ответ недостаточно аргументирован или допущены неточности при наличии
хорошего понимания изученного материала;
- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ является
неполным и/или имеет иные существенные недочеты;
- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если в ответе отсутствует аргументация, тема не раскрыта.
«15» декабря 2014 г.

Примерный перечень оценочных средств
№ Наименование оценочп/п
ного средства
1
2
1
Коллоквиум

2

Контрольная работа

3

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут,
дебаты

Краткая характеристика оценочного средства
3
Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное
занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися.
Средство проверки умений применять полученные знания
для решения задач определенного типа по теме или разделу
Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся
в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.

Представление оценочного средства в фонде
4
Вопросы по темам/разделам дисциплины

Комплект контрольных заданий по вариантам
Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов

1
1

1
4

2
Реферат

5

Доклад, сообщение

6

Собеседование

7

Тест

8

Эссе

3
4
Продукт самостоятельной работы студента, представляющий Темы рефератов
собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а
также собственные взгляды на нее.
Продукт самостоятельной работы студента, представляющий Темы докладов, сообщений
собой публичное выступление по представлению полученных
результатов решения определенной учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы
Средство контроля, организованное как специальная беседа Вопросы по темам/разделам дисциплины
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.
Система стандартизированных заданий, позволяющая авто- Фонд тестовых заданий
матизировать процедуру измерения уровня знаний и умений
обучающегося.
Средство, позволяющее оценить умение обучающегося пись- Тематика эссе
менно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно
проводить анализ этой проблемы с использованием концепций
и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по
поставленной проблеме.

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Кафедра социально-философских наук

Вопросы для коллоквиумов
по дисциплине Философия

(наименование дисциплины)

Раздел 1. Основные этапы развития философской мысли
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Понятие метода в античной и средневековой философии.
Понятие метода в философии нового времени.
Учение о методе Гегеля.
Диалектико-материалистическая теория метода.
Учение о метода Г.Риккерта и В.Виндельбанда.
Проблема метода в эпистемологии П.Фейерабенда.
Учение о методе в эпистемологии К.Поппера.
Специфика философского метода.

Раздел 2. Основы философского понимания мира
1. Понятия «логос» и «рацио» как смыслообразующие формы рациональности.
2. Принципы классического рационализма в философии Р.Декарта.
3. Логико-онтологический рационализм Гегеля.
4. Критика разума И.Кантом.
5. Предпосылки расширения традиционных границ рациональности.
6. Формальная концепция рациональности М.Вебера.
7. Понятие «новый образ рациональности»: эстетический, этический и гносеологический компоненты.

Раздел 3. Социальная философия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Культура и цивилизация. Философский аспект.
Общество: понятие, подходы к исследованию, типология.
Проблема человека в истории философии.
Человек, индивид, индивидуальность. Человек как биосоциальное существо.
Бессознательное и сознательное, их соотношение в жизни человека.
Глобальные проблемы современности и пути их решения.
Глобализация, ее основные направления и последствия.
Философия В.Соловьева. Учение о всеединстве и богочеловечестве.
Природа и общество.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта,
ответ хорошо аргументирован и продемонстрировано глубокое понимание изученного материала;
- оценка «хорошо» ставится студенту, если тема в целом раскрыта, но ответ недостаточно аргументирован или допущены неточности при
наличии хорошего понимания изученного материала;
- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ является неполным и/или имеет иные существенные недочеты;
- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если в ответе
отсутствует аргументация, тема не раскрыта.
«15» декабря 2014 г.

3

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Кафедра социально-философских наук

Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине Философия

(наименование дисциплины)

Тема: «Немецкая классическая философия»
Задание 1. Заслуга И. Канта и Г.-В.-Ф. Гегеля в разработке теории познания
Задание 2. И. Кант: основание вывода о непознаваемости мира
Задание 3. «Категорический императив» в философии И. Канта
Задание 4. Гегель: основные этапы развития Абсолютной идеи
Задание 5. В чем сущность антропологизма материалистической философии
Л. Фейербаха
Тема: «Методологические модели научной и
философской рациональности»
Задание 1. Прагматико-функциональный и ценностно-гуманитарный подходы к проблеме рациональности.
Задание 2. Методологические модели научной рациональности.
Задание 3. Методологические модели философской рациональности.
Тема: «Концепции истины как методологические
координаты в философии»
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Понятие истины в философии. «Философия критериев».
Критический метод К.Поппера.
Предикаты истинности (гипотетичность предикатов истинности).
Корреспондентная концепция истины.
Когерентная концепция истины.
Прагматическая концепция истины.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта,
ответ хорошо аргументирован и продемонстрировано глубокое понимание изученного материала;
- оценка «хорошо» ставится студенту, если тема в целом раскрыта, но ответ недостаточно аргументирован или допущены неточности при
наличии хорошего понимания изученного материала;

4

- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ является неполным и/или имеет иные существенные недочеты;
- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если в ответе
отсутствует аргументация, тема не раскрыта.

«15» декабря 2014 г.
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«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Кафедра социально-философских наук
Перечень дискуссионных тем для круглого стола
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов)
по дисциплине Философия
1. Религия и мифология как истоки философии.
a. Философские темы в мифологии
b. Философские вопросы религии
с. Место философии в системе духовной культуры.
d. Личность философа (философия как образ жизни).
2. Древние философские и философско-религиозные системы.
a. Философские основы буддизма.
b. Этическое учение Конфуция.
с. Учение об «инь» и «ян» в древнекитайской философии.
d. Учение о первоначалах в древнегреческой философии.
3. Понятие «научная теория» в классической философии.
a. Основные характеристики научных теорий.
b. Этапы становления научной теории (роль гипотез).
c. Истинность как свойство научной теории.
4. Структура и функции теорий.
a. Общая абстрактно-логическая структура терий.
b. Виды теорий.
c. Функции теорий.
5. Внетеоретические средства теории.
a. Ослабление познавательного статуса опытной проверки.
b. Применение концептуальных средств в науке и философии.
c. Специфика построения философских теоретических моделей.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта,
ответ хорошо аргументирован и продемонстрировано глубокое понимание изученного материала;
- оценка «хорошо» ставится студенту, если тема в целом раскрыта, но ответ недостаточно аргументирован или допущены неточности при
наличии хорошего понимания изученного материала;
- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ является неполным и/или имеет иные существенные недочеты;
- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если в ответе
отсутствует аргументация, тема не раскрыта.
«15» декабря 2014 г.
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Кафедра социально-философских наук

Темы эссе
(рефератов, докладов, сообщений)
по дисциплине Философия

(наименование дисциплины)

1.Понятие мировоззрения.
2. Религия и мифология как истоки философии.
3. Место философии в системе духовной культуры.
4. Личность философа (философия как образ жизни).
5. Философские основы буддизма.
6. Этическое учение Конфуция.
7. Учение об «инь» и «ян» в древнекитайской философии.
8. Учение о первоначалах в древнегреческой философии.
9. Атомистическая концепция Демокрита.
10. Этический рационализм Сократа.
11. Идеализм Платона. Место Платона в истории философии.
12. Философское учение Аристотеля.
13. Этика стоиков (Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий).
14. Основная проблематика средневековой философии.
15. Фома Аквинский – вершина средневековой философии.
16. Эмпиризм и материализм Ф. Бэкона.
17. Рационализм Р. Декарта. Его учение о методе.
18. Материализм и пантеизм Б. Спинозы.
19. Учение о множественности субстанций Г. Лейбница.
20. Т. Гоббс: его номинализм и материализм.
21. Сенсуалистическое учение Дж. Локка.
22. Философские взгляды Ж.-Ж. Руссо.
23. «Система природы» П. Гольбаха – энциклопедия механистического материализма эпохи Просвещения.
24. Философские идеи Дж. Беркли и Д. Юма.
25. Философское учение И. Канта.
26. Философия Гегеля.
27. Диалектический метод Гегеля. Противоречие между методом и системой.
28. Антропологический материализм Л. Фейербаха.
29. Учение К. Маркса о человеке и обществе.
30. Марксистская концепция отчуждения.
31. О. Конт – основатель позитивизма.
32. А. Шопенгауэр – основатель иррационалистического направления в философии.
33. Волюнтаризм Ф. Ницше.
34. «Творческая эволюция» А. Бергсона.
7

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
8

Концепция циклического развития общества О. Шпенглера.
Неопозитивизм: его сущность, основные представители.
Философия экзистенциализма.
Влияние экзистенциализма на литературу и искусство Запада.
Психоанализ З. Фрейда.
Учение К. Юнга об архетипах.
Анализ человеческой деструктивности Э. Фромма.
Философия истории П. Чаадаева.
Спор западников и славянофилов о судьбе России.
Философские взгляды Л. Толстого и Ф. Достоевского.
Вл. Соловьев: философия всеединства и учение о богочеловечестве.
Философия свободы Н. Бердяева.
Иррационалистическое учение Л. Шестова.
Особенности философского учения Н. Федорова.
Философия русских космистов.
Философский смысл проблемы бытия.
Эволюция философских взглядов на материю.
Взаимосвязь материи и движения. Формы движения материи.
Концепция пространства и времени в истории философии и науки.
Космология ХХ века. Теория Большого взрыва.
Происхождение и сущность сознания.
Сознание и творчество.
Проблема сознания в современной западной философии.
Мышление и интуиция.
Сущность диалектической концепции развития.
Понятие закона и закономерности. Типология законов.
Детерминизм и индетерминизм. Понятие причинности.
Проблема свободы воли.
Диалектика необходимости и случайности в развитии природы и общества.
Специфика качественных скачков в развитии науки. Парадигмы Т. Куна.
Проблема познаваемости мира. Агностицизм и его основные разновидности.
Соотношение научных и вненаучных форм познания.
Критерии истинности знания в философии.
Понятие метода и методологии. Формы и методы научного познания.
Развитие науки: проблема пределов роста.
Общество как предмет философского анализа.
Понятие деятельности. Виды деятельности.
Потребности, цели и интересы социального субъекта.
Сущность общественного прогресса и его критерии.
Роль субъективного фактора в развитии общества.
Культура и цивилизация.
Философы о смысле и направленности истории.

77. Кризис мировой цивилизации в современную эпоху и пути его преодоления.
78. Исторические типы взаимодействия природы и общества.
79. Ноосферная концепция В. Вернадского.
80. Тейяр де Шарден: понятие сверхжизни.
81. Сущность и судьба мальтузианства.
82. Научно-технический прогресс и экология.
83. Роль географического фактора в развитии общества.
84. Специфика философского подхода к решению экологических проблем.
85. Географический детерминизм: история и современность.
86. Демографические проблемы современности.
87. Отличие философского и естественнонаучного подходов к изучению человека.
88. Единство биологического и социального в человеке.
89. Человек, индивид, личность.
90. Психоанализ и проблема человека.
91. Проблема человека в экзистенциализме.
92. Проблема смысла человеческой жизни.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема раскрыта,
ответ хорошо аргументирован и продемонстрировано глубокое понимание изученного материала;
- оценка «хорошо» ставится студенту, если тема в целом раскрыта, но ответ недостаточно аргументирован или допущены неточности при
наличии хорошего понимания изученного материала;
- оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если ответ является неполным и/или имеет иные существенные недочеты;
- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если в ответе
отсутствует аргументация, тема не раскрыта.
«15» декабря 2014 г.
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Оценочный лист ЭССЕ
по дисциплине Философские проблемы науки
(наименование дисциплины)

ФИО________________________________________________
Группа_____________________Преподаватель___________
ДАТА_______________________________________________
1вариант
критерий
да
форма
Деление текста на введение, основную часть и
заключение, логичные и понятный переход от
одной части к другой, а также внутри частей с использованием языковых средств связи
содержание
Соответствие теме
Наличие тезиса во введении, развитие тезиса в
основной части, аргументированность, подкрепление фактами, примерами и т.д.
Наличие выводов, соответствующих тезису и
содержанию основной части

нет комментарий

2вариант
оценка
описание
1) во введении четко сформулирован основной тезис,
5
соответствующий теме эссе, описана актуальность
вопроса, вызван читательский интерес
2) текст имеет введение, основную часть, заключение
3) доказательства тезиса логичные и полные
4) заключение содержит выводы, логично вытекающие
из основной части работы
5) в работе уместно и в достаточной мере использованы
разнообразные языковые средства, примеры, факты.
1) во введении четко сформулирован основной тезис,
4
соответствующий теме эссе, описана актуальность вопроса, вызван читательский интерес
2)текст имеет введение, основную часть, заключение
3) доказательства тезиса логичные и полные
4)заключение содержит выводы, логично вытекающие
из основной части работы
5)в работе уместно и в достаточной мере использованы
разнообразные языковые средства, примеры, факты.
6) Однако, по каждому пункту, начиная с третьего, воз10

3

2

0

можны мелкие недочеты и неточности.
1) во введении четко сформулирован основной тезис,
соответствующий теме эссе, описана актуальность вопроса, вызван читательский интерес
2)текст имеет введение, основную часть, заключение
3) доказательства тезиса логичные и полные
4)заключение содержит выводы, логично вытекающие
из основной части работы
5)в работе уместно и в достаточной мере использованы
разнообразные языковые средства, примеры, факты.
6) Однако, по каждому пункту, начиная с третьего, возможны крупные недочеты и неточности.
1) во введении четко сформулирован основной тезис,
соответствующий теме эссе, описана актуальность вопроса, вызван читательский интерес
2)текст имеет введение, основную часть, заключение
3) доказательства тезиса логичные и полные
4)заключение содержит выводы, логично вытекающие
из основной части работы
5)в работе уместно и в достаточной мере использованы
разнообразные языковые средства, примеры, факты.
6) Однако, по каждому пункту, начина с первого, возможны крупные недочеты и неточности, либо полностью отсутствуют
какие-либо пункты.
1) работа написана не по теме
2) в работе присутствует не более двух пунктов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
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«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Кафедра социально-философских наук
Факультет___________________________________________
Кафедра_____________________________________________
Дисциплина Философия_______________
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
Д.ф.н.,профессор____________________________Тихонова В.А.
«____»______________2015 г.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Преподаватель______________________________________________
Отделение_______Факультет__________Курс_______Группа_____

п/п

Тема занятий

Количество Вид
занячасов

тий*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12

Форма
текущего контроля**
Форма промежу-точной
аттестации***

Раздел 1. Основные этапы развития философской мысли
Предмет и метод философии,
4
л
опрос
ее структура
Философия Древнего Востока
4
с
опрос
Античная философия
4
с
коллоквиум
Средневековая философия
4
л
опрос
Европейская философия эпо4
с
опрос
хи Возрождения
Европейская философия
4
с
опрос
XVII–XVIII в.
Немецкая классическая филоКонтрольная
4
л
работа
софия
Философия середины ХIX –
4
л
реферат
начала ХХ веков
Современная зарубежная фи4
с
эссе
лософия
4
с
опрос
Русская философия: традиции

и особенности
Раздел 2. Основы философского понимания мира

11. Бытие. Материя, ее основные
формы, структура
12. Сознание, его происхождение
и сущность
13. Философские концепции развития
14. Сущность и структура познавательного процесса

4

с

опрос

4

л

эссе

4

с

дискуссия

4

с

опрос

4

л

опрос

4

с

эссе

4

л

эссе

4

л

опрос

Раздел 3. Социальная философия

15. Общество и природа
16. Проблема человека в философии
17. Философия истории. Культура и цивилизация
18. Глобальные проблемы современности. Глобализация, ее
основные черты

Подпись преподавателя____________________________________
* лекция, семинар, практическое занятие, открытое занятие и т.д.
** лекция, семинар, практическое занятие, практикум, коллоквиум, дискуссия,
опрос, брифинг, деловая игра, контрольная работа, мозговой штурм, реферат,
эссе, тестирование, мини-конференция и т.д.
*** зачет, экзамен (указать, если проводится с приглашением работодателей)
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный институт культуры»

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета СГФ
_______К.В. Ивина
«26» октября 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой документоведения и
архивоведения
__________О.Н. Кокойкина
«28» сентября 2015 г.

Методические указания
для проведения семинарских и практических занятий
по дисциплине

ФИЛОСОФИЯ
Направление подготовки

Документоведение и архивоведение
Профиль подготовки

Документоведение и документационное обеспечение управления
Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр
Форма обучения

Очная, заочная
Согласовано:
С председателем методического совета по качеству по направлению «Документоведение и
архивоведение» О.Н. Кокойкиной_______________

Москва - 2015
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Методические указания по философии для самостоятельной работы студентов
Методические указания по философии для самостоятельной работы студентов разработаны в соответствии с государственным стандартом и предназначены для студентов дневных и заочных факультетов, изучающих философию.
Самостоятельная работа студентов – важнейшая составная часть занятий
по философии, необходимая для полного усвоения программы курса, является
важной

составной

частью

учебной

работы.

Целью самостоятельной работы является закрепление и углубление знаний, полученных студентами на лекциях, подготовка к текущим семинарским занятиям, промежуточным формам контроля знаний (тестированию, контрольным работам и пр.), к зачету и экзамену.
Самостоятельная работа способствует формированию у студентов навыков
работы с философской литературой, развитию культуры умственного труда и
поискам в приобретении новых знаний. Самостоятельная работа включает те
разделы курса философии, которые не получили достаточного освещения на
лекциях по причине ограниченности лекционного времени и большого объема
изучаемого

материала.

Методическое обеспечение самостоятельной работы по философии состоит из:


Самостоятельного поиска дополнительной научной литературы, к которой студенты могут обращаться, если у них возникает интерес к данной
теме;



Изучения дополнительной литературы из списка, рекомендованного преподавателем;



Написания творческих домашних работ по выбранным совместно с преподавателем темам;



Определения в режиме диалога с преподавателем контрольных вопросов,
позволяющих студентам самостоятельно проверить качество полученных
знаний;
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Организации консультаций преподавателя со студентами для разъяснения



вопросов, вызвавших у студентов затруднения при самостоятельном
освоении учебного материала.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу философии
осуществляется

в

двух

формах:

текущий

контроль

и

итоговый.

Текущий контроль проводится на семинарском занятии при плановом обсуждении соответствующей темы курса, в ходе которого преподаватель оценивает
качество усвоения студентами вопросов, изложенных на лекции и вопросов, которые были предложены для самостоятельного изучения, проведения тестирования

по

пройденным

темам

курса.

Эффективная самостоятельная работа студентов по изучению курса философии
обеспечит студентам успешную сдачу зачета, высокие оценки на экзамене и,
главное, действительно глубокие знания по философии, необходимые любому
высокообразованному специалисту.

Автор-составитель:
Плетников А.Ю. к.ф.н.. доцент,
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