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Тема1. Предмет, структура, функции философии.
Аннотация: Данная тема раскрывает содержание понятия философия, ее
предмет изучения, структуру и функции.
Ключевые слова: философия, мировоззрение, структура и функции
философии.
Методические рекомендации по изучению темы:
Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;
Для углубленного изучения темы предлагаются вопросы для обсуждения, а
также контрольные вопросы в виде теста для самопроверки;
В качестве самостоятельной работы предлагается (в разделе задание)
поработать с текстовым материалом и ответить на прилагающиеся к нему
вопросы.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
http://zilant.kpfu.ru/mod/resource/view.php?id=26746
http://filosof.historic.ru
http://www.philosophy.ru
http://znanium.com/bookread.php?book=369359
Список сокращений:
и пр. – и прочее;
и т. п. – и тому подобное;
и т. д. – и так далее;
лат. – латинский.
Глоссарий:
Философия - понятие философия происходит от двух греческих слов
«phileo» - любовь и «sophia» - мудрость, буквально означает любовь к
мудрости. Введение в обиход термина философия приписывается
древнегреческому философу Пифагору, именовавшего себя любомудром.
Мировоззрение - это система обобщенных взглядов на мир и место
человека в нем.
Основной вопрос философии - есть вопрос отношения мышления к бытию.
Изучаемые вопросы:
1. Философия как форма общественного сознания.
2. Структура философского знания.
3. Функции философии.
Краткое содержание темы: Философия как форма общественного сознания.
Особенности философии как формы общественного сознания.
Мировоззрение как духовный способ освоения человеком наиболее общих
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взглядов на мир и место в нем. Мифология, религия, научные основания и
общие результаты познания, художественно-эстетические освоение
природной и социальной среды. Особенности философии как теоретического
мировоззрения. Принцип рефлексии и саморефлексии - стержневая основа
философии. Основные этапы развития философии. Основной вопрос
философии. Структура и функции философии.
Вопросы и задания для самоконтроля:
- Как с греческого языка переводится термин «философия»?
- Перечислите семь основных форм духовной сферы жизнедеятельности
общества;
- Кто первым ввел в оборот понятие философия?
- Какие виды мировоззрения вы знаете?
- Дайте характеристику понятиям мироощущение, мировосприятие,
миропредставление, миропонимание;
- Дайте определение понятиям: онтология, гносеология, методология,
логика, эстетика, этика, философская антропология, аксиология;
- Назовите основные особенности философии как формы
общественного сознания;
- Перечислите функции философии и дайте им краткую характеристику.
Тема2. Становление философии, философская мысль Древнего Востока.
Аннотация: В данной теме раскрываются концепции и причины
возникновения философии, выделяются черты Западной и Восточной
философской мысли, дается характеристика восточной философской мысли.
Ключевые слова: предфилософия, веды, упанишады, буддизм, даосизм,
конфуцианство, легизм.
Методические рекомендации по изучению темы:
Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;
Для углубленного изучения темы предлагаются вопросы для обсуждения, а
также контрольные вопросы в виде теста для самопроверки;
В качестве самостоятельной работы предлагается (в разделе задание)
поработать с текстовым материалом и ответить на прилагающиеся к нему
вопросы.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
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http://zilant.kpfu.ru/mod/resource/view.php?id=26746
http://filosof.historic.ru
http://www.philosophy.ru
http://znanium.com/bookread.php?book=240225
Список сокращений по теме:
гг. – годы;
до н. э. – до нашей эры;
н. э. – нашей эры;
и др. – и другие.
Глоссарий:
Предфилософия - это переходные формы знания между мифологическим,
религиозным и собственно философским мировоззрением.
Веды – представляют собой огромный пласт знаний в форме религиознофилософских текстов, которые складывались с третьего тысячелетия по
шестой век до н.э.
Даосизм – одно из основных течений китайской философской мысли,
основатель Лао Цзы.
Изучаемые вопросы:
1. Концепции и причины возникновения философии
2. Характерные черты Западной и Восточной философской мысли
3. Восточная философская мысль
Краткое содержание темы: Зарождение философии. Философия и
предфилософия (протофилософия). Философия и эпос. Философия и другие
формы культуры. Предфилософские идеи в Месопотамии, Индии, Китае,
Греции. Культурно-исторические предпосылки. Концепция генезиса
философии: гносеогенная, мифогенная. Философия как всемирноисторическое явление. Основные черты Западной и Восточной философской
мысли.
Особенности древневосточной философии: синкретичность, духовнопрактическая направленность, тесная связь с социально-политической
(Китай) и религиозной (Китай и Индия) мыслью.
а) Философия Древнего Китая.
Конфуцианство: нацеленность на этику и социальную мысль, идеал
``благородного мужа``, категории ``жэнь``, ``вэнь``, ``ли``, ``сяо``, концепция
``исправления имён``, значимость ритуала.
Даосизм: категории ``Дао``, ``дэ``, Дао как первоначало мира,
диалектические идеи книги ``Дао дэ цзин``, принцип ``недеяния``.
Моизм, легизм, школа имён.
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б) Философия древней Индии.
Сильная связь с религией и традиционализм как характерные черты
философии Древней Индии. Священные писания Древней Индии: Веды,
Упанишады и др. Классификация философских течений: ортодоксальные, т.е.
признающие авторитет Вед (санкхья, йога, веданта, миманса, вайшешика,
ньяя),
и
неортодоксальные
течения
(буддизм,
джайнизм).
Материалистическая школа Чарвака (Локаята). Основные категории: дхарма,
сансара, карма, Брахман, Атман, мокша, нирвана, ахимса. Различные
варианты решения проблемы соотношения индивидуального сознания и
божества, духа и материи, изменения. Понимание сущности человека, идеал
человека, этические идеи.
Вопросы и задания для самоконтроля:
- Раскройте содержание понятия предфилософия;
- Перечислите основные концепции происхождения философии;
- Назовите основные черты Западной философской мысли;
- Обозначьте особенности Восточной философской мысли;
- Назовите сборник произведений, являющихся важнейшим источником
древнеиндийской философской мысли;
- Какая часть вед является наиболее ценной для изучения индийской
философской мысли?
- Что означает понятие упанишады?
- Что означает понятия брахман и атман?
- Что означают понятия сансара, карма, майя?
- Какие древнеиндийские поэмы Вы знаете?
- Кто является основателем даосизма?
- Что означает понятие дао?
- Раскройте содержание понятия недеяния в даосизме;
- Охарактеризуйте понятие благородный муж в конфуцианстве;
- Что означают понятия инь и янь?
- Чем по Конфуцию благородный муж отличается от низкого человека?
- На каких столпах строится учение об обществе Конфуция?
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Тема 3. Античная философия.
Аннотация: В данной теме дается
общая характеристика античной
философской мысли, особенное внимание уделяется анализу философского
наследия Сократа, Платона и Аристотеля.
Ключевые слова: досократический этап, натурфилософия, маевтика, мир
идей, материя и форма.
Методические рекомендации по изучению темы:
Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;
Для углубленного изучения темы предлагаются вопросы для обсуждения, а
также контрольные вопросы в виде теста для самопроверки;
В качестве самостоятельной работы предлагается (в разделе задание)
поработать с текстовым материалом и ответить на прилагающиеся к нему
вопросы.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
http://zilant.kpfu.ru/mod/resource/view.php?id=26746
http://filosof.historic.ru
http://www.sedmitza.ru/lib/text/431756/
http://znanium.com/bookread.php?book=240225
Список сокращений по теме:
гг. – годы;
до н. э. – до нашей эры;
н. э. – нашей эры;
и др. – и другие.
Глоссарий:
Натурфилософия – философия природы, в центре внимание не человек, а
умозрительное истолкование природы, его окружающей.
Стихийная диалектика – рассмотрение мира в его развитии и изменении.
Софист – учитель мудрости.
Маевтика – метод Сократа, помогающий обрести истину.
Полития – «государство среднего класса» по Аристотелю.
Изучаемые вопросы:
1. Периодизация и краткая характеристика античной философской мысли
Краткое содержание темы:
Милетская школа: проблема первоначала.
Гераклит: изменение как тотальное свойство сущности, диалектические идеи.
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Пифагор и пифагорейцы: число как первоначало, ``математическая``
трактовка мироздания, мистицизм.
Элейская школа: учение о бытии, отрицание движения и множественности,
гиперрационализм, апории Зенона Элейского.
Демокрит: учение об атомах и пустоте.
Софисты: интерес к человеку, обществу, культуре, языку, гносеологический
и этический релятивизм, критика религии, разграничение законов ``по
природе`` и ``по установлению``.
Сократ: майевтика, требование определений, искусство спора, этический
рационализм.
Платон: учение о мире идей (эйдосов) и мире вещей как источнике
противопоставлений общего и единичного, единого и множественного,
неизменного и изменчивого, совершенного и несовершенного и т.д. Учение о
``припоминании``, рационализм. Учение об идеальном государстве и критика
существующих форм государства.
Аристотель: учение о 4 причинах каждой вещи, о форме и материи, об
актуальном и потенциальном, о движении, телеологические идеи.
Аристотель о душе, о формах государства. Этические идеи Аристотеля.
Эллинистическая и римская философия: возрастание индивидуализма,
внимание к внутреннему миру, категории автаркия, атарасия.
Эпикур и эпикурейцы: отход от рационализма, проблема достижения счастья
как центральная проблема философии, борьба со страхами, учение о
причинности.
Стоицизм: идеал невозмутимости и спокойствия, учение о судьбе.
Скептицизм: учение о проблематичности адекватного познания.
Вопросы и задания для самоконтроля:
- Выделите основные периоды в развитии Древнегреческой философской
мысли;
- Раскройте содержание понятий натурфилософия, космоцентризм;
- Кого считают первым древнегреческим философом?
- Кто первым ввел в оборот понятие философия?
- Назовите представителей Милетской философской школы;
- Какой философ видел основание мира в айпероне?
- Назовите представителей Элеатской школы философии;
- Кого считают автором апорий «черепеха», «стрела», «дихотомия»?
- Какому философу принадлежит фраза «Все есть бытие, а небытия нет»?
- Кого в древней Греции называли софистами?
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- Раскройте содержание диалектического метода Сократа;
- В чем заключается слабая сторона этического учения Сократа?
- Что означает понятие маевтика?
- Как звали Платона?
- Что означает понятие архе?
- На какие составляющие разделял мир Платон и как они между собой
соотносятся?
- Какие сильные и слабые стороны в учении Платона об идеальном
государстве можно выделить?
- Какие составляющие души выделял Платон?
- Расскажите, как Аристотель решил проблему дуализма мира идей и мира
вещей Платона?
- Что означает понятие хрематистика?
- Какие правильные формы правления выделял Аристотель?
- Какие неправильные формы правления выделял Аристотель?
- Назовите составляющие души по Аристотелю;
- Как именуется наука о законах и формах мышления основателем, которой
явился Аристотель?
- Раскройте содержание понятия энтелехия;
- Какими атрибутами обладает материя и форма по Аристотелю?
- Назовите философские школы периода эллинизма;
- Раскройте содержание понятия гедонизм;
- Что означает понятие «стоически переносить трудности»?
- Как Вы понимаете понятие скептицизм?
Тема4. Философия Средних веков и эпохи Возрождения.
Аннотация: В данной теме дается общая характеристика черт, присущих
средневековой философской мысли, представлен анализ патристики и
схоластики, как этапов в развитии средневековой мысли,
выделены
основные черты и направления философской мысли Возрождения.
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Ключевые слова: патристика, схоластика, теоцентризм, антропоцентризм,
гуманизм.
Методические рекомендации по изучению темы:
Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;
Для углубленного изучения темы предлагаются вопросы для обсуждения, а
также контрольные вопросы в виде теста для самопроверки;
В качестве самостоятельной работы предлагается (в разделе задание)
поработать с текстовым материалом и ответить на прилагающиеся к нему
вопросы.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
http://zilant.kpfu.ru/mod/resource/view.php?id=26746
http://filosof.historic.ru
http://www.sedmitza.ru/lib/text/431756/
http://znanium.com/bookread.php?book=240225
Список сокращений по теме:
гг. – годы;
и т. д. – и так далее;
н. э. – нашей эры;
и др. – и другие.
Глоссарий:
Патристика - ( от греч и лат. – отец) II – VIII вв. н.э., термин,обозначающий
учения первых отцов церкви. Патристика включает в себя апологетику (
защиту христианского учения) и систематизацию ( христианского учения).
Схоластика – с VIII-XIV вв. н.э., (означает «ученый», «школьный») –
религиозно-философское учение западноевропейского Средневековья (
сконцентрированное вокруг университетов) в противоположность мистике,
представляющее собой синтез христианского (католического) богословия и
логики Аристотеля.
Гуманизм – направление философской мысли (от лат. человечный),
признает человека высшей ценностью.
Изучаемые вопросы:
1. Общая характеристика черт, присущих средневековой философской мысли
2. Патристика и схоластика как этапы в развитии средневековой философии
3. Общая характеристика черт и направлений философской мысли
Возрождения
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Краткое содержание темы: Классификация периодов: апологетика,
патристика и схоластика. Теоцентризм как определяющий принцип
средневековой философии. Зарождение средневековой философии, значение
возникновения христианства.
Период патристики: Аврелий Августин. Проблема теодицеи, вопрос о
сущности добра и зла, открытие внутренней противоречивости ``я``,
эсхатология, концепция ``двух градов``, проблема предопределения. Период
схоластики: Абеляр, Альберт Великий, Фома Аквинский, Уильям Оккам.
Полемика реализма и номинализма. Проблема соотношения веры и разума.
Доказательства бытия Бога. Спор номиналистов и реалистов.
Антропоцентризм, гуманизм, пантеизм, секуляризация как тенденции мысли
эпохи Возрождения: Пико дела Мирандола, Эразм Роттердамский, Николай
Кузанский, Джордано Бруно. Новое понимание человека. Натурфилософия
эпохи Возрождения. Философия политики Н. Макиавелли. Утопии: Т. Мор,
Т. Кампанелла. Реформация и становление буржуазного сознания.
Вопросы и задания для самоконтроля:
- Выделите основные этапы в развитии средневековой философской мысли;
- Что означает понятия теоцентризм, теизм;
- Раскройте содержание понятия теодицея;
- Что означает понятия креационизм?
- На творчество какого античного мыслителя преимущественно опирался А.
Августин;
- Какого античного мыслителя в христианском ключе переработал Фома
Аквинский;
- Что означает понятия эсхатология?
- В чем различие между апофатическим и катафатическим богословием?
- Раскройте содержание понятия догмата о троице;
- Какой позиции придерживались реалисты?
- Какую точку зрения отстаивали номиналисты?
- При помощи каких аргументов защищал благость и всемогущество Бога А.
Августин?
- Что означает понятие антропоцентризм?
- Раскройте содержание понятия гуманизм;
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- Что означает понятие пантеизм?
- Через какое понятие выражался принцип всеобщей одушевленности
материи?
- Что означает понятие секуляризация?
- Раскройте содержание понятий геоцентрическая и гелиоцентрическая
система мира;
- С именем какого представителя Возрождения связан переход от
геоцентрической картины мира к гелиоцентрической?
- Кто был предтечей Возрождения?
- Кого считают первым представителем эпохи Возрождения?
- Кому принадлежит фраза «овцы съели людей»?
- Назовите крупных представителей утопической мысли Возрождения;
- Назовите крупных представителей реформации;
- Кого называли и почему «женевским папой»?
- Назовите автора работы «Государь».
Тема 5. Философская мысль Нового и Новейшего времени.
Аннотация: В данной теме представлена общая характеристика черт
философии Нового времени, рассматривается естественнонаучное и
социальное направление философской мысли Нового времени, а также дается
представление об основных направлениях философской мысли конца XIX –
XX веков.
Ключевые слова: рационализм, эмпиризм, агностицизм, либерализм,
гражданское общество.
Методические рекомендации по изучению темы:
Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;
Для углубленного изучения темы предлагаются вопросы для обсуждения, а
также контрольные вопросы в виде теста для самопроверки;
В качестве самостоятельной работы предлагается (в разделе задание)
поработать с текстовым материалом и ответить на прилагающиеся к нему
вопросы.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
http://zilant.kpfu.ru/mod/resource/view.php?id=26746
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http://filosof.historic.ru
http://www.sedmitza.ru/lib/text/431756/
http://znanium.com/bookread.php?book=240225
Список сокращений по теме:
гг. – годы;
и т. д. – и так далее;
н. э. – нашей эры;
и др. – и другие.
Глоссарий:
Рационализм – направление философской мысли Нового времени,
считавшее важнейшим источником познания разум, а не опыт.
Эмпиризм – направление философской мысли Нового времени,
утверждающее, что основным источником познания является опыт, а не
разум.
Гражданское общество – сфера самопроявления свободных граждан и
добровольно сформировавшихся ассоциаций независимых от прямого
вмешательства и произвольной регламентации со стороны государства.
Изучаемые вопросы:
1. Общая характеристика философии Нового времени
2. Естественнонаучная мысль Нового времени
3. Социальная мысль Нового времени и Французское Просвещение
4. Краткая характеристика философских направлений конца XIX-XX веков
Краткое содержание темы: Ф. Бэкон: теория ``идолов`` (``призраков``),
методологический эмпиризм, разработка метода индукции, новое понимание
целей и значения науки.
Р. Декарт: проблема метода и её рационалистическое решение,
методологическое сомнение. Учение о субстанции: дуализм (Р. Декарт),
монизм (Б. Спиноза), плюрализм (Г.В. Лейбниц).
Т. Гоббс: теория общественного договора.
Сенсуализм Дж. Локка. Субъективный идеализм Дж. Беркли. Агностицизм Д.
Юма.
Философия Просвещения: абсолютизация роли разума и науки,
антиклерикализм, формирование теории общественного прогресса, развитие
взглядов на природу общества. Французский материализм XVIII века.
Немецкая классическая философия: разграничение мира природы и мира
культуры, развитие понимания субъекта как источника активности, развитие
диалектики.
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И. Кант: вещь в себе и феномен, априорные формы, кантовское объяснение
источника наиболее общих свойств вещей, разум и антиномии, практический
разум и нравственность, категорический императив.
И. Фихте: субъективный идеализм, противоречие как источник развития. Ф.
Шеллинг – учение о переходе от самопознания к миропознанию. Г.В.Ф.
Гегель: идеалистическая диалектика, панлогизм, философия истории.
К. Маркс и Ф. Энгельс: материалистическое понимание человека, общества,
культуры,
теория
общественно-экономических
формаций,
материалистическая диалектика.
Философские направления XIX-XX веков: позитивизм, феноменология,
неокантианство,
неопозитивизм,
постпозитивизм,
психоанализ,
герменевтика, экзистенциализм.
Вопросы и задания для самоконтроля:
- Назовите центральную проблему Нового времени;
- Перечислите характерные черты Нового времени;
- Сколько идолов выделял Ф.Бэкон?
- Что понимал под идолом Ф.Бэкон?
- Раскройте содержание понятия эмпиризм;
- Перечислите философов эмпириков;
- Раскройте содержание понятия рационализм;
- Перечислите представителей Рационализма Нового времени;
- Что означает понятие агностицизм?
- Что означают понятия монизм, дуализм, плюрализм?
- Назовите автора концепции монадологии;
- Кому принадлежит фраза «Знание – сила»?
- Кто автор афоризма «Нет ничего в разуме, чего раньше не было бы в
чувствах…»?
- Какой эмпирик утверждал, что в опыте мы познаем лишь единичное –
«чтобы быть, нужно быть воспринимаемым»?
- Кого можно отнести к представителям агностицизма в лагере эмпириков
Нового времени?
- Какие методы правильными считал в познании Ф.Бэкон?
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- На какие виды делил знание Ф. Бэкон?
- Раскройте содержание учения о методе Р. Декарта;
- Какой представитель рационализма учил о дуалистичной структуре мира?
- Какими атрибутами по Р.Декарту обладает материальная субстанция?
- Назовите представителя Нового времени, изложившего этику при помощи
теорем, аксиом и доказательств;
- Кто положил начало изучения не души, а сознания в Новое время?
- Назовите основные работы И.Канта;
- На какие периоды делится творчество И.Канта?
- Какие два вида знания выделял И. Кант?
- Раскройте содержание понятия «вещь в себе»;
- Какому философу принадлежит девиз «Воздвигни свое «Я»»?
- Назовите философа, сформулировавшего диалектический метод как основу
саморазвития духа;
- Раскройте содержание понятия «общественный договор»;
- Что означает понятие «Левиафан», кто автор этой работы?
- Кому принадлежит учение о «географической детерминизме»?
- Назовите философов Нового времени, сформулировавших учение о
разделении властей;
- Назовите философа, считающегося родоначальником либерализма;
- Какие ступени неравенства выделял Ж.Ж. Руссо?
- Кому принадлежит фраза «Раздавите гадину» и что под ней понималось?
- Назовите создателя Великой французской энциклопедии;
- Перечислите основные философские направления XIX-XX вв;
- Что означает понятие феноменология?
- Назовите родоначальника позитивизма;
- Перечислите представителей психоаналитического направления;
- Назовите крупных представителей экзистенциализма;
- Раскройте содержание понятия герменевтика;
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- Что означает понятие аналитическая философия, назовите представителей
данного направления?
Тема 6. Онтология. Движение, пространство и время
Аннотация: В данной теме рассматривается вопрос онтологии, а также
анализируются фундаментальные свойства бытия: движение, пространство и
время.
Ключевые слова: онтология, движение, пространство и время, небытие.
Методические рекомендации по изучению темы:
Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;
Для углубленного изучения темы предлагаются вопросы для обсуждения, а
также контрольные вопросы в виде теста для самопроверки;
В качестве самостоятельной работы предлагается (в разделе задание)
поработать с текстовым материалом и ответить на прилагающиеся к нему
вопросы.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
http://zilant.kpfu.ru/mod/resource/view.php?id=26746
http://www.philosophy.ru
http://znanium.com/bookread.php?book=369359
http://znanium.com/bookread.php?book=373339
http://znanium.com/bookread.php?book=182163
Список сокращений:
и пр. – и прочее;
и т. п. – и тому подобное;
и т. д. – и так далее;
и др. – и другие.
Глоссарий:
Онтология-это раздел философии, изучающий бытие.
Метафизика – это наука о сверхчувственных принципах и началах бытия.
Социальное бытие – это сложно организованное целое, представленное как
отдельной личностью, так и социальной общностью.
Пространство – это форма бытия материи, выражающая протяженность
составляющих ее объектов, их строение из элементов и частей.
Время – это форма бытия материи, выражающая длительность протекающих
процессов, последовательность смены состояний в ходе изменения и
развития материальных систем.
Изучаемые вопросы:
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1. Онтология как проблема бытия в философии. Бытие как центральная
категория онтологии
2. Фундаментальные свойства бытия: движение, пространство и время
Краткое содержание темы: Бытие как центральная философская категория.
Различные трактовки категории ``бытие`` в истории философии (Гераклит,
Парменид, Платон, Аристотель, средневековые философы, Гегель,
экзистенциалисты и др.). Материализм, субъективный идеализм,
объективный идеализм. Монизм, дуализм, плюрализм. Бытие и
существование, сущность и существование. Бытие, ничто, нечто.
Материальное и идеальное. Категория ``субстанция``. Категория ``материя``
в её историческом развитии. Пространство и время как всеобщие формы
бытия. Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени.
Движение, изменение, развитие.
Вопросы и задания для самоконтроля:
- Чем объясняется интерес философов к проблеме бытия на протяжении
многих веков?
- Что означает понятие онтология?
- Раскройте содержание понятия субстанция;
- Чем субстанция отлична от акциденции?
- Каковы причины повышенного внимания к вопросам онтологии в западной
философской мысли второй половины XX века?
- Раскройте содержание понятия отчужденность;
- Назовите основные виды субстанций;
- Раскройте содержание понятия материя;
- Выделите основные этапы в развитии представлений о материи;
- Выделите виды и формы материи;
- Что означает понятие синергетика?
- Дайте определения следующим понятиям: нелинейность, бифуркация,
флуктуация; диссипативность, аттрактор;
- Выделите структурные уровни организации материи;
- Какие два вида реальности существуют?
- Охарактеризуйте понятие «симулякр»;
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- Что означает понятие время?
- Дайте определение понятию пространство;
- Выделите основные свойства пространства и времени;
- Раскройте содержание субстанциональной и реляционной концепций
соотношения пространства и времени;
- Дайте определение понятию движение и выделите его уровни;
- Охарактеризуйте особенности динамического и популяционного видов
движения.
- Раскройте содержание специальной и общей теории относительности.
Тема 7. Диалектика, категории диалектики
Аннотация: В данной теме дается общее представление о диалектике,
рассматриваются ее принципы, законы, категории.
Ключевые слова: диалектика, метафизика, количество, качество, закон.
Методические рекомендации по изучению темы:
Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;
Для углубленного изучения темы предлагаются вопросы для обсуждения, а
также контрольные вопросы в виде теста для самопроверки;
В качестве самостоятельной работы предлагается (в разделе задание)
поработать с текстовым материалом и ответить на прилагающиеся к нему
вопросы.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
http://zilant.kpfu.ru/mod/resource/view.php?id=26746
http://www.philosophy.ru
http://znanium.com/bookread.php?book=369359
http://znanium.com/bookread.php?book=373339
http://znanium.com/bookread.php?book=182163
Список сокращений:
и пр. – и прочее;
и т. п. – и тому подобное;
и т. д. – и так далее;
и др. – и другие.
Глоссарий:
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Диалектика - есть учение о наиболее общих закономерных связях и
развитии бытия и сознания. Это признанная в современной философии
теория развития всего сущего и основанный на ней философский метод.
Закон – это объективные, не зависящие от воли человека необходимые,
повторяющиеся связи между сущностями и внутри сущностей.
Качество – сущностная характеристика объекта, характеризует значимые,
существенные черты объекта.
Количество – отражает характеристики объекта, не затрагивающие его
качества.
Изучаемые вопросы:
1. Общее понятие диалектики. Принципы диалектики
2. Законы диалектики
3. Категории диалектики
Краткое содержание темы: Диалектика, становление диалектики в истории
философской мысли. Идеалистическая и материалистическая диалектика.
Принципы диалектики. Закон как важнейшая категория диалектики. Общая
характеристика закона. Законы диалектики и их основные категории:
количество, качество, мера, скачок, отрицание отрицания, диалектические
противоположности. Категории диалектики: явление и сущность,
действительность и возможность, причина и следствие, необходимость и
случайность и др.
Вопросы и задания для самоконтроля:
- Выделите основные этапы в развитии диалектики;
- Какой древнегреческий философ употребил впервые термин диалектика?
- В чем состоит вклад Ф. Гегеля в разработку диалектического учения?
- Укажите отличие идеалистической диалектики от материалистической;
- Выявите причины, обусловившие возникновение материалистической
диалектики;
- Раскройте взаимосвязь субъективной и объективной диалектики;
- Назовите особенности диалектического и метафизического мышления;
- В чем заключается превосходство диалектического метода нам
метафизическим?
- Дайте определение таким понятиям как качество и количество; мера и
скачок.
- Что выступает источником развития в диалектике?
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- Раскройте содержание таких категорий, как: сущность и явление, целое и
часть, содержание и форма, необходимость и случайность, единичное и
общее, действительность и возможность;
- Приведите примеры диалектических противоположностей;
- Выделите принципы диалектики.
Тема 8. Сознание и познание, проблема истины
Аннотация: В данной теме рассматривается проблема сознания, познания и
истины в философии.
Ключевые слова: сознание, бессознательное, познание, истина.
Методические рекомендации по изучению темы:
Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;
Для углубленного изучения темы предлагаются вопросы для обсуждения, а
также контрольные вопросы в виде теста для самопроверки;
В качестве самостоятельной работы предлагается (в разделе задание)
поработать с текстовым материалом и ответить на прилагающиеся к нему
вопросы.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
http://zilant.kpfu.ru/mod/resource/view.php?id=26746
http://www.philosophy.ru
http://znanium.com/bookread.php?book=369359
http://znanium.com/bookread.php?book=373339
http://znanium.com/bookread.php?book=182163
Список сокращений:
и пр. – и прочее;
и т. п. – и тому подобное;
и т. д. – и так далее;
и др. – и другие.
Глоссарий:
Сознание - это особое состояние, свойственное только человеку, в котором
ему одновременно доступен и мир и он сам.
Идеаторность – способность выходить за пределы простого отражения и
творить идеи, образы, смыслы.
Корреспондентная теория истина – соответствие знаний
действительности.
Когерентная теория истины – истина как свойство согласованности знаний.
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Изучаемые вопросы:
1. Проблема сознания в истории философии. Трудности изучения сознания
2. Мир сознания. Сознание как осознанное бытие
3. Сознательное и бессознательное, механизмы взаимодействия
4. Проблема познания в философии
5. Проблема истины в философии
Краткое содержание темы: Человеческое сознание, причины сложности его
философского осмысления. Сознание как высшая форма отражения.
Отражение как свойство материальных систем, его особенности в живой
природе. Свойства сознания: идеальность, интенциональность, креативность.
Социальная природа сознания. Сознание и язык. Сознание и
бессознательное.Субъект и объект познания. Чувственное и рациональное
познание, их формы. Категория ``истина``, различные концепции истины:
корреспондентная
(классическая),
когерентная,
конвенциональная,
прагматическая. Критерии истины. Проблема познаваемости истины.
Гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм. Вера и знание.
Познание, творчество, практика. Иррациональное в познании. Культурноисторическая обусловленность процессов познания.Научное познание и его
специфические признаки. Критерии научности. Верификация и
фальсификация. Эмпирический и теоретический уровни научного познания.
Формы и методы научного познания. Научное и вненаучное познание, их
взаимодействие. Проблема истины в философии. Концепции и формы
истины.
Вопросы и задания для самоконтроля:
- Дайте определение понятия сознание;
- Обозначьте основные подходы в истории философской мысли к пониманию
сознания;
- Выделите структуру сознания;
- Раскройте сущность отражения как всеобщего свойства материи;
- Назовите простейшую форму психического отражения;
- Поясните, в чем заключается коренное отличие сознания человека от
психики животных;
- Выявите основные подходы к решению вопроса соотношения сознания и
мозга;
- Как именуется проблема соотношения сознания и мозга?
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- Кто первым в истории философской мысли поставил задачу изучения
вопроса соотношения сознания и мозга?
- Как соотносится биологическое и социальное в сознании человека, почему
сущность человеческого сознания социальна?
- Раскройте влияние материально-предметной деятельности на становление
сознания человека;
- Без чего невозможен акт самосознания?
- Выявите роль каждого из элементов структуры сознания;
- Что означает понятие идеаторность?
- Кто впервые обозначил проблему бессознательного в истории философской
мысли?
- Выделите структуру сознания по З. Фрейду;
- Как именуется раздел философии, изучающий проблемы познания?
- Как решался вопрос соотношения субъекта и объекта познания в истории
философской мысли?
- Перечислите подходы к решению проблемы возможностей и границ
познания;
- Раскройте содержание понятий сциентизм и антисциентизм, какая позиция
Вам ближе;
- Назовите источники знания и их основные формы;
- В чем суть спора рационалистов и сенсуалистов, каковы аргументы сторон?
- Перечислите методы эмпирического и теоретического познания и их
основные формы;
- Раскройте содержание понятия практика;
- Обозначьте основные подходы к познанию;
- Раскройте содержание понятия иррационализм;
- Обозначьте подходы к пониманию понятия истина;
- Что означает понятие когерентная истина?
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- В чем отличие между ложью и заблуждением?
- Что означают понятия догматизм и релятивизм?
- Объясните, как соотносятся между собой относительная и абсолютная
сторона истины.
Тема 9. Человек и общество
Аннотация: В данной теме рассматривается человек как особая форма
бытия, а также дается анализ общества как среды, в которой живет и
действует человек.
Ключевые слова: индивид, индивидуальность, личность, смысл, общество,
социальность.
Методические рекомендации по изучению темы:
Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;
Для углубленного изучения темы предлагаются вопросы для обсуждения, а
также контрольные вопросы в виде теста для самопроверки;
В качестве самостоятельной работы предлагается (в разделе задание)
поработать с текстовым материалом и ответить на прилагающиеся к нему
вопросы.
Рекомендуемые информационные ресурсы:
http://zilant.kpfu.ru/mod/resource/view.php?id=26746
http://www.philosophy.ru
http://znanium.com/bookread.php?book=369359
http://znanium.com/bookread.php?book=373339
http://znanium.com/bookread.php?book=182163
Список сокращений:
и пр. – и прочее;
и т. п. – и тому подобное;
и т. д. – и так далее;
и др. – и другие.
Глоссарий:
Философская антропология – специальный раздел философии, изучающий
вопрос о природе человека.
Личность - это динамичная, относительно устойчивая целостная система
интеллектуальных, социально-культурных и морально-волевых качеств
человека, выраженных в индивидуальных особенностях его сознания и
деятельности. Понятие «личность» характеризует человека как активного
субъекта социальных отношений.
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Общество – есть результат сознательной деятельности людей с целью
достижения определенных целей
Изучаемые вопросы:
1. Человек как особая форма бытия
2. Понятие, структура и основные подходы к определению общества
3. Человек в традиционном, современном и постсовременном обществе
Краткое содержание темы:
Интегральная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке.
Соотношение
понятий
``человек``,
``личность``,
``индивид``,
``индивидуальность``, их методологическое значение. Личность как продукт
и субъект общественного развития. Процессы ее социализации и
конформизации.
Общество как предмет философского анализа. Философские основания
моделей общества: натурализм, идеализм, материализм. Общественное
производство и общественные отношения. Общественное бытие и
общественное сознание. Структура общественного сознания.
Человек и природа. Понятие природы в ее предельно широком и узком
содержаниях. Окружающая среда. Взаимодействие природного и
социального. Историзм соотношения природы и общества. Современные
проблемы экологии как противоречие в системе ``общество - природа``.
Учение о ноосфере.
Проблема происхождения человека и общества: различные точки зрения.
Антропосоциогенез, его комплексный характер.
Человек в мире культуры. Культура и цивилизация. Категория ``ценность``.
Нравственные, эстетические, религиозные ценности, их роль в жизни
человека и общества.
Проблема жизни и смерти человека как конечности существования индивида
и её преодоления в духовном опыте человечества. Постановки и сущность
вопроса о предназначении человека. Человек в традиционном,
индустриальном и постиндустриальном обществе.
Вопросы и задания для самоконтроля:
- Что означает понятие антропосоциогенез?
- Назовите концепции происхождения человека;
- Охарактеризуйте роль и значение деятельностного подход в становлении и
развитии человека;
- Что означает понятие панспермия?
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- Раскройте содержание понятий интериоризация и экстериоризация;
- Дайте характеристику понятиям филогенеза и онтогенеза;
- В чем заключается суть теории рекапитуляции?
- Что означают понятия архантроп, палеоантроп, неоантроп?
- Чем общественное отлично от социального?
- Что означает понятие общество?
- Какой раздел философии посвящен рассмотрению общества и его законов?
- Обозначьте основные сферы общественного бытия и дайте им
характеристику;
- Выделите структуру формации;
- Выделите структуру цивилизации;
- В чем заключаются недостатки и достоинства формационного и
цивилизационного подходов?
- Раскройте содержание теорий развития общества ( линейной, цикличной,
спираледвидной);
- Выявите критерии общественного прогресса;
- Является ли экономическая сфера главным источником развития общества,
если да, то почему?
- Чем общество сущностно отлично от стада?
- Какие подходы к пониманию общества выделяют сегодня?
- Назовите представителей цивилизационного подхода;
- Каковы сущностные черты доиндустриального типа общества?
- Какими чертами характеризуется индустриальное общество?
- Почему информация и сфера услуг становятся важнейшими
характеристиками постиндустриального типа общества?
- Определите основные понятия, раскрывающие динамику общества:
процесс, функционирование, изменение, развитие и т.д.
- Что образует содержание базиса?
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Список сокращений по курсу
1. гг. – годы;
2. до н. э. – до нашей эры;
3. и др. – и другие
4. и пр. – и прочее;
5. и т. д. – и так далее;
6. и т. п. – и тому подобное;
7. лат. – латинский
8. н. э. – нашей эры;

Глоссарий курса
Бессознательное - совокупность психических процессов, операций и
состояний, не представленных в сознании субъекта.
Веды – представляют собой огромный пласт знаний в форме религиознофилософских текстов, которые складывались с третьего тысячелетия по
шестой век до н.э.
Время – это форма бытия материи, выражающая длительность протекающих
процессов, последовательность смены состояний в ходе изменения и
развития материальных систем.
Гражданское общество – сфера самопроявления свободных граждан и
добровольно сформировавшихся ассоциаций, независимых от прямого
вмешательства и произвольной регламентации со стороны государства.
Гуманизм – направление философской мысли (от лат. человечный),
признает человека высшей ценностью.
Даосизм – одно из основных течений китайской философской мысли,
основатель Лао Цзы.
Диалектика - есть учение о наиболее общих закономерных связях и
развитии бытия и сознания. Это признанная в современной философии
теория развития всего сущего и основанный на ней философский метод.
Догматизм – методологический принцип, который абсолютизирует
устойчивый аспект содержания познания.
Закон – это объективные, не зависящие от воли человека необходимые,
повторяющиеся связи между сущностями и внутри сущностей.
Идеализм - философское мировоззрение, утверждающее первичность духа
по отношению к материи.
Идеаторность – способность выходить за пределы простого отражения и
творить идеи, образы, смыслы.
Качество – сущностная характеристика объекта, характеризует значимые,
существенные черты объекта.
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Когерентная теория истины – истина как свойство согласованности знаний.
Количество – отражает характеристики объекта, не затрагивающие его
качества.
Корреспондентная теория истина – соответствие знаний
действительности.
Маевтика – метод Сократа, помогающий обрести истину.
Материализм - философское мировоззрение, в соответствии с которым
материя (объективная реальность) является онтологически первичным
началом.
Мера – понятие, отражающее интервал количественных изменений в рамках
определенного качества объекта или явления.
Метафизика – это наука о сверхчувственных принципах и началах бытия.
Мировоззрение - это система обобщенных взглядов на мир и место человека
в нем.
Натурфилософия – философия природы, в центре внимание не человек, а
умозрительное истолкование природы, его окружающей.
Ноумен – философский термин, означающий умопостигаемые объекты или
явления. По И.Канту ноумен ( вещь в себе) выступает как нечто
трансцендентное, недоступное теоретическому познанию.
Объективный идеализм - это направление философской
мысли, представители которого считали первоосновой мира
индивидуальное духовное начало, независимое от сознания человека.
Основной вопрос философии - есть вопрос отношения мышления к бытию.
Патристика - ( от греч и лат. – отец) II – VIII вв. н.э., термин,обозначающий
учения первых отцов церкви. Патристика включает в себя апологетику (
защиту христианского учения) и систематизацию ( христианского учения).
Полития – «государство среднего класса» по Аристотелю.
Предфилософия - это переходные формы знания между мифологическим,
религиозным и собственно философским мировоззрением.
Пространство – это форма бытия материи, выражающая протяженность
составляющих ее объектов, их строение из элементов и частей.
Рационализм – направление философской мысли Нового времени,
считавшее важнейшим источником познания разум, а не опыт.
Релятивизм - методологический принцип, состоящий в абсолютизации
относительности и условности содержания познания.
Сознание - это особое состояние, свойственное только человеку, в котором
ему одновременно доступен и мир и он сам.
Солипсизм - (от лат. solus — один, единственный и ipse — сам), крайняя
форма субъективного идеализма, в которой несомненной реальностью
признаётся только мыслящий субъект, а всё остальное объявляется
существующим лишь в сознании индивида.
Софист – учитель мудрости.
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Социальное бытие – это сложно организованное целое, представленное как
отдельной личностью, так и социальной общностью.
Стихийная диалектика – рассмотрение мира в его развитии и изменении.
Субъективный идеализм - первичная основа мира заключена в сознании
субъекта. То есть, мир есть то, что я вижу. Крайней формой субъективного
идеализма является солипсизм.
Схоластика – с VIII-XIV вв. н.э., (означает «ученый», «школьный») –
религиозно-философское учение западноевропейского Средневековья (
сконцентрированное вокруг университетов) в противоположность мистике,
представляющее собой синтез христианского (католического) богословия и
логики Аристотеля.
Трансцендентальное – это все то, что относится к условиям возможности
познания, его формальным предпосылкам, которые организуют опыт.
Онтология-это раздел философии, изучающий бытие.
Трансцендентное – это знание, переступающее за границы человеческого
разума, и в этом смысле оно не доступно теоретическому познанию, оно
становится исключительно предметом веры.
Упанишады - древнеиндийские трактаты религиозно-философского
характера, являющиеся частью вед.
Феноумен - термин, в общем смысле означающий явление, данное в
чувственном созерцании.
Философия - понятие философия происходит от двух греческих слов
«phileo» - любовь и «sophia» - мудрость, буквально означает любовь к
мудрости. Введение в обиход термина философия приписывается
древнегреческому философу Пифагору, именовавшего себя любомудром.
Эмпиризм – направление философской мысли Нового времени,
утверждающее, что основным источником познания является опыт, а не
разум.
Этический рационализм – сводит моральное благо к факту сознания.

Рекомендуемые информационные ресурсы
1. http://zilant.kpfu.ru/mod/resource/view.php?id=26746
2. http://filosof.historic.ru
3. http://www.philosophy.ru
4. http://znanium.com/bookread.php?book=369359
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5. http://www.sedmitza.ru/lib/text/431756/
6. http://znanium.com/bookread.php?book=240225
7. http://znanium.com/bookread.php?book=369359
8. http://znanium.com/bookread.php?book=373339
9. http://znanium.com/bookread.php?book=182163

Вопросы и задания для итогового контроля
Гносеология
Главным средством познания мира является интуитивисты
разум, считают...
спиритуалисты
рационалисты
сенсуалисты
Важной функцией мифа являлось
развитие образования
опытное познание мира
формирование научной картины мира

Роль философии в научном познании
связана с

Представителями рационализма в
философии 17 века были ...
Классическое определение истины как
суждения или отрицания,
соответствующего действительности,
впервые было дано ...
Гносеологическая функция философии
состоит в том, что философия...

закрепление сложившихся в обществе
традиции и норм
утверждением альтернативного способа
мировосприятия
уточнением абстрактных понятий
разработкой умозрительных схем
разработкой методологии познания
Д. Дидро. К. Гельвеций. П. Гольбах.
Р.Декарт. Б. Спиноза. Г. Лейбниц
Ф. Бэкон, Т, Гоббс, Д. Локк
Н. Коперник. Б. Телезио. Дж. Бруно
Гегелем
Тертуллианом
Марксом
Аристотелем
способствует приобщению человека к
культурным ценностям
помогает человеку понять смысл своей
жизни
накапливает, обобщает и транслирует новое
знание
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Религиозная картина мира строится в
первую
очередь на основе
Научный метод, сформулированный К.
Поппером, называется принципом
Сторонники эмпиризма считают, что
теоретическое мышление...

Философское знание, используемое в науке,
политике,
образовании и т.д. в качестве
руководства в духовной и практическипреобразовательной
деятельности выступает в роли...
Согласно учению Канта время —

Преувеличение значения абсолютной
истины
есть...
Форма организации научного
знания, дающая целостное
представление о закономерностях и
сущности изучаемого объекта есть...
Философское знание,
используемое в науке, политике,
образовании и т.д. в ткачестве
руководства в духовной и
практически-преобразовательной
деятельности выступает в роли
Единство качества и количества есть….

Логический прием перенесения некоторых
признаков, присущих одному предмету, на

прогнозирует общее направление развития
общества
священного писания
мифологических представлений
повседневного опыта
философских идей
верификации
несоизмеримости
фальсификации
историзма
способно выходить за пределы опыта
есть главный источник знания
не может выходить за пределы опыта
не связано с эмпирическим познанием

гносеологии
аксиологии
методологии
мифологии
Ожидающе-удерживающая актуализация
растяжение души
априорная форма чувственности
чувствилище Бога
агностицизм
гностицизм
скептицизм
догматизм
факт
теория
гипотеза
мифологема
мифологии
гносеологии
методологии
аксиологии
Норма
Граница
Мера
Время существования
абстрагирование
обобщение
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другой, подобный первому предмету есть
Метод философского мышления
воспринимать, понимать и объяснять мир в
его единстве, противоречивости и динамике
называют ...

аналогия
моделирование
метафизическим
телеологическим
аксиоматическим
диалектическим

общественное производство
К формам практики как критерии истины не научно - экспериментальная деятельность
относится..
идеология
социально-политическая деятельность

Как наивысшую культурную ценность
рассматривает научное знание
Особенностью средневекового СТИЛЯ
мышления
является
Функция философии, связанная с
выяснением характера проблем, требующих
изменения познавательного аппарата
частных наук, называется...
Непреднамеренное искажение знания есть...

Гносеологическая функция философии
состоит в том, что философия...

космизм
антропоцентризм
теоцентризм
деизм
методологической
критической
аксиологической
прогностической
заблуждение
фантазия
относительная истина
ложь
способствует приобщению человека к
культурным ценностям
помогает человеку понять смысл своей
жизни
накапливает, обобщает и транслирует
новое знание

Наука выступает в качестве

прогнозирует общее направление развития
общества
совокупности взглядов на мир и место
человека в мире
формы культуры, способной объяснить все
что угодно
совокупности всех знаний, накопленных
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человечеством

Способность оперировать понятиями,
суждениями, умозаключениями есть...

духовно-практической деятельности,
направленной на познание сущности и
законов объективного мира
абстрактное мышление
чувственно-аффективный уровень сознания
ценностно-волевой уровень сознания
предсознание

Систематическое философское
исследование феномена техники началось
В…

эпоху просвещения
конце ХIХ - начале XX вв.
эпоху Возрождения
античности

Для научной картины мира характерно

истинное знание причин
отождествление веры и знания
уверенность в существовании Мирового
разума

Герменевтика - это

безоговорочное влияние идей ведущих
ученых
теория языка
искусство понимания чужой
индивидуальности, выраженной в тексте
толкование Священного Писания

Отличительными признаками научного

способ художественного осмысления мира
Правдоподобность
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знания считают систематизированность,
доказательность, а также..,

Устойчивость
Проверяемость

Системно-рационализированное
мировоззрение называют…

Личностный характер
Искусством
Философией
Религией
Рефлексией

Способность человека решить проблемы
без осознания Путей и УСЛОВИЙ своего
решения называется...
Вопрос об отношении знания к
объективной
реальности есть вопрос о(об)...

Интеллектом
Рефлексией
Интуицией
форме познания
уровнях познания
истине
средствах познания

Философия отличается от религии тем, что

познавательная функция для нее является
ведущей
она является формой мировоззрения
она вырабатывает определенную систему
ценностей
обладает большим гуманистическим
потенциалом

Преднамеренное искажение субъектом
действительности трактуется как...

Ложь
Объяснение
Заблуждение

Проблемы языка, науки, логики занимают
центральное место в …

Фантазия
прагматизме
аналитической философии
экзистенциализме
фрейдизме
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Оперирование конкретно-чувственными и
понятийными образами есть...
Мысленное объединение частей в единое
целое
есть...
Внутренне упорядоченное множество
взаимосвязанных элементов называется...

Решающую роль техники в общественном
развитии признают сторонники...
К существу научной революции не
относится…

Оценка информации как истинной без
достаточных логических и фактических
обоснований называется...
Систематическое философское
исследование феномена техники началось
в...
Гносеология - философское учение о ...

Источником всякого отчуждения, по
Марксу, является

интуиция
мышление
ощущение
эмоциональное переживание
корреляция
анализ
синтез
отождествление
совокупностью
системой
интегралом
моделью
демографического детерминизма
технологического детерминизма
географического детерминизма
провиденциализма
исследование истории предмета
создание новых исследовательских
программ
создание новых методов исследования
построение новых теоретических
концепций
восприятием
верой
обманом
знанием
конце XIX - начале XX вв.
эпоху Возрождения
эпоху Просвещения
античности
бытии
человеке
познании
природе

воля к власти, перенос представлений о
человеке во внеличную сферу,
персонифицированную в Боге
превращение результатов личного
творчества во всеобщее достояние
частная собственность на средства
производства
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Чувственной формой
познания является...
Наука становится определяющим фактором
развития всех сфер общественной жизни
в(во…
Концепции научных революций как смены
парадигм или научно-исследовательских
программ разработали ...

Философское учение о познании называют..

Философия науки как направление
философского знания появилась в(во)...

гипотеза
интуиция
восприятие
рефлексия
постиндустриальном обществе
аграрном обществе
период великих географических открытий
время первой научной революции в 17 веке
К. Ясперс и А. Тойнби
Т. Кун и И. Лакатос
Ж. Лиотар и Ж. Деррида
Г. Гадамер и М. Хайдеггер
философской антропологией
метафизикой
онтологией
гносеологией
средние века
эпоху Возрождения
второй половине XIX века в рамках
неклассической философии

Реляционная концепция пространства и
времени находит подтверждение в...

По мнению _____________, главным
средством
познания мира является разум.
Способность человеческой психики в
процессе
познания формировать идеальные модели
реальности связана с…
Верным является суждение, что...

Вопрос об отношении знания к
объективной реальности есть вопрос о(об)...

философии марксизма
теории относительности А. Эйнштейна
атомизме Демокрита
классической механике И. Ньютона
геометрии Евклида

рационалистов
метафизиков
интеллектуаЛОВ
интуитивистов
интуицией
сознанием
экспериментом
восприятием
покой есть отсутствие движения |
покой характерен только для неживых
объектов 1
покой существует только в природе и
отсутствует в обществе |
покой есть момент всякого движения |
истине
форме познания
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По мнению ____________, главным
средством познания мира является разум.
Изменение системы в сторону повышения
уровня её упорядоченности,
организованности, сложности
характеризуют как ...

Религиозная картина мира строится в
первую очередь на основе...
В явном виде идея общественного
прогресса была сформулирована в...
Конвенционализм понимает истину как...

средствах познания
уровнях познания
метафизиков
интуитивистов
интеллектуалов
рационалистов
редукцию
прогресс
движение
онтогенез

священного писания
повседневного опыта
мифологических представлений
философских идей
средневековой философии
современной западной философии
философии Просвещения
античной философии
знание, полезное для человека
соглашение ученых по выбору наиболее
целесообразной и удобной в использовании
научной теории
соответствие знания объективной
реальности

Искусство во всякого рода производстве в
античности связывалось с ...

Умозрительное истолкование природы без
опоры на опытное естествознание
называется...
Вся совокупность достоверных сведений о
внешнем и внутреннем мире человека,
которым
располагает общество или отдельный
индивид,
есть...

непротиворечивое, самосогласованное
знание
мышлением
религией
опытом
техникой
метафизикой
натурфилософией
социал-дарвинизмом
утопией
познание
знание
представление
концепция
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По мнению сторонников __________,
научно-технический прогресс способствует
росту этического нигилизма.
В современной философии значительное
внимание уделяется ...
К формам практики как критерия истины не
относится...

Источник целеполагающей активности,
носитель
предметно-практической деятельности,
оценки и
познания есть...
Утрата объектом или предметной системой
способности к выполнению тех или иных
необходимых функций называется...

сциентизма
догматизма
антисциентизма
либерализма
познанию Абсолютного духа
исследованию проблем языка
познанию первоначал, первопричин бьггия
анализу возможности построения
коммунистического общества
общественное производство
социально-политическая деятельность
идеология
научно-экспериментальная деятельность
Бог
субъект познания
труд
ноумен
синергией
регрессом
диалектическим отрицанием
случайностью

Диалектика
Относительно связи движения и развития
верным является суждение, что

Основное содержание диалектической
концепции развития описывается тремя
всеобщими законами, впервые
сформулированными ...
Признание универсального характера
обусловленности всякого явления другими
явлениями есть выражение принципа...
Сценарий столкновения цивилизаций в 21
веке был выдвинут...
Метод философского мышления,
объясняющий
мир в его единстве, противоречивости и
динамике называют ...
Природа подобно человеку одушевлена,

движение тождественно развитию |
не всегда развитие есть движение |
движение и развитие не связаны друг с
другом |
не всякое движение является развитием |
К. Марксом
Аристотелем
Гегелем
Декартом
детерминизма
индетерминизма
развития
необходимости
С. Хантингтоном
П. Сорокиным
Н. Данилевским
О. Шпенглером
телеологическим
аксиоматическим
диалектическим
метафизическим
пантеизма
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считают сторонники
Общие, устойчивые и необходимые связи
между явлениями и процессами называются
...
Внутреннее упорядоченное множество
взаимосвязанных элементов называется…
Современный этап развития земной
цивилизации характеризует...

гилозоизма
деизма
материализма
принципом
сущностью
законом
содержанием
Суммой
Совокупностью
Системой
Схемой
гармония в развитии отношений природы и
общества
отсутствие угрозы термоядерной войны
неравномерность и нелинейность
социальных изменений
баланс интересов развитых и
развивающихся стран

Протяжённость, трёхмерность,
изотропность, обратимость считаются
свойствами...
Согласно диалектике, источником развития
выступает...

С точки зрения диалектического
материализма,
законы диалектики...

пространства
мышления
времени
движения
любое изменение объекта
разрешение внутренних противоречий
стремление к установлению равновесия
внешнее воздействие на объект
отражают саморазвитие абсолютного духа
имеют универсальный характер
реализуются только в живой природе
есть теоретические конструкции, не
обнаруживающие себя в объективной
реальности

Современный этап развития земной
цивилизации характеризует...

отсутствие угрозы термоядерной войны
неравномерность и нелинейность
социальных изменений
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Закон диалектического синтеза лежит в
основе представления процесса развития...
Учение о сложноорганизованных системах,
по-новому рассматривающее процессы
развития, называется...
Слово диалектика для обозначения
искусства вести спор впервые применил
Качество предмета, с точки зрения
диалектики, есть...
Представителем демографического
детерминизма
является...
Все, что недоступно чувствам, недоступно
и для ума, - утверждают сторонники …
Представление об объективной,
необходимой взаимосвязи и
взаимообусловленности всех явлений
характеризует ...
Утверждая, что истина есть раскрытие
сущностных сил самой материи, её
самодвижение, философ встает на
позиции...

Роль философии в научном познании
связана с …

баланс интересов развитых и
развивающихся стран
гармония в развитии отношений природы и
общества
В виде спирали
В виде волнового процесса
как хаотического процесса
в виде круговорота
диалектикой
кибернетикой
синергетикой
информатикой
Платон
Аристотель
Сократ
Гераклит
система необходимых свойств предмета
внешние признаки предмета
то, что никогда не изменяется в предмете
то, что можно измерить
Т. Мальтус
Б. Рассел
П. Сорокин
М. Фуко
солипсизма
сенсуализма
интуитивизма
рационализма
детерминизм
индетерминизм
диалектику
синергетику
прагматизма
материализма
объективного идеализма
субъективного идеализма

разработкой умозрительных схем
разработкой методологии пошагай
уточнением абстрактных понятий
утверждением альтернативного способа
мировосприятия
Пространство есть порядок вещей, считает субстанциальная
концепция …
реляционная
объективно-идеалистическая
субъективно-идеалистическая
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В науке различают два уровня
исследования …

интуитивный и рациональный
чувственный и логический
гуманитарный и естественнонаучный
эмпирический и теоретический
История философии

Для эпохи Возрождения характерен...

Проблемы, решаемые философией ...

Вторая половина XX века - это время
развёртывания ______
__
революции.
Светская философия отказывается от
поиска
смысла жизни в ...
В русской философии традиционно
повышенное внимание уделялось …
Выдающийся мыслитель и учёный
античности, создатель Ликея…
Деление философов на эмпириков и
рационалистов типично для эпохи...

Монотеистической религией не является.

В творчестве Канта выделяются периоды...

природоцентризм
культуроцентризм
теоцентризм
антропоцентризм
имеют всеобщий, предельный характер
могут быть решены в рамках конкретной
научной дисциплины
не имеют ничего общего с жизнью обычных
людей
имеют отношение к сверхъестественному,
нереальному миру
неолитической
промышленной
биотехнологической
научно-технической
преобразовании себя и общества
самой жизни
служении людям
потустороннем мире
проблемам познания мира
научному обоснованию религиозной веры
ценностям демократии
нравственным ценностям
Аристотель
Демокрит
Платон
Эпикур
Новейшего времени
Нового времени
Античности
Средневековья
ислам
христианство
буддизм
иудаизм

метафизический и диалектический
логический и практический
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идеалистический и материалистический
докритический и критический
Философ русского зарубежья, автор
П.А. Флоренский
исследования о сопротивлении злу силой . .. И. А. Ильин
А.Ф. Лосев
Н.О. Франк
Понятия Бытие | и Небытие | ввёл
Аристотель
древнегреческий философ...
Парменид
Сократ
Эпикур
Основу философии Конфуция составляет
проблема развития общества
(ют) ...
проблема познания
проблема бытия
проблемы человека, семьи и государства
В западноевропейской философии первым
философом, поставившим в центр своих
размышлений человека, был...
Представителем философии жизни является

Помогая человеку понять свое место в
природе и
обществе, философия вьполняет
функцию
Главной целью Реформации 16 в.
являлось…

Выдающимся представителем этапа
патристики является...
Первыми материалистами в истории
европейской философии считаются …

Центральная проблема философии И. Канта

И. Кант
Сократ
Ф.Аквинский
Августин
3. Фрейд
Ф. Ницше
Э. Фромм
А.Камю
гуманистическую
методологическую
прогностическую
аксиологическую
реформация православной церковной
власти
сближение католической и православной
церкви
распространение идеологии католической
церкви
преобразование католической церкви
Р. Бэкон
У. Оккам
Ф. АКВИНСКИЙ
Августин Аврелий
П.Гольбах, Ж.О. де Ламетри, К.А.
Гельвеций
Демокрит, Левкипп, Эпикур
К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин
Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс
исследование движущих сил развития
истории
исследование предельных основ бытия
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нахождение всеобщих и необходимых
оснований познания и гуманистических
ценностей
Главной целью Реформации XVI в.
являлось…

Поворот от классической философии к
философии неклассической связан с такими
именами, как ...

анализ саморазвития абсолютной идеи
реформация православной церковной
власти
сближение католической и православной
церкви
распространение идеологии католической
церкви
преобразование католической церкви
Декарт, Спиноза, Лейбниц
Шопенгауэр, Кьеркегор, Ницше
Вольтер, Дидро, Гельвеций
Кант, Гегель, Фихте

В основе философии лежит(-ат)...

вопрос об отношении мышления к бытию
осмысление научных открытий
размышления философов
признание многообразия мира
Из философов античности наибольший
Парменид и Зенон
вклад в исследование общества внесли...
Фалес и Анаксимен
Платон и Аристотель
Левкипп и Демокрит
Характерной чертой философии
рационализм
постмодернизма является...
замена объективной реальности знаковосимволическими картинами мира
исследование предельных основ бытия
исторический оптимизм
Автором философии общего дела |
К.Э. Циолковский
является...
Н.Ф. Федоров
Л.Н. Толстой
М.В. Ломоносов
Первые представления о философии на
монголо-татарского ига
Руси сложились после ...
составления русской Правды |
принятия христианства
возвышения Московского государства
Применив материалистическую философию исторического
к области истории, Маркс и Энгельс
вульгарного
явились создателями
естественнонаучного
материализма …
метафизического
Выдающимся представителем этапа
патристики
является...
До середины XIX века царило общее
убеждение, что философия ....

Р. Бэкон
Августин Аврелий
Ф. Аквинский
У. Оккам
универсальная наука
бесполезная мудрость
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Философия, исследуемая в процессе её
предыстории, возникновения, становления
и
развития, есть...
Появление светского типа
философствования в
России происходит в
веке.
Разработка проблемы интенциональности
сознания является заслугой …

Проблему существования в её общем виде
выражает философская категория...
Истина, согласно Аристотелю, является …

Античный философ
связал
добродетель со знанием, создав концепцию
этического интеллектуализма.
Центральная проблема философии И.
Канта
это...

царица наук
служанка религии
история философской мысли
культурология
онтология
эпистемология
XX
XIV
XVI
ХУШ
Э. Гуссерля
М. Хайдеггера
Ж.-П. Сартра
3. Фрейда
бытие
явление
сущность
экзистенция
общим положением
божественным откровением
соответствием мысли действительности
соглашением, добытым в споре
Сократ
Платон
Аристотель
Парменид
нахождение всеобщих н необходимых
оснований познания и гуманистических
ценностей
анализ саморазвития абсолютной идеи
исследование предельных основ бытия
исследование движущих СИЛ развития
истории
связь с философскими размышлениями

Характерной чертой мифологической
картины мира является (-ются)...

стремление познать причинноследственные связи между явлениями
рациональный характер познания

Под философией понимают …

перенос основных черт человеческого рода
на мироздание
совокупность нравственных учений и норм
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систему теоретических воззрений на мир и
место в нем человека
жизненную мудрость

Начало материалистической традиции в
русской философии положил …
Учение о сотворении мира Богом из Ничего
называется..

К числу людей, предвосхитивших на
рубеже XX века общие тенденции развития
пироды и
общества, следует отнести ...
Античная философия зародилась в городах
Ионии (побережье Малой Азии) и Южной
Италии, а
своего расцвета достигла В...
Представителями рационализма в
философии XVII века были...

Особенностью древневосточной
философии является—

Автором знаменитых апорий «черепаха»,
«стрела» и др. является...
Разделом философии не является

Поворот от классической философии к
философии

систему религиозных учений о мире и
человеке
Г.С. Сковорода
Е.С. Трубецкой
М.В. Ломоносов
С.Е. Десницкий
индетерминизмом
креационизмом
томизмом
провиденционализмом

М. Вебера
НА Бердяева
В. II. Вернадского
О Шпенглера
Риме
Афинах
Дельфах
Спарте
Н. Коперник, Б. Телезио, Дж. Бруно
Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк
Д. Дидро, К. Гельвеций, П. Гольбах
Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц
глубоко разработанная
гносеология
развитая система философских
категорий
опора на мифологические представления о
мире и человеке
обращение к данным научного
исследования
Зенон Элейский
Аристотель
Сократ
Платон
этика
онтология
искусствознание
логика
Декарт, Спиноза, Лейбниц
Кант, Гегель, Фихте
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неклассической связан с такими именами,
как …
В основе натурфилософии Возрождения
лежит..

Характерной чертой русской
идеалистической философии является...
Вопросы философии, политики в период
Возрождения разрабатывались...
Центральным понятием в философии С. Л.
Франка было понятие…

В основе натурфилософии Возрождения
лежит…
Философия
как самостоятельное
духовное
образование возникает в период…
Первоначало, безличный мировой закон в
древнекитайской философии именовался

Создателем религиозно-философского
учения о
всеединстве в русской философии был …
Автором знаменитых апорий: «Ахилл и
черепаха»|, «Стрела» и др. является
Согласно легенде, первым, кто отказался
называть себя мудрецом, но лишь
любомудром, т.е. философом был …
К диалектическим законам Гегеля не
принадлежит закон…

Вольтер, Дидро, Гельвеций
Шопенгауэр. Кьеркегор, Ницше
деизм
солипсизм
пантеизм
теизм
строгость логических построений
детальная разработки гносеологии
антропологичность
системность
Леонардо да Винчи
Николо Макиавелли
Николаем Коперником
Галилео Галилеем
ноосферы
соборности
всеединства
Софии

теизм
деизм
солипсизм
пантеизм
I - П вв. н.э.
VII. VI вв. до н.э.
П -1 вв. до н.э
.Ш - IV вв. н.э.
дао
ци
ян
инь
Н. Федоров
М. Бакунин
В. Соловьев
А. Лосев
Сократ
Зенон Элейский
Аристотель
Платон
Платон
Пифагор
Аристотель
Сократ
отрицания отрицания
перехода количественных изменений в
качественные, исключенного третьего,
единства и борьбы противоположностей
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Создателем религиозно-философского
учения о всеединстве в русской философии
был
Представителями эмпиризма в философии
17 века были…
Философия первоначально понималась
как…
Материалистическую позицию в
отечественной философии ХIХ - XX вв
представляют …

Соловьев В.С.
Чернышевский Н.Г.
Бакунин М.А.
Герцен А.И.
Ф.Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк
Р.Декарт. Б.Спиноза. Г.Лейбниц
Д.Дидро.К. Гельвеций, П.Гольбах
П.Гассенди. П.Бейль. Н. Мальбранш
учение об абсолютной истине
наука о человеке
любовь к мудрости
душа культуры
Н Бердяев. В. Розанов. С. Франк
Н Трубецкой, Г. Флоровский, В. Ильин,
В. Соловьев, С. Булгаков, П. Флоренский,
А. Герцен. В. Белинский, Д.Писарев

Общество
Создателем знаменитой «Утопии»|,
описывающей идеальное общество
будущего, является...
Для разрешения глобальных: проблем
необходимо...

Н. Макиавелли
П. Абеляр
Н. Кузанский
Т. Мор
прекратить исследование космоса
изменить потребительское отношение
человека к природе
снизить темп научно-технического
прогресса
унифицировать национальные
культуры

Договорную теорию происхождения
государства из
разума и опыта людей, а не из
теологии разрабатывали такие мыслители
Нового времени, как ...
В явном виде идея общественного
прогресса была сформулирована в...
Н.Макиавелли дал обоснование светского
государства в...

Дидро, Гильвеций, Гольбах,
Маркс, Энгельс. Ленин,
Гоббс. Локк, Руссо,
Сократ, Платон, Аристотель.
философии Просвещения
средневековой философии
античной философии
трактате «Государь»
трактате «Левиафан»
утопии «Город Солнца»
диалоге «Государство»
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К производственным отношениям
относятся
отношения...
Главным условием существования и
развития общества является(-ются).,.
Полное отрицание преемственности с
предыдущим этапом развития есть...
Неверное использование языка порождает
псевдопроблемы, в том числе
философские], считают представители.

Общественный прогресс, по К. Марксу,
есть...

В постиндустриальном обществе на первый
план выходит...

распределения продуктов производства
межличностные
между поколениями
межнациональные
материальное производство
справедливые отношения между людьми
освоение космоса
вера в Бога
эволюционизм
скептицизм
нигилизм
прагматизм
неофрейдизма
марксизма
неопозитивизма
экзистенциализма
переход от дикости и варварства к
цивилизации
последовательная смена общественноэкономических формаций
изменение культурно-исторических типов
последовательная смена века героев, богов,
людей

производство товаров массового спроса
машиностроение и металлургия сфера
услуг, образования и науки
сельское хозяйство
Глобальная проблема, проявившая себя в
предотвращение мировой термоядерной
XXI веке,. это...
войны, международный терроризм,
угроза распространения ВИЧ-инфекции
освоение космоса
эволюции
Учитывая остроту глобального
дополнительности
экологического кризиса, человечество
детерминизма
способно выжить лишь в условиях освоения коэволюции
принципа совместного и согласованного
существования общества и природы, то есть
принципа...
Государство, власть и властные отношения политической сферы
составляют ядро...
семейно-бытовых отношений
духовной сферы
экономической сферы
Первой малой социальной группой, из
сословие
которой формировались крупные
класс
общности, является...
семья
народность
К разряду глобальных проблем относится... вхождение России во Всемирную торговую
организацию
исчерпание природных ресурсов
49

К ЧИСЛУ людей, предвосхитивших на
рубеже XX века общие тенденции развития
природы и общества, следует отнести ...

Спецификой глобального характера
современного общества не является(-ются)
Создателем знаменитой «УТОПИИ»,
описывающей идеальное общество
будущего, является
Традиционное общество - это
общество

«Масса» в постиндустриальном обществе

Конкретно-исторический тип общества,
выделяемый по способу материального
производства, в марксизме называется...
Постижением процесса общественной
жизни занимается...
Особенностью современного научнотехнического прогресса является...

Одним из теоретиков концепции
постиндустриального общества является...

Современные производительные силы

борьба с алкоголизмом
предотвращение локальных конфликтов
М. Вебера
НА. Бердяева
В. И. Вернадского
О. Шпенглера
высокие темпы развития техники
ускоренное развитие средств массовой
коммуникации
массовый характер современного
производства
постоянная смена философских концепций
Н Макиавелли
П, Абеляр
Н Кузанский
Т. Мор
доиндустриальное
индустриальное
массовое
информационное
предполагает обязательный личный контакт
индивидов
формируется с помощью
коммуникативных технологий
характеризуется личной идентификацией с
позицией лидера
воспринимает окружающих через
противопоставление своих и чужих
государством
цивилизацией
формацией
культурно-историческим типом
философия человека
философия природы
философия истории
история философии
создание новых технологий на базе научной
теории
широкое использование электрической
энергии
автоматизация производства
массовое машинное производство
К. Маркс
Н. Бердяев
Д. Белл
К. Ясперс

отношения потребления
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общества включают в себя...
В постиндустриальном обществе на первый
план выходит...
Глобальная проблема, проявившая себя в
XXI веке - это...

Идею равнозначности экономических,
технических, природных и др. условий в
развитии общества
высказывают представители...
К важнейшим из глобальных проблем
относится ...

Различные исследования будущих
состояний общества называются.
Учитывая остроту глобального
экологического кризиса, человечество
способно выжить лишь в
условиях освоения принципа совместного и
согласованного существования общества и
природы, то есть принципа...

отношения распределения
научное знание
кредитные организации
сельское хозяйство
машиностроение и металлургия
сфера услуг, образования и науки
производство товаров массового спроса
международный терроризм, освоение
космоса
предотвращение мировой термоядерной
войны
угроза распространения вич-инфекции
теории факторов
демографического детерминизма
субъективного идеализма
географического детерминизма
экологическая проблема
борьба с наркоманией
освоение ресурсов Мирового океана
освоение космоса
футуризмом
футурошоком
футурологией
эсхатологией
коэволюции
эволюции
детерминизма
дополнительности

Приоритетность природных условий среди
других факторов развития общества
отстаивают сторонники
детерминизма…
Формой деятельности людей по
воспроизводству и обновлению
социального
бытия, а также включаемыми в эту
деятельность
ее продуктами и результатами является…

демографического
биологического
технологического
географического
научная деятельность
культура
философия
религия

Современные производительные силы
общества включают в себя...

кредитные организации
научное знание
отношения потребления
отношения распределения

Первой малой социальной группой, из

класс
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которой формировались крупные общности, народность
является...
сословие
семья
Формой деятельности людей по
культура
воспроизводству и обновлению
религия
социального
научная деятельность
бытия, а также включаемыми в эту
философия
деятельность ее продуктами и результатами
является…
Под обществом в философии понимают...
единую личность, чья воля на основании
соглашения многих людей должна стать
волею их всех
коллективное бессознательное
продукт взаимодействия людей

Создателем учения об идеальном
государстве] был ...

Глобализации в области культуры в
наибольшей степени способствует...
В постиндустриальном обществе на первый
план выходит…

Необходимым и предварительным
условием решения всех глобальных
проблем является...

Социальная сфера общества включает в
себя...

Глобальные проблемы наиболее четко

совокупность биологических существ,
организованных с целью выживания
Аристотель
Сократ
Пифагор
Платон

американизация
гибель национальных культур
культурный плюрализм
распространение массовой культуры
машиностроение и металлургия
производство товаров массового спроса
сельское хозяйство
сфера услуг, образования и науки
преодоление дисбаланса в экономическом
развитии отдельных стран
освоение ресурсов Мирового океана
предотвращение 3-й мировой войны
регулирование темпов роста
народонаселения
государственные структуры
средства производства
транснациональные корпорации
общности людей

18в
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проявили себя в(во),..

второй половине XX В.
начале XX в,
конце XIX в.
Онтология

Понятие
обозначает
источник единства и многообразия бытия,
основу мироздания.
Постижение сознанием многообразных
сторон и связей бытия представляет собой...
Утверждение существования двух видов
бытия - мира идей| и мира вещей |
принадлежит...
Современная философия наиболее тесно
связана с…
Вся совокупность существующих на Земле
живых
организмов называется...
Онтология Платона, утверждающая, что в
основе
бытия лежит идея Блага, характеризуется
как
Философское учение, утверждающее
равноправие двух первоначал материального и духовного
называется. ,.
Философская позиция, предполагающая
множество исходных оснований и начал
бытия, называется...

субстрат
акциденция
субстанция
абстракция
рефлексию
практику
познание
интроспекцию
Платону
Аристотелю
Пифагору
Протагору
наукой
искусством
религией
идеологией
геосферой
биосферой
биоценозом
ноосферой
объективный идеализм
гуманизм
субъективный идеализм
дуализм
дуализмом
деизмом
агностицизмом
монизмом
дуализмом
скептицизмом
плюрализмом
провиденциализмом

В структуру сознания включается

рефлексы
темперамент
инстинкты
воля и эмоции
Философская позиция дуализма выражается первичности материи
в признании...
мышления и материи независимыми
субстанциями
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тождества мышления и бытия
первичности идеального

«Бритва Оккама» отражает содержание
принципа:

«не следует умножать сущности сверх
необходимого»
«нет ничего помимо Бога и Бог есть бытие»
«все сущее есть благо»

Онтология Платона, утверждающая, что в
основе бытия лежит идея Блага,
характеризуется как...
Тезис Джордано Бруно « . . .
природа...естъ не что иное, как Бог
в вещах» выражает позицию…
….функция философии базируется на её
способности в союзе с наукой
предсказывать общий ход развития бытия.
Присущая человеку способность
целенаправленно и обобщенно
воспроизводить действительность в
идеальной форме обозначается понятием...
Для научной картины мира характерно …

Конвенционализм понимает истину как...

«возлюби ближнего своего, как самого
себя»
гуманизм
объективный идеализм
дуализм
субъективный идеализм
Атеизма
Панлогизма
Деизма
Пантеизма
Прогностическая
Отражательно-информационная
Аксиологическая
Эвристическая
интроспекция
ощущение
сознание
психика
отождествление веры и знания
уверенность в существовании Абсолюта
безоговорочное влияние Авторитета
истинное знание причин

знание, полезное для человека
соглашение ученых по выбору наиболее
целесообразной и удобной в использовании
научной теории
соответствие знания объективной
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реальности

Системно-рационализированное
мировоззрение называют...
Философское направление, считающее
духовное начало основой бытия,
называется...
В основе философии лежит(-ат)...

Представители вульгарного материализма
считают, что сознание...

Онтология Платона, утверждающая, что в
основе бытия лежит идея Блага,
характеризуется как...
«Ощущения без понятий слепы, а понятия
без ощущений пусты», считал...
Согласно провиденциализму...

непротиворечивое, самосогласованное
знание
рефлексией
искусством
религией
философией
плюрализмом
материализмом
идеализмом
дуализмом
размышления философов
осмысление научных открытий
вопрос об отношении мышления к бытию
признание многообразия мира
является сверхъестественным даром
существует независимо от материального
мира
имеет вещественную природу
идеально
гуманизм
объективный идеализм
дуализм
субъективный идеализм
Демокрит
И. Кант
Н. Макиавелли
У. Оккам
человек может изменить ход
исторического процесса
история имеет начало, но не
имеет конца
историей управляет Божественный
промысел

Согласно теизму, материя сотворена, а
потому не является...

Учение о сотворении мира Богом из
Ничего
называется..

человек может предвидеть будущие
исторические события
модусом
субстанцией
субстратом
интенцией
индетерминизмом
креационизмом
томизмом
провиденциализмом
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Согласно Пармениду
бытие есть…

то, что неподвижно, неизменно и
умопостигаемо
божественное творение

иллюзи
материальный мир
Материя существовала не всегда, и был
спиритуалисты
такой момент, когда ее не было вовсе|,
сциенисты
утверждают...
креационисты
материалисты
Философская концепция, согласно которой дуализмом
мир имеет единую основу всего
релятивизмом
существующего, называется...
скептицизмом
монизмом
Категорией, обозначающей длительность
количество
существования и последовательность смены время
состояний материальных объектов,
движение
является...
Традиционное утверждение сторонников
синергетикой
теории творения о неспособности материи, кибернетикой
вещества, энергия к саморазвитию в наши
софистикой
дни опровергается учением о
майевтикой
самоорганизации
систем, называемым …
Объективная реальность, данная нам в
природой
ощущениях, по В.И. Ленину, называется...
материей
субстанцией
миром
Всё то, что возникло естественным путем,
обществом
называется ...
биосферой
природой
ноосферой
Согласно учения Канта, время . это…
атрибут материи
растяжение души
ожидающе-удерживающая актуализация
априорная форма чувственности
Бытие как объективная реальность
сознание|
обозначается …
субстрат
субстанция
материя
Под развитием понимается...
повторяющийся процесс
любое изменение
круговорот
необратимое качественное изменение
объектов
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На вопрос - обладает ли мир в своем
существовании единством и что является
основой этого единства? | отвечает такой
раздел философского знания, как…

аксиология
гносеология
онтология
антропология

Самой большой ценностью в философии
является...

построение справедливых отношений
между
людьми
истинное знание о мире
создание умозрительных систем

Ощущения без понятий слепы, а понятия
без
ощущений пусты |, . считал...
Ф. Энгельс полагал, что основным
способом существования материи
является…

Идеи свободы, приоритета
индивидуального бытия
над социальным характерны для…
Сфера взаимодействия природы и
общества, в которой человек осмысленно и
глобально
контролирует ход природных процессов,
есть...
Философское направление, считающее
духовное начало основой бытия,
называется...
Присущая человеку способность
целенаправленно
и обобщенно воспроизводить
действительность в
идеальной форме обозначается понятием
Вопросы: Существует ли мир сам по себе
или он существует от Бога? Что лежит в
основе изменений, происходящих в мире?

обретение веры в себя
Демокрит
Н. Макиавелли
У. Оккам
И. Кант
понятие
категория
субстанция
движение

экзистенциализма
марксизма
позитивизма
структурализма
атмосфера
ноосфера
литосфера
биосфера
плюрализмом
материализмом
идеализмом
дуализмом
сознание |
психика|
интроспекция
ощущение|
философской антропологии
онтологии
социальной философии
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Каковы основные законы и движущие силы
его развития?! относятся к…

гносеологии

Суждение, в котором выражен смысл
категорического императива И. Канта . ..

человек не должен быть средством для
реализации чьих бы то ни было целей |
человек человеку друг, товарищ и брат |
'человек человеку бог |

Согласно материалистической позиции,
характерной чертой времени является...
Отождествление материи и вещества
характерно для...
По мнению
, материя обладает
атрибутами и протяжённости, и мышления.

Согласно субстанциальной концепции,
время ...

'человек человеку волк |
протяжённость
необратимость
изотропность
трёхмерность
философии средних веков
современной философии
философии древности
философии Нового времени
Спинозы
Августина
Платона
Маркса

является психологическим переживанием
человеком реальных процессов
зависит от человеческого существования
зависит от отношений между
материальными объектами

Философская позиция, предполагающая
множество исходных оснований и начал
бытия, называется...
Теоретический характер анализа всеобщих

является самостоятельной, ни от чего не
зависящей сущностью
плюрализмом
скептицизмом
дуализмом
провиденциализмом
мифологии
58

связей в системе «человек – мир» | является
отличительной особенностью...
На вопрос - Обладает ли мир в своем
существовании единством и что является
основой этого единства? | отвечает такой
раздел философского знания, как…
Под эсхатологией понимается...

Структура сознания, согласно Зигмунду
Фрейду, состоит из…
Утверждая, что мир есть проекция
комплекса человеческих ощущений,
философ выступает с
позиции...
Согласно
, мышление и бытие
являются независимыми друг от друга
субстанциями.

философии
науки
религии
гносеология
онтология
аксиология
антропология
философское учение о первоначалах мира
учение о будущем социальном порядке
христианское учение о конце истории
учение о сознании
либидо, сублимации
Сверх-Я, Я, Оно
Эроса и Танатоса
Я и Не-Я
объективного идеализма
материализма
дуализма
субъективного идеализма

идеализму
материализму
дуализму
пантеизму
Поиск и нахождение всеобщих оснований
философии
бытия считается предметом ...
истории
искусства
мифологии
Пространство и время рассматриваются в
субъективного идеализма
качестве
диалектического материализма
форм человеческого созерцания с позиции... объективного материализма
эмпириокритицизма
По мнению
сознание
Р. Декарта
новорождённого есть чистая доска |,
Б. Спинозы
которая постепенно покрывается
Дж. Беркли
письменами разума |.
Дж. Локка
восприятием
Отображение отдельного свойства
эмоциями
материального объекта, непосредственно
представлением
взаимодействующего с органами чувств,
ощущением
называется ...
Согласно теизму, материя сотворена, а
субстратом
потому не является
субстанцией
интенцией
модусом
В зависимости от того, какой сфере бытия
материалистов и идеалистов
приписывается первичность - природе или
диалектиков и метафизиков
духу, все философы делятся на...
монистов и дуалистов
сенсуалистов и рационалистов
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По мнению
число, как
первичное сущее позволяет различать,
вносить определенность в бытие.
Постижение сознанием многообразных
сторон и связей бытия представляет собой...

Парменида
Пифагора
Аристотеля
Гераклита
познание
практику
интроспекцию
рефлексию

Ценности
Считал , что техника убийственно
действует на душу |...

Учением о формах и способах ценностного
проектирования человеком своих
жизненных
устремлений является

Д. Белл
Н. Бердяев
Э. Тоффлер
У. Ростоу
достоинством
нормой
ценой
ценностью
аксиология
этика
эстетика
антропология

Аксиологическая функция философии
состоит в том, что философия...

способствует формированию у человека
представлений об основных ценностях

Положительная значимость чего-либо для
человека называется...

накапливает и транслирует новое знание о
мире
разрабатывает общетеоретическую модель
социума

Содержание
функции
философии составляет формирование у
человека и общества
ценностных ориентации и идеалов.
Искусство направлено на постижение …

Учением о формах и способах ценностного

разрабатывает категориальный аппарат
частных наук
интегральной
критической
логической
аксиологической
объективных законов физической
реальности
сакрального мира
эстетического
всеобщих связей
аксиология
60

проектирования человеком своих
жизненных
устремлений является…
Представители экзистенциализма полагали,
что смысл жизни прежде всего
определяется...
Эстетическое отношение к
действительности
определяется ценностью...

Подобно философии, искусство ...

этика
эстетика
антропология
социальными нормами
философскими учениями
культурными традициями
самим человеком
прекрасного
истинного знания
материального блага
священного

опирается на опытное научное знание
направлено на выявление всеобщих и
существенных связей между явлениями
является теоретической формой познания
мира

имеет личностный характер
Функция культуры по выработке и
аксиологической
трансляции ценностей, идеалов и норм
адаптационной
называется...
познавательной
коммуникативной
Хранительницей (хранителем)
религия
вневременных
наука
ценностей и сегодня продолжает
риторика
оставаться…
право
Типичным образованием глобального
маргинальная культура
коммуникационного поля является...
субкультура
национальная культура
поп-культура
В искусстве, в отличие от философии, опыт образах
транслируется в
экспериментах
теориях
парадигмах
Аксиологическая функция философии
накапливает и транслирует новое знание о
состоит в том, что философия...
мире
разрабатывает категориальный аппарат
частных наук
способствует формированию у человека
представлений об основных ценностях
разрабатывает общетеоретическую модель
социума
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Особое внимание к системе
эстетических ценностей уделяли в …

нгеогегельянстве
постпозитивизме
неокантианстве
неопозитивизме
неокантианстве
психоанализе
неотомизме
аналитической философии
науку
философию
искусство
мифологию

Особое внимание к системе эстетических
ценностей уделяли в…
Теоретическим ядром, сердцевиной
духовной культуры человека и общества
называют...
Эстетическое отношение к
действительности определяется
ценностью...

истинного знания
материального блага
священного
прекрасного

Функция культуры по выработке и
трансляции ценностей, идеалов и норм
называется...

познавательной
адаптационной
аксиологической
коммуникативной
Человек

Философская антропология - это
философское учение о ...
К биологизаторским концепциям сущности
человека относится...
Концепция, в которой человек понимается
как элемент природы, подобный животным
и подчиненный с ними законами
функционирования, называется…
Взгляд личности на что-либо есть ...

Выдающаяся личность - это человек,
который...
Философская антропологня это философское учение о

природе
человеке
цивилизации
обществе
феноменология
социал-дарвинизм
экзистенциализм
марксизм
натуралпзаторской
социологизаторской
рационалистической
гуманистической
понятие
интроспекция
убеждение
мнение
обладает харизмой
обладает сильной волей и умом
оказал влияние на ход истории
широко известен
человеке
цивилизации
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Человек обретает свою сущность, уже
существуя,
- считают представители...
«Человеку массы» противостоит
«сверхчеловек» считал

обществе
природе
экзистенциализма
позитивизма
герменевтики
неотомизма
Шеллинг
Энгельс
Гегель
Ницше

Согласно марксизму, человек отличается от
животного прежде всего...

альтруизмом
инстинктом самосохранения
способностью к коммуникации
способностью к труду

Понимание всякого действия человека как
предопределённого заранее есть...

нигилизм
волюнтаризм
фатализм
прагматизм
Азия
Америка
Австралия
Африка

Согласно современным научным
представлениям, прародиной человека
является...

Автором книги «Происхождение человека и Т. Гексли
половой отбор» | является...
Ч. Дарвин
Ф. Энгельс
Ж Б Ламарк

Целесообразная деятельность человека,
направленная на создание материальных и
духовных благ, называется...
Современный этап в развитии культуры
характеризуется...

Ж.-Ж. Руссо видел причину неравенства
людей в …
Буддизм считает человека существом...

трудом
поведением
активностью
проектированием
созданием глобальной коммуникационной
сети
расцветом локальных культур
отсутствием опоры на традиции
медленными темпами смены систем
ценностей
неразвитости науки и техники
божественном предопределении
низком уровне развития культуры
существовании частной собственности
страдающим
творческим
познающим
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Понимание человека как микрокосма
характерно для философии...
Автором книги «Происхождение человека
и половой отбор» является...
Вера как особое состояние сознания...

играющим
современной
средневековой
Нового времени
античной
Ф. Энгельс
Т. Гекcли
Ч. Дарвин
Э. Мах
связана с ценностным отношением к
предмету веры
предполагает эмпирическое обоснование
противоречит житейскому опыту
опирается на рациональные доказательства

Философское направление, согласно
марксизм
которому человек обречен на одиночество и
прагматизм
бессмысленность существования, есть...
волюнтаризм
экзистенциализм
Как единичный представитель вида или
социальной группы человек есть...
В бунте против абсурда видел смысл жизни
человека...
Как закономерный процесс освобождения
человека, осознание им собственной
свободы понимал историк …

В высказывании Платона - Под
воздействием философии душа человека
очищается и человек становится подлинно
совершенным! речь идет
о …
функции философии.
Для разрешения глобальных проблем
необходимо...

гражданин
особь
индивид
личность
К. Маркс
3. Фрейд
М. Хайдегтер
А. Камю
Д. Вико
Аристотель
Гегель
Ф Аквинский
методологической
эвристической
гуманистической
гносеологической
изменить потребительское отношение
человека к природе
унифицировать национальные культуры
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снизить темп научно-технического
прогресса
прекратить исследование космоса
Этика

Философия, рекомендуя каждому человеку
В любой области жизни и деятельности
следовать положительным нормам и
идеалам нравственности, выполняет…
функцию.

мировоззренческую
воспитательную
методологическую
идеологическую

Всё в истории и судьбах людей
предопределено волей Бога |- утверждает...

фатализм
волюнтаризм
провиденциализм
нигилизм
медицина и врачевание
явления природы
материальное производство
духовный мир человека
Никон
Мономах
Илларион
Филофей
А. Шопенгауэра
Р. Декарта
К. Маркса
Аристотеля
наслаждение жизнью
альтруизм во имя служения идеалам
извлечение пользы из всего
отречение от мирских соблазнов
политики
права
морали
науки
прагматизма
аскетизма
гедонизма
утилитаризма
гедонизма
альтруизма
эвдемонизма
стоицизма

Объектом гуманитарного знания является(ются)...
Автором работы «Слово о законе и
благодати» является...
Проблема смысла и значения жизни и
смерти - одна из центральных в философии
...
Сторонники аскетизма проповедуют...

Представления человека о добре и зле,
счастье, долге и т.п. воплощаются в
нормах...
2

Жить - значит наслаждаться , . считают
сторонники...
Этическая позиция, связывающая смысл
жизни с наслаждением, характерна для.
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Философская дисциплина, исследующая
происхождение, природу, функции,
структуру,роль в обществе нравственности,
морали, есть...

этика
эстетика
логика
эргономика

В бунте против абсурда видел смысл жизни
человека...

А. Камю
М. Хайдегтер
К. Маркс
3. Фрейд
Ф. Гегеля
Ф. Шеллинга
Г. Фихте
А. Шопенгауэра
Л.Н. Толстой
Ф.М. Достоевский
Н.А, Бердяев
В.С. Соловьев

Воля отождествляется с Неисповедимыми
силами космической первоосновы мира в
философии …
Рыцарем свободного духа] называл себя...

Э. Тоффлер предложил футурологическую
модель...
С умением извлекать пользу из всего
связывает
смысл жизни человека...
Вопрос о смысле жизни в значительной
мере
порождён размышлением о том, стоит ли
жить,
если всякий человек...
Свобода . это осознанная необходимость, .
считал...

Третьей волны
кассового общества |
Заката Европы
Столкновения цивилизаций]
утилитаризм
эвдемонизм
аскетизм
гедонизм
смертен
слаб
бездуховен
одинок

Августин
Сократ
Б. Спиноза
Н. Кузанский
Прагматизм считает истиной...
общезначимость коллективных
представлений
соответствие знаний об объекте самому
объекту
очевидные и достоверные факты
знание, ведущее к успешному действию
Смысл жизни человека, по мнению стоиков, Стремлении отказаться от всех
состоит в…
общественных обязанностей
Умении наслаждаться жизнью
Стремлении бороться за справедливый
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общественный порядок
Умении мужественно и достойно
подчиниться судьбе
Представления человека о добре и зле,
счастье,
долге и т.п., воплощаются в нормах...
С умением извлекать пользу из всего
связывает смысл жизни человека...
Слово «культура» в переводе с …
языка означает «возделывание», «обработка
земли».

Воля отождествляется с неисповедимыми
силами космической первоосновы мира в
философии..

науки
морали
политики
права
утилитаризм
гедонизм
аскетизм
эвдемонизм
английского
латинского
греческого
немецкого

Ф Шеллинга
Г. Фихте
Ф. Гегеля
А. Шопенгауэра
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