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1. НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 
 

1.1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

(базовая подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках  реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная  дисциплина  «Основы  философии»  относится  к  общему 

гуманитарному  и  социально-экономическому  циклу  основной 

профессиональной образовательной программы.  

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплин 

Родная литература, Литература. 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут 

использованы при изучении общепрофессинальных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  ориентироваться в истории развития философского знания; 

- вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по 

важнейшим проблемам философии; 

- применять полученные в курсе изучения философии знания в 

практической, в том числе и профессиональной, деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные философские учения; 

- главные философские термины и понятия проблематики и 

предметного поля важнейших философских дисциплин; 

- традиционные общечеловеческие ценности. 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

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

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы 

дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 ак.часов, в том 

числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 ак.часов; 

практических занятий 18 ак.часов; самостоятельной работы обучающегося - 

4 ак.часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

ак.часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лекции, уроки 36 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы философии» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваиваемы

е элементы 

компетенц

ий 

Раздел 1. Введение в философию. 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 1.1. 

Понятие 

«философия» и 

его значение 

 

Содержание учебного материала  

1. Понятие «философия» и его значение. 

Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов мировоззрения. 

Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: соотношение философии и науки. 

Философия и искусство. Философия и религия. Философия – «ничья земля» (Б. Рассел). 

Функции философии: мировоззренческая, познавательная, ценностная, практическая и пр. 

Проблематика и специфика философии и её метода. Главные разделы философского знания. 

Основной вопрос философии, его онтологическая и гносеологическая стороны. Выделение 

главных направлений в философии в соответствии с решением основного вопроса 

философии. Материализм и идеализм как главные направления философии, идеализм 

объективный и субъективный. Монизм, дуализм и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и 

агностицизм. 

Раздел 2. Историческое развитие философии 33 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 2.1. 

Восточная 

философия 

Содержание учебного материала  

1. Проблема происхождения философии. Роль мифологии и обыденного сознания в 

возникновении философии. «От мифа к логосу» как путь формирования философии. 

2. Философия древней Индии. Деление общества на варны, обязанности каждой варны. 

Миф о Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон ведических божеств. 

Космогонические мифы  Ригведы. Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. 

Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана (субъективного и объективного духа). 

Учение о переселении душ, его влияние на индийскую культуру. Понятие дхармы, сансары 

и кармы. Этическое учение «Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и учение об 

отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и настика как противоположные 

течения индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, ньяя, 

вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. Буддизм как наиболее значительное из 

учений настики. Жизнь Будды. Учение о срединном пути и четырёх благородных истинах. 

Принцип ахимсы. Нирвана как цель стремлений буддистов. Основные направления в 
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буддизме: хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представитель буддистской мысли. 

3. Культура Китая, её своеобразие. Представления китайцев о мире, их китаецентризм. 

Роль Неба как верховного божества. Небо как источник порядка и ритуала. Традиционализм 

и ритуалистичность китайской культуры. Почтительность в культуре Китая. Представления 

о государстве как семье. Специфика религиозных воззрений в Китае. Представления о духах 

и культ предков. Развитие письменности в Китае. Мировоззренческое значение «Книги 

перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как 

первоначало сущего и мировой закон. Дэ как овеществлённое Дао. Диалектическое учение о 

взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал личности, его отношения с 

обществом и природой. Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления Конфуция о 

ритуале, человечности, государстве. Учение об «исправлении имён». Идеал благородного 

мужа в учении Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. Полемика последователей 

Конфуция об этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. 

Философия легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке 

сущности человека и методов управления государством. 

Практическое занятие №1 Проведение сравнительного анализа философии Древнего 

Китая и Древней Индии. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Тема 2.2. 

Античная 

философия 

(доклассически

й период). 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Периоды в развитии философии античности. Демифологизация античного 

мировоззрения. Поиски вещественных субстанций как путь поиска первоначала (архе). 

Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика Гераклита. 

Учение Пифагора: поиски количественных, числовых закономерностей. Элейская школа 

философии. Учение Парменида о бытии и невозможности небытия. Апории Зенона как путь 

выработки философских представлений о веществе, пространстве и времени. Демокрит и 

древние атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. Сопоставление 

древнего и современного атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. Философия 

Эмпедокла. 

Тема 2.3. 

Античная 

философия 

(классический и 

эллинистическо

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. Природа идей. 

Сопричастность идей и вещей. Понимание идеи как предела становления вещей и как 

порождающей модели класса вещей. Космология Платона. Социальная философия Платона, 

построение идеального государства. Философия Аристотеля. Критика теории идей. Материя 
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-римский 

период) 

и форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение Аристотеля о природе (физика). 

Учение об обществе и этические представления Аристотеля.  

2. Философская проблематика стоицизма, эпикуреизма, скептицизма и кинизма. 

Главные представители этих школ. Римская философия. Неоплатонизм.  

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическое занятие №2 Сущность антропологического поворота в античной 

философии. Субъективный идеализм софистов. 

Практическое занятие №3 Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от 

классического этапа развития античной философии. 

 

Тема 2.4. 

Средневековая 

философия. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные черты средневековой философии, её отличие от античной философии. 

Теоцентризм, креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой философии. Патристика 

и схоластика – основные этапы развития средневековой философии. Философия Аврелия 

Августина. Учение о земном и божественном градах. Основная проблематика 

схоластической философии. Проблема доказательств бытия Бога. Онтологическое 

доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-космологических доказательств 

Фомы Аквинского. Томизм как наиболее последовательное выражение западной 

средневековой философии. Жизненный путь и философия Пьера Абеляра. Спор 

номиналистов и реалистов в средневековой философии. «Бритва Оккама» и роль этого 

принципа в изживании средневекового мировоззрения. 

 Практическое занятие №4  Мусульманская философская мысль средневековья  

Тема 2.5. 

Философия 

эпохи 

Возрождения 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные направления философии эпохи Возрождения и их представители: Данте 

Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский (учение о совпадении противоположностей), Л да 

Винчи, Н. Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно (учение о бесконечности 

вселенной и множестве миров), Г. Галилей.  

2. Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека как мастера и художника. 

Эстетическое – доминирующий аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как 

основная черта философии Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение картины мира в 

эпоху Возрождения, роль натурфилософии и естествознания в этом процессе. Социальная 

философия Возрождения: Н. Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм 
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М. Монтеня.  

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 Практическое занятие №5 Основные черты философии эпохи Возрождения, её 

переходный характер 

 

Тема 2.6. 

Философия 

XVII века. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Эмпиризм и рационализм Нового времени. Механицизм как господствующая 

парадигма познания мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие 

экспериментального метода и метода индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические 

воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой доске». 

2. Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, дедуктивный метод, поиск 

рационального порядка, концепция врождённых идей, дуализм. Механистические 

концепции Р. Декарта и его вклад в развитие науки. Пантеистические воззрения Б. Спинозы. 

Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы тождества, предустановленной 

гармонии, идеальности монад, непрерывности. Теодицея и учение нашем мире как лучшем 

из возможных. 

Тема 2.7. 

Философия 

XVIII века 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

 

 

 

 

 

1. Основные идеи философии XVIII века, преемственность и новизна в сравнении с 

философией прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. 

2. И. Ньютон: создание теоретической механики. Субъективный идеализм Д. Беркли, 

агностицизм и скептицизм Д. Юма. Философия европейского Просвещения. Характерные 

черты философии эпохи Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. Дидро, Ж. Д’ 

Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр.  

Дидактические единицы: Субъективный идеализм Д. Беркли, Агностицизм и субъективный 

идеализм Д. Юма, Философия французского Просвещения 18 века. 

 

Тема 2.8. 

Немецкая 

классическая 

философия 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта: принцип 

трансцендентального идеализма. Теория познания, агностицизма. Элементы материализма в 

философии Канта. Антиномии и их разрешение. Этика Канта: формулировка категорического 

императива.  Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный идеализм, природа идей. 

Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и недостатки гегелевского идеализма и гегелевской 

диалектики. Противоречие между идеалистической системой и диалектическим методом. 

Материалистическое понимание природы и философская антропология Л. Фейербаха.  
Дидактические единицы: Агностицизм и субъективный идеализм Иммануила Канта, 
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Объективный идеализм и диалектика Г. Ф. В. Гегеля, Антропологический материализм 

Людвига Фейербаха  
 

 

2 
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Практическое занятие №6   Немецкое Просвещение XVIII в. 

Тема 2.9. 

Современная 

западная 

философия. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные черты современной западной философии. Неклассическая философия 

жизни как противовес классической рациональной философии. Философия А. Шопенгауэра. 

Философия воли к власти Ф. Ницше.  

2. Экзистенциализм. Истолкование проблемы существования человека. Религиозный и 

атеистический экзистенциализм. Основные идеи философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, 

Ж.П. Сартра, К. Ясперса, А. Камю.  

3. Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер, Дж. Милль); «второй 

позитивизм» (Э. Мах, Р. Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. Нейрат, Л. 

Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм (К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). 

Прагматизм Ч. Пирса и его последователей. Школа психоанализа З. Фрейда и её влияние на 

философию и культуру. 

Дидактические единицы: Основные черты современной западной философии, 

Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше), Позитивизм и этапы его развития, 

Экзистенциализм 

Тема 2.10. 

Русская 

философия. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Русская философия: генезис и особенности развития. Характерные черты русской 

философии. Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его философские 

взгляды. Философия русского Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. 

Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция культурно- 

исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия революционного демократизма: А.И. 

Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. Философские взгляды 

либеральных и революционных народников.  

2. Религиозно – этические искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия 

В.С. Соловьёва: положительное всеединство, София.    Философия Н.А. Бердяева: темы 

свободы, творчества, ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая 

феноменология и символизм А.Ф. Лосева. Философия в СССР и современной России. 
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Практическое занятие №7 Русский космизм. 2 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение  индивидуального  творческого  

задания «Западники и славянофилы».   

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 24 
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ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 

3.1.Онтология – 

философское 

учение о бытии. 

Содержание учебного материала  

Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Материализм и идеализм о бытии. 

Дуалистические и плюралистические концепции бытия. Специфика понимания бытия в 

различных направлениях философии. Бытие объективное и субъективное. Понятие материи. 

Материя как субстанция и как субстрат всего существующего. Движение как неотъемлемый 

атрибут материи, основные виды движения. Основные свойства материи. 

Структурированность материи. Применение системного подхода относительно материи. 

Пространство и время как атрибуты существования материи. Обзор основных теорий 

пространства и времени. Время физическое, психическое, биологическое и социальное.  

Тема 

3.2.Диалектика 

– учение о 

развитии. 

Законы 

диалектики. 

Содержание учебного материала   ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Диалектика и метафизика как способы рассмотрения мира, подбора и использования 

фактов, их синтеза в целостные философские концепции. Диалектика как методология, 

теория и метод познания. Концепция развития в диалектической философии. Категории 

диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. Законы диалектики. Диалектика и 

общая теория мироздания. Диалектический характер природы, общества и мышления, его 

отражение в теории современной философии и науки. 

Тема 

3.3.Гносеология 

– философское 

учение о 

познании. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Понятие и необходимость теории познания (гносеологии) как составной части 

философии. Формирование основных проблем гносеологии. Различные решения и 

альтернативные гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и объект познания.  

2. Чувственное познание и его формы. Рациональное познание: понятие, суждение, 

умозаключение. Единство чувственного и рационального познания. Творчество.  Память и 

воображение. Сознательное, бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о 

бессознательном. Понятие истины (объективная абсолютная и относительная истина). Место 

и роль практики в процессе познания, проблема критерия качества знаний. Творческий 

личностный характер познавательной деятельности человека.  
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3. Учение о сознании в историко – философской мысли. Происхождение сознания и его 

сущность. Сознание как высшая форма психического отражения и объективная реальность. 

Идеальность сознания и его структура. Общественная природа сознания.  

Практическое занятие №8 Составление сравнительной таблицы отличий 

философской, научной и религиозной истин. 
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Тема 3.4. 

Философская 

антропология о 

человеке. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Философская антропология как научная дисциплина и её предмет. Философия о 

природе человека. Проблема человека в истории философской мысли. Биосоциальная 

сущность человека. Проблемы антропосоциогенеза. Представление о сущности человека в 

истории философской мысли. 

2. Человек как личность. Сущность характеристик личности. Проблемы типологии 

личности. Механизмы социализации личности. Личность и индивид. Деятельность как 

способ существования человека. Сущность и специфические характеристики деятельности 

человека. Структура, виды, формы и уровни деятельности. 

3. Свобода как философская категория. Проблема свободы человека.  

Тема 

3.5.Философия 

общества. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально 

– философского знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение 

общества. Сущность общества. Общество и его структура. Подсистемы общества. 

Объективное и субъективное в обществе. Социальная трансформация. Материальное и 

духовное в применении к обществу. Общественное бытие и общественное сознание. Формы 

общественного сознания. Основные философские концепции общества. Человек и общество.  

 Практическое занятие №9 Роль личности в истории  

Тема 

3.6.Философия 

истории. 

Содержание учебного материала ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Сущность идеалистического и материалистического понимания истории. Вопрос о 

направленности и движущих силах исторического развития. Теологическая философия 

(Августин), объективно-идеалистическая философия истории (Гегель). Волюнтаризм в 

философии истории (Т. Карлейль). Географический и экономический детерминизм в 

философии истории. Философия марксизма и современность. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. Вопрос о смысле и конце истории. 
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Тема 

3.7.Философия 

культуры. 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Определение культуры. Культура как неотъемлемая черта бытия человека, её связь с 

деятельностью и социумом. Виды культуры, культура материальная и духовная. 

Соотношение культуры и природы как философская проблема. Основные теории 

происхождения культуры (культурогенеза), их связь с философскими концепциями. 

Понятие «цивилизация», его взаимоотношение с понятием «культура». Теории локальных 

цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 

Тема 

3.8.Аксиология 

как учение о 

ценностях. 

Содержание учебного материала ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как 

философской категории. Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, оценка, 

оценочное отношение, оценочное суждение. Критерии оценки. Классификация ценностей и 

их основание. Высшие (абсолютные) и низшие (относительные) ценности. Зависимость 

ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая роль ценностей. 

Тема 

3.9.Философска

я проблематика 

этики и 

эстетики. 

Содержание учебного материала ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Предмет этики. Практический и императивный характер этики. Соотношение 

нравственности и морали. Нравственность и право. Добро и зло как главные категории 

этики. Основные этические доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, 

утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной обязанности. Справедливость как 

этическая категория. Практическое выражение этики в поведении современного человека. 

Предмет эстетики. Специфика эстетического восприятия мира. Связь эстетики с другими 

областями философии и с искусством. Философское понимание искусства и творчества. 

Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное как главные эстетические 

категории. Безобразное и низменное как эстетические антиценности. Трагическое и ужасное 

в искусстве и жизни. Сущность смешного и комического: основные теории. 

Тема 

3.10.Философия 

и религия. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Определение религии. Философия и религия: сходства и различия. Классификация 

философско-религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды религиозных 

воззрений: политеизм и монотеизм. Особенности религий откровения. Основные черты 

религиозного мировоззрения. Специфика религиозных ценностей. Понимание Бога в 

различных мировых религиях и философских системах. Атеизм и свободомыслие в 
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философии. Проблема свободы совести, реализация этого принципа в современном мире и 

России. 
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2 

 

 

 

 

58 

Тема 

3.11.Философия 

науки и 

техники. 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Понятие науки. Основные черты научного знания, его отличие от вненаучного 

знания. Наука как вид деятельности человека. Структура и специфика научной 

деятельности. Отличие науки и паранауки. Социальные аспекты научной деятельности. 

Научные институты. Понятие техники, соотношение научной и технической деятельности. 

Требования к личности учёного и изобретателя.  

2. Этическая сторона научной и технической деятельности. Наука и техника в 

современном обществе.  

Тема 

3.12.Философия 

и глобальные 

проблемы 

современности. 

Содержание учебного материала ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных проблем. Классификация 

глобальных проблем. Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические глобальные 

проблемы. Внутрисоциальные глобальные проблемы: распространение оружия массового 

поражения, рост социального неравенства мировых регионов, международный терроризм, 

распространение наркомании и заболеваний. Пути и способы решения глобальных проблем, 

роль философии в этом. Глобальные проблемы и процесс глобализации. 

 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе «Россия в эпоху 

глобализации». 

 

 

Дифференцированный зачет. ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Всего: 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета истории 

и философии, № 15/23. 

Оснащение: 

1.Проектор  

2.Ноутбук Asus X553MA-XX061H (90NBO4X1-M02080)  

3.Проектор Bend MS524 DPL 3200Lm SVGA 13000:1 (10000час) HDMI 1.9  

4.Экран на штативе Lumien Vie 150*150 см с возможностью настенного управления  

5.Доска аудиторная 32-3  

6.Монитор  

7. Музыкальный центр 

8.Принтер  

9.Системный блок  

10.Стенды  

11. Рабочее место преподавателя 

12. Парты обучающихся 

13. Шкафы для хранения учебных материалов по дисциплине 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники: 

 

1. Спиркин, А. Г. Основы философии [электронный ресурс] /А. Г. Спиркин. – 

Элетрон.дан. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 392 с. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-3458B2A8FD99 

 

Дополнительные источники: 

1. Стрельник, О. Н. Основы философии [электронный ресурс] /О. Н. Стрельник. – 

Элетрон.дан. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 312 с. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/72D0F529-6B59-4E43-A1FD-8835C632FE75 

2. Тюгашев, Е. А. Основы философии [электронный ресурс] /Е. А. Тюгашев. – 

Элетрон.дан. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 252 с. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/249AAAAC-3035-4AE9-B6A0-D9651A77977F 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и информационные 

справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к электронным 

информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному 

договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к электронно-библиотечной 

системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг попредоставлению 

доступа к электронным базам данных «Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» 

(www.biblio-onlaine.ru) 

6. Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

 

https://www.biblio-online.ru/book/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-3458B2A8FD99
https://www.biblio-online.ru/book/72D0F529-6B59-4E43-A1FD-8835C632FE75
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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7. Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» 

(договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8. Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем 

Консультант Плюс от 20.02.2018 

9. Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного 

периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

основных философских 

учений; 

главных философских 

терминов и понятий 

проблематики и 

предметного поля 

важнейших философских 

дисциплин 

 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Формы и методы контроля 

и оценки: 

• Тестирование на знание 

разделов «Историческое 

развитие философии», 

«Проблематика основных 

отраслей философского 

знания». 

• Самостоятельная работа. 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания.  

• Оценка выполнения 

практической работы. 

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

сообщением, презентацией. 

 

Умение: 

ориентироваться в истории 

развития философского 

знания; 

вырабатывать свою точку 

зрения и аргументированно 

дискутировать по 

важнейшим проблемам 

философии.  

применять полученные в 

курсе изучения философии 

знания в практической, в 

том числе и 

профессиональной, 

деятельности 
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1.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Курс, семестр 

 
Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

М
а
к

си
м

а
л
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н

а
я
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ч
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н

а
я

 н
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о
я

т
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а
б
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а
 

о
б
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ч
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о
с
я
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ь
т
а
ц

и
и

 

Обязательная аудиторная нагрузка 

В
се

г
о
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а
со

в
 

в т.ч. 
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ет
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к
у
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в
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аб

о
та

 (
п

р
о
ек

т)
 

(д
л
я
 С

П
О

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

4 курс, 7 семестр 
58 4 - 54 36 - 18 - 

 

Всего 
58 4 - 54 36 - 18 - 
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Содержание обучения по учебной дисциплине  
Таблица 2 

№  

 

Наименование разделов, 

тем занятий  

Обязатель-

ная учебная 

нагрузка 

Материальное 

и 

информацион-

ное обеспечение 

занятий  

 

Внеаудиторная самостоятельная 

 работа обучающихся  

Формы и 

методы 

контроля 

Приме-

чание  

кол-

во  

ча-

сов 

вид 

заня-

тия  

вид задания информа-

ционное 

обеспече-

ние  

кол-

во  

часов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

 

Понятие «философия» и 

его значение. 

1 

 

 

1 

урок 

 

1; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

 

   устная 

проверка 

 

Проблема 

происхождения 

философии. 

2. Философия древней 

Индии. 

1 

 

 

1 

урок 2; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 

 

Культура Китая, её 

своеобразие. 

3. Проведение 

сравнительного анализа 

философии Древнего 

Китая и Древней Индии. 

2 прак

тиче-

ское 

заня-

тие 

№1 

14; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

4. Античная философия 

(доклассический 

период). 

1 

 

 

 

1 

урок 3,4; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   письменная 

проверка 

 

Античная философия 

(классический и 

эллинистическо-

римский период) 

5. Сущность 2 прак 15; ОИ 1,     оценка  
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антропологического 

поворота в античной 

философии. 

Субъективный идеализм 

софистов. 

 

тиче-

ское 

заня-

тие 

№2 

ДИ 1, 

ДИ 2 

результатов 

выполнения 

работы 

6. Философия эпохи 

Эллинизма, её 

специфика и отличие от 

классического этапа 

развития античной 

философии. 

2 прак

тиче-

ское 

заня-

тие 

№3 

16; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

7. Средневековая 

философия. 

2 урок 5; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 

 

8. Мусульманская 

философская мысль 

средневековья. 

2 прак

тиче-

ское 

заня-

тие 

№4 

17; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

9. Философия эпохи 

Возрождения. 

2 урок ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 

 

10. Основные черты 

философии эпохи 

Возрождения, её 

переходный характер 

2 прак

тиче-

ское 

заня-

тие 

№5 

18; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

11. Философия XVII века. 1 

1 

урок 6; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 

 

Философия XVIII века. 

12. Немецкая классическая 2 урок 7; ОИ 1,     устная  
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философия ДИ 1, 

ДИ 2 

проверка 

13. Немецкое Просвещение 

XVIII в. 

2 прак

тиче-

ское 

заня-

тие 

№6 

19; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

14. Современная западная 

философия. 

2 урок ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 

 

15. Русская философия. 2 урок 9; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

выполнение  

индивидуаль

ного  

творческого  

задания 

«Западники 

и славяно-

филы».   

ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

2 устная 

проверка; 

оценка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 
 

 

16. Русский космизм. 2 прак

тиче-

ское 

заня-

тие 

№7 

20; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

17. Онтология – 

философское учение о 

бытии. 

1 

 

 

 

1 

урок 

 

8, 11;ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 

 

Диалектика – учение о 

развитии. Законы 

диалектики. 

18. Гносеология – 

философское учение о 

познании. 

2 урок 12; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 
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19. Составление 

сравнительной таблицы 

отличий философской, 

научной и религиозной 

истин. 

2 прак

тиче-

ское 

занят

ие 

№8 

21; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

20. Философская 

антропология о 

человеке. 

2 урок ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 

 

21. Философия общества. 2 урок ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 

 

22. Роль личности в 

истории. 

2 прак

тиче-

ское 

занят

ие 

№9 

22; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   оценка 

результатов 

выполнения 

работы 

 

23. Философия истории. 2 урок ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 

 

24. Философия культуры. 

 

1 

 

1 

 

 

 

урок ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 

 

Аксиология как учение о 

ценностях. 

25. Философская 

проблематика этики и 

эстетики. 

1 

 

 

1 

 

 

 

урок 10; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 

 

Философия и религия. 
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26. Философия науки и 

техники. 

1 

 

 

1 

урок 13; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

подготовка 

эссе «Россия 

в эпоху 

глобализа-

ции» 

ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

2 устная 

проверка; 

оценка 

выполнения 

самостоятель-

ной работы 
 

 

Философия и 

глобальные проблемы 

современности. 

27. Дифференцированный 

зачет 

2 урок 23; ОИ 1,  

ДИ 1, 

ДИ 2 

   устная 

проверка 
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Материально-техническое обеспечение занятий 

 

Таблица 2а 

 
№ 

п/п 
Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1. Слайдовая презентация «Философия и её функции в обществе». 
2. Слайдовая презентация «Философия Древнего Китая и Древней Индии». 
3. Слайдовая презентация «Становление  философии  в  Древней  Греции». 
4. Слайдовая презентация «Философия античного мира». 
5. Слайдовая презентация «Средневековая философия». 
6. Слайдовая презентация «Философия Нового времени». 
7. Слайдовая презентация «Немецкая классическая философия». 
8. Слайдовая презентация «Философия бессознательного». 
9. Слайдовая презентация «Русская философия». 
10. Слайдовая презентация «Основные картины мира». 

11. Слайдовая презентация «Учение о бытии». 

12. Слайдовая презентация «Учение о познании». 
13. Слайдовая презентация «Философия  и глобальные проблемы современности». 
14. Инструкционные карты для проведения практической работы № 1. 

15. Инструкционные карты для проведения практической работы № 2. 

16. Инструкционные карты для проведения практической работы № 3. 

17. Инструкционные карты для проведения практической работы № 4. 

18. Инструкционные карты для проведения практической работы № 5. 

19. Инструкционные карты для проведения практической работы № 6. 

20. Инструкционные карты для проведения практической работы № 7. 

21. Инструкционные карты для проведения практической работы № 8. 

22. Инструкционные карты для проведения практической работы № 9. 

23. Задания для диффреренцированного зачета. 
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Информационное обеспечение обучения 

 

 

Основные источники (ОИ): 

Таблица 2б 

 

№ п/п 
Наименование 

 

Автор 

 

Издательство, год издания 

 

ОИ 1 Основы  философии Спиркин А.Г. Издательство  Юрайт,  2017 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 

№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

Дополнительная  учебная литература 

 

ДИ 1 Основы  философии Стрельник О.Н. Издательство  Юрайт,  2016 

ДИ 2 Основы  философии Тюгашев Е.А. Издательство  Юрайт,  2017 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

2.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

ОПОРНЫЕ КОНСПЕКТЫ 

 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 

Тема 1.1. Основные понятия и предмет философии 

 
Философия – греческое слово и в переводе на русский язык означает 

«любовь к мудрости». Это древнейшая наука, и в то же время она всегда 

молодая, потому что идеи, выдвинутые мыслителями, никогда не 

устаревают. Устаревать могут знания, а мудрость – это умение удивляться 

миру, видеть его таким, каким не видит никто, понять смысл собственного 

существования и смысл существования человеческого общества, смысл 

истории. Все это и означает философствовать. Люди философствуют всегда, 

поскольку они живут среди других людей, поскольку постоянно нужно 

выбирать между добром и злом, между честью и бесчестием, поскольку 

принимать самые главные решения относительно собственной жизни 

приходится чаще всего самому. Люди не были бы людьми, если бы не 

философствовали. Но чаще всего мы философствуем стихийно, 

руководствуясь здравым смыслом или житейской интуицией, которые нас 

часто подводят.  

Изучение философии позволяет нам узнать мудрые советы 

относительно осмысленной жизни, относительно добра и зла, понять свое 

собственное место и предназначение в обществе и место человека в 

мироздании, выработать свое отношение к таким феноменам, как судьба, 

счастье, любовь, смерть. Ни физика, ни биология, ни лингвистика таких 

советов не дают – изучение этих дисциплин делает человека специалистом, а 

изучение философии может сделать человека умным. Быть умным – не  

значит уметь правильно распоряжаться своей жизнью, уметь 

предусматривать последствия своих поступков, уметь быть счастливым и 

влюбленным в жизнь человеком. 

Духовная культура человека покоится на четырех основаниях – это 

наука, религия, искусство и философия. Как нельзя себе представить 

общество без науки или искусства, так нельзя его представить без 

философии. Невозможно общество, где нет философов, то есть людей, 

которые ищут последние причины существования человека, общества, мира в 

целом, пытаются понять – куда идет человеческое общество, есть ли 

прогресс в истории, ожидает ли человечество конец или разум всегда будет 

существовать во Вселенной; что такое сама Вселенная и как может человек 

постигнуть ее бесконечность в пространстве и во времени, ее законы, – 

будучи сам ничтожной, исчезающею малой величиной в сравнении с се 



 

величием. Без этих поисков человеческое общество прекратило бы 

развиваться.  

Философски мыслящим должен быть физик, изучающий законы 

происхождения и развития Вселенной; биолог, пытающийся понять, как 

возникла жизнь и чем живое отличается от неживого; лингвист, 

постигающий тайное родство человеческих языков и приходящий к мысли, 

что не мы говорим языком, а он, язык, говорит нами и через нас. Но 

философски мыслящим должен быть каждый человек, если он не хочет жить 

подобно заведенному автомату, марионетке в чужих руках, а хочет сам 

докопаться до сути своего дела, своих отношений с другими людьми, хочет 

быть самобытным человеком, который сам свободно строит свою жизнь. 

Поэтому древний мудрец Сократ сравнивал философию с оводом, 

который постоянно летает над людьми, жалит их и не дает им спать, то есть 

жить бездумно и бессмысленно. Философия говорит человеку: думай, 

старайся понять, зачем ты живешь, в чем твое предназначение, в чем причина 

твоих бед и несчастий, кто виноват в них – общество или ты сам; ищи то 

дело, которое ты можешь сделать лучше всех; не поддавайся ненависти и 

злобе, старайся жить в любви и во что бы то ни стало делать добро; не будь 

сытой и всем довольной скотиной, мучайся своим несовершенством, своим 

неумением, своей трусостью и постоянно выковывай из себя человека; умей 

посмотреть на себя искренно – ведь большую часть своих достоинств и 

добродетелей ты сам себе придумал, ведь еще никому не стало теплее от 

твоего существования, никому ты еще не сделал добра, потому что делать 

добро – это искусство, а благими намерениями вымощена дорога в ад.  

Таким образом, философия учит человека быть человеком, учит 

искусству жизни, искусству познания мира, искусству жить среди людей, 

искусству не бояться смерти и мужественно глядеть в лицо своей судьбе. 

Изучая философию, мы и постигаем это особое и, возможно, самое важное 

искусство. 

Не только философия учит человека быть человеком, этим же 

занимаются литература, живопись, музыка, этим же занимается религия, 

воспитывая человека и смягчая его нравы. В отличие от них, философия 

пытается найти методы познания природы и общества, обобщить духовный 

опыт человечества и выявить в его истории некоторые закономерности. При 

этом философия пытается выразить свои прозрения и откровения через 

понятия, систему категорий, и здесь она уподобляется любой конкретной 

науке, такой, например, как физика или биология, и это часто дает повод 

называть философию наукой. Но если понимать под наукой наличие строгих 

и четких, логически связанных и верифицируемых (проверяемых на опыте) 

понятий и законов, то философия, конечно, совершенно особая область 

знания. Большинство философских положений опытом не доказываются и из 

опыта не вытекают: нельзя доказать опытным путем, что жизнь и разум 

возникли из развивающейся природы, нельзя доказать, что Бог есть основа 

мира, нельзя доказать, что человеческая свобода с необходимостью вытекает 

из человеческой природы и т.д.  



 

Человеку было бы намного проще жить, если бы самые главные 

вопросы его существования могли бы быть однажды доказаны раз и 

навсегда. 

Такими главными философскими вопросами великий немецкий 

философ Иммануил Кант считал следующие: 1. Что я могу знать? 2. Что я 

должен делать? 3. На что я могу надеяться? 4. Что такое человек?  

На эти вопросы нельзя никогда дать окончательного ответа, каждая 

эпоха их решает по-своему, и каждый человек пытается на них по-своему 

ответить. Если физика со времен античности ушла далеко вперед в разгадке 

тайн материи, то философия снова и снова возвращается к этим «проклятым» 

вопросам, и только мучаясь над ним и пытаясь на них ответить, человечество 

продолжает существовать. 

Когда-то философия была матерью всех наук. Собственно, никаких 

наук не было, а была одна философия, и первые философы назывались 

мудрецами. Они много, по тем временам, знали из области математики, 

физики, астрономии и в том числе занимались философскими вопросами. По 

мере роста конкретных знаний, когда их уже стало невозможно держать в 

одной голове, науки отпочковывались от философии, становились 

самостоятельными. Физика и математика, прежде всего геометрия, были 

первыми самостоятельными науками.  Последними науками, отделившимися 

от философии, стали психология и социология.  

Что же осталось на долю философии, если все науки от нее 

отпочковались? Остались проклятые вечные вопросы, и среди них самый 

главный что такое человек? В чем смысл его существования? «Познай самого 

себя» – главный призыв всей философии. 

Философия начинается, как считал античный мыслитель Аристотель, с 

удивления. С удивления тем, что на свете вообще существует нечто, а не 

ничто? С удивления тем, что многие наши качества — совесть, ум, красота, 

любовь, добро, свобода — никак не вытекают ни из нашей биологии, ни из 

физиологии, ни из психологии, то есть они никак материально, естественно 

не обусловлены. Нет таких законов в мире, по которым мы должны любить 

друг друга или делать добро. Нет естественных причин для любви — я 

люблю, потому что не могу не любить; нет естественных причин для добрых 

поступков, я их совершаю, потому что я добр. Но всегда есть причины для 

поступков злых, подлых, коварных (я украл, потому что был голоден, убил, 

спасая свою жизнь, и т.д.). 

 

Тема 1.2.Философия Древнего мира и средневековая философия 

 

Фалес Милетский и семь мудрецов.  По преданию, у духовных 

истоков древнегреческой цивилизации стоят семь мудрецов, чьи идеи 

положили начало всей античной науке, философии, этике. Философия была 

матерью всех наук, и первые философы (мудрецы) знали все обо всем – не 

только ставили философские вопросы, но занимались и математикой, и 

астрономией. Любой выпускник средней школы знает сейчас намного 



 

больше, чем любой из семи мудрецов. Но то, что знает выпускник, знают 

миллионы других людей, а то, что знал древний мудрец, еще не знал никто, 

кроме него. В этом смысле знание мудреца имеет гораздо большую ценность. 

Каждый из семи мудрецов знаменит своей особой фразой, афоризмом:  

Клеобул Линдский - «Мера важнее всего» 

Хилон Спартанский - «Познай самого себя»  

Периандр Коринфский - «Сдерживай гнев» 

Питтак Метиленский - «Ничего лишнего»  

Солон Афинский - «Наблюдай конец жизни» 

Биант Приенский - «Худших всегда больше»  

Фалес Милетский - «Ни за кого не ручайся» 

Определения "Милетский", "Спартанский", добавляемые к именам 

мудрецов, говорят о стране или городе, где они жили. Семерым мудрецам 

приписывали и другие уроки жизненной мудрости.  

Фалес жил в конце VII – первой половине VI веков до нашей эры. Он 

был знаком с достижениями науки Вавилона и Египта, а в Греции 

прославился тем, что в 585 году первым удачно предсказал солнечное 

затмение, использовав полученные от финикийцев знания по астрономии. 

Как философ Фалес полагал, что все существующее возникло из некоего 

влажного первовещества, или воды. Все рождается из этого первоисточника. 

Вода, сгущаясь, превращается в землю, разжижаясь – в воздух, а воздух, 

сгущаясь, превращается в огонь. В мире происходит круговорот этих 

четырех стихий, но главной стихией является вода. Воды на Земле больше, 

чем суши, вода составляет большую часть живых организмов. Учение о 

первооснове, о том, из чего все состоит, – это и есть начало философии. 

Над Фалесом смеялись, что он не может справиться с простыми 

земными заботами и оттого притворяется, будто занят сложными небесными. 

Чтобы доказать, что философские знания могут принести пользу, Фалес, 

рассчитав по приметам, когда будет большой урожай оливок, заранее скупил 

все маслодавильни в округе и нажил на этом много денег. «Видите, – сказал 

он, – разбогатеть философу легко, но неинтересно».  

Философия появляется почти одновременно в VI-V веках до нашей эры 

во всех очагах цивилизации. В Китае жили тогда Конфуций и Лао-Цзы, 

основоположники всех последующих направлений китайской философии. В 

Индии были созданы книги Упанишады и жил Будда; в Иране Заратустра 

учил о мире, в котором идет борьба добра со злом; в Палестине выступили 

пророки – Илья и Исайя. В этом учебнике мы будем подробно говорить 

только о том, что нам ближе и понятней всего, – о европейской философии. 

Но чтобы помнить о том, что философия не ограничивалась Европой, 

немного расскажем об основоположнике китайской философии мудреце Лао-

Цзы. 

Лао-Цзы и учение о Дао. Лао-Цзы по-китайски буквально означает 

«старый учитель». До нас дошла книга «Дао Дэ Цзин» – древнейший 

источник китайской философии, по преданию составленная из высказываний 

Лао-Цзы его учениками. Эта книга сыграла большую роль в развитии 



 

китайской философии, она не один десяток раз переводилась на европейские 

языки, в ton числе и на русский. 

Человек входит в жизнь мягким и слабым, учил Лао-Цзы, а умирает 

жестким и крепким. Все существа, растения и деревья входят в жизнь 

мягкими и нежными, а умирают засохшими и жесткими. Жесткость и сила –

спутники смерти.  

Лао-Цзы – полулегендарный китайский мыслитель, основатель 

философии даосизма. По преданию, родился в 604 г. до нашей эры, однако 

историчность его личности вызывает сомнения. В его краткой биографии 

сказано что он был историографом-архивариусом при императорском дворе 

и прожил 160 или даже 200 лет. 

Центральная идея даосизма–учение о Дао (дао – путь, извечный за кон 

развития и исчезновения всего, судьба). Поскольку никто не знает полностью 

закона дао, то самое лучшее для умного человека – ничего не делать и такое 

«не деяние» может привести к свободе, счастью, успеху и процветанию 

всякое действие, противоречащее дао, означает пустую трату сил. Поэтому 

мудрый правитель, следуя дао, не делает ничего, чтобы управлять страной и 

тогда она процветает, пребывая в спокойствии и гармонии.  

Нет ничего в мире мягче и слабее воды, говорил китайский мудрец и 

нет ничего, что бы превосходило воду в ее разрушительном действии на 

жесткое и крепкое. Слабое побеждает крепкое, мягкое побеждает жесткое. 

Нет человека, который не знал бы этого, но никто из людей не поступает так. 

Лао-Цзы хотел сказать этим, что побеждать других можно только 

разумом, разумными доводами, разум – самое «мягкое» орудие, и в то же 

время самое сильное. Физическая агрессивность вызывает только отпор, а 

терпимость, снисходительность к недостаткам заставляют человека 

задуматься и попытаться понять.  

Софиты и Сократ  
Софисты были первыми философами, преподававшими философию, 

причем за большие деньги. С их точки зрения, философия – это искусство 

спора. Они учили всевозможным приемам полемики, зная которые, можно 

обмануть, победить и высмеять своего собеседника. Они считали себя не 

мудрецами, не философами, а специалистами по мудрости. Самым 

известным из софистов был Протагор, которому приписывают следующую 

фразу: "Человек есть мера всех вещей, – существованию существующих и 

несуществующих". Это означает, что все в мире относительно, все зависит от 

человека, от его умения отстаивать свою точку зрения и от его веры. Так, 

если люли верят в богов, то боги есть, а если не верят – богов нет! 

У Протагора был ученик Еватл, которого он выучил на адвоката и 

который должен был оплатить учителю гонорар после первого выигранного 

им судебного процесса. Ученик, однако, не торопился в суд, и учитель 

пригрозил , что сам обратится туда, чтобы взыскать гонорар за обучение. " 

Но я же еще не выиграл ни одного дела и платить не должен!" – возмутился 

Еватл. Протагор ответил: "Если мы подадим в суд и выиграю я, то ты 

заплатишь, потому что проиграл дело, если выиграешь ты, то заплатишь, 



 

потому что выиграл и теперь должен платить за обучение, благодаря 

которому выиграл" Ученик Протагора не остался в долгу: "Если я проиграю, 

то платить не обязан, поскольку проиграл и, значит, ты меня плохо обучил; 

если выиграю, то должен платить, поскольку выиграл".  

Это очень похоже на известный софозм: "Когда человек говорит, что 

он лжет, то он в этот момент говорит правду?" Во многом унаследовал 

приемы софистов Сократ. Но в отличие от них Сократ был не специалистом 

по мудрости, а настоящим мудрецом, учителем европейской цивилизации. 

Он не писал философских сочинений, он жил так, как учил. И таких 

примеров мало в истории мировой философии, мало тех, кто свою жизнь 

сделал своей философией. Обычно Сократ бродил по улицам Афин, 

сопровождаемый учениками, вступал в споры со встречными и, как правило, 

высмеивал их, иногда добродушно, иногда довольно зло. 

Сократ (470-469-399 гг. до нашей эры) родился в Афинах в семье каме-

нотеса и повивальной бабки (акушерки). Самая известная его фраза: «Я знаю, 

что я ничего не знаю». Однажды в Афины приехал с Востока великий 

мудрец, и Сократ отправился поговорить с ним. Вышел он очень 

разочарованным: «Он еще глупее меня, я хоть знаю, что я ничего не знаю, а 

он и этого не знает!». Сократ принципиально не занимался никакими 

науками о природе, утверждая, что все тайны мира человек может открыть, 

познавая себя. «Познай самого себя и ты познаешь самое главное» — такова 

вторая его знаменитая фраза. Поскольку Сократ сам ничего не писал, то все, 

что мы о нем знаем, дошло до нас в основном благодаря произведениям его 

ученика Платона. Во всех платоновских диалогах главный герой — Сократ.  

Например, Сократ мог спросить встреченного знакомого: 

- Слышал я, друг мой, что ты очень умный!  

- Да уж дураком себя не считаю, Сократ, — отвечал знакомый. 

- А знаешь ли ты, что такое добро и зло?  

- Конечно знаю, клянусь собакой, Сократ, кто этого не знает! 

- Тогда скажи: обман — это зло?  

- Несомненно! 

- А если мать обманывает ребенка, говоря, что лекарство сладкое, лишь 

бы он выпил — это зло?  

- Да вроде нет. 

- А убийство, конечно, зло?  

- Еще бы! 

- А если человек убивает, защищая свой дом, свою семью — это зло?  

- Клянусь собакой, не знаю, Сократ. Раньше я думал, что мне хорошо 

понятно, что есть добро и зло, а теперь я сомневаюсь. 

- Ничего ты не думал раньше, — говорил ему Сократ, — ты просто 

верил бездумно тому, что тебе говорили другие, тому, что ты где-то прочитал 

или увидел. А сам ты только сейчас, может быть, начнешь задумываться.  

Главная идея Сократа в том, что есть вещи, которыми и должна 

заниматься философия, – некие общие понятия: красота вообще, зло вообще, 



 

добро, мудрость, совесть, честь. Эти понятия помогают нам разобраться в 

хаосе повседневной жизни, обнаружить в ней устойчивые закономерности. 

Сократ говорил, что мудрый человек никогда не делает ошибок: если 

человек усомнился в очевидных вещах, продумал все последствия своих 

поступков, пересмотрел все возможные варианты и только после этого 

совершил поступок, велика вероятность того, что он не ошибется. Мудрость 

–  это как бы образующаяся с годами способность всегда поступать 

правильно. Сократ призывал молодых никогда не класть в основание своих 

поступков чужие, непроверенные мысли или идеи. А те люди, над которыми 

он насмехался, обвинили его в том, что он растлевает молодежь: раньше 

молодежь верила своим отцам, верила старшим, безоглядно верила во все 

идеалы и ценности, а теперь во всем сомневается, никому не верит, никого не 

слушается.  

И Сократа приговорили к смерти. К нему приходили друзья, говорили, 

что можно бежать, что наготове стоит корабль, но Сократ остался в тюрьме. 

«Если я убегу, – считал он, – то все решат, будто все, что я проповедовал, это 

только болтовня, от которой я отказался. Но я должен своей кровью 

подкрепить свое учение, своей смертью». Так он и умер; выпив чашу с ядом, 

до самого конца оставался в ясном сознании, беседовал со своими 

учениками. 

Сократ дает яркий пример того, что «невидимые» человеческие ка-

чества – добро, зло, добродетель, мужество, честь – на самом деле 

составляют вторую, подлинную природу человека, представляют собой тот 

материал, из которого человек строится. И материал этот гораздо более 

прочный, чем наши кости, мускулатура, все тело человека. Сократ умер 

очень давно, но он гораздо живее многих наших современников, поскольку 

то, что он сделал и сказал, еще и сегодня живет в нашем сознании, в нашем 

понимании самих себя, в осознании нами своего места в мире.  

После Сократа развивать дальше его учение пытались сразу несколько 

философских школ. Главными из них были киники, киренаики и мегарская 

школа. 

Киники  
Самым ярким представителем школы киников (или, в латинской 

транскрипции, циников) был греческий философ Диоген из Синопа (умер 

около 330-320 г. до нашей эры). Современники называли его «взбесившимся 

Сократом». Диоген начал свою сознательную жизнь с того, что пошел к 

дельфийскому оракулу и спросил, как ему нужно жить. Предсказатель 

ответил, что нужно произвести переоценку ценностей. Диоген понял это по-

своему и начал чеканить фальшивые монеты, попался и был отдан в рабство. 

Когда его вывели для продажи на рынок, Диоген кричал: 

– Кто хочет купить себе господина!  

И когда один человек купил его, Диоген сказал покупателю, что теперь 

тот должен его во всем слушаться. Тот рассмеялся, но потом действительно 

во всем слушался Диогена и даже доверил ему воспитание своих сыновей, 

потому что Диоген оказался мудрым и знающим человеком. Но 



 

совершеннейшим циником в современном понимании этого слова. Киники–

по-гречески «собаки». Диоген и учил, что надо жить подобно собаке –просто 

и неприхотливо, бросая вызов богатству, обжорству, пьянству. Идеал 

мудреца – полное опрощение. Сам он поселился в бочке, питался одной 

капустой, жил на то, что ему подавали. Но при этом был очень гордым 

человеком. Когда Диоген потребовал денег у одного богача, тот сказал: «Ты 

уговори меня, может быть, тогда я тебе и дам». На что Диоген ответил: «Если 

бы я мог тебя уговорить, я бы уговорил тебя удавиться!» 

Диоген днем ходил с зажженным фонарем и объяснял всем 

спрашивавшим: ищу человека. Он всегда говорил, что людей полно, а 

человека найти трудно. Большинство людей живет не по-человечески – 

соревнуются в богатстве, в жадности, в том, кто кого скорей столкнет в 

канаву, кто кого скорей одурачит. Никто не соревнуется в искусстве быть 

прекрасным и добрым. Он удивлялся тому, что грамматики изучают бедствия 

Одиссея и не видят своих собственных; музыканты настраивают струны на 

лире и не могут сладить с собственным нравом; математики следят за 

солнцем и луной и не видят того, что у них под ногами; учителя учат 

правильно говорить и писать, но не учат правильно поступать; скряги ругают 

деньги, а сами их любят больше всего.  

Народ смеялся над ним и спрашивал, зачем он просит милостыни у 

статуи. 

– Приучаю себя к отказам, – отвечал Диоген.  

Однажды раз он пришел на лекцию к известному философу, сел в 

задних рядах, достал из мешка рыбу и поднял над головой. Сначала один 

слушатель обернулся и стал смотреть на рыбу, потом другой, потом почти 

все. Взбешенный философ ругался: 

- Ты сорвал мне лекцию!  

- Но что стоит твоя лекция, если какая-то жалкая рыба всех отвлекла. 

Однажды он закричал: «Эй, люди!» – но когда сбежался народ, 

напустился на них с палкой, приговаривая: «Я звал людей, а не мерзавцев».  

Человеку, спросившему его, в какое время следует завтракать, он 

ответил: «Если ты богат, то когда захочешь, если беден, то когда можешь». 

Торговец Лисий спросил Диогена, верит ли он в богов. «Как же мне не 

верить, – сказал Диоген, – когда тебя я назвать не могу иначе как богом 

обиженным?»  

На вопрос, какое вино ему вкуснее пить, он ответил: «Чужое». 

Ему сказали: «Тебя многие поднимают на смех»; он ответил: «А я все 

никак не поднимусь».  

На вопрос, почему люди подают нищим и не подают философам, 

Диоген сказал: «Потому что они знают: хромыми и слепыми они, быть 

может, и станут, а вот мудрее – нет». 

Идеалом мудрой жизни была для Диогена «автаркия» – внутренняя 

самодостаточность, безразличие ко всему внешнему. Когда он грелся на 

солнце, Александр Македонский, остановившись над ним, сказал: «Проси у 

меня, чего хочешь»; Диоген отвечал: «Не заслоняй мне солнца».  



 

Несмотря на насмешки и издевательства, большинство людей любило 

Диогена, и когда какой-то хулиган разбил его глиняную бочку, граждане 

города собрали деньги и купили ему новую. Никому в голову не пришло 

купить ему дом, да Диоген и не стал бы, наверное, жить в доме, ибо считал 

это слишком роскошным и не нужным для себя. 

Поскольку киники, в том числе и сам Диоген, называли себя собаками, 

то, когда он умер, современники поставили ему мраморный памятник в виде 

собаки с надписью: «Даже бронза ветшает со временем, но слава твоя, 

Диоген, во веки не прейдет, ибо лишь ты сумел убедить смертных, что жизнь 

сама по себе достаточна, и указать наипростейший путь жизни».  

 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

 

Ф. Бэкон и Р. Декарт.  Френсис Бэкон является родоначальником 

философии Нового времени, наиболее ярким представителем английской 

философии. 

Ф. Бэкон (1561-1626 гг.) – сын высокопоставленного английского 

сановника, со временем и сам стал лордом канцлером, хранителем Большой 

печати. Для Бэкона главной задачей было освободить философию отвеет 

схоластических наслоений и извращений, от «идолов», которые мешают 

правильно философствовать. Еще одной задачей для Бэкона было создание 

такого метода, с помощью которого открытия в науке делались бы не 

случайно, методически. Философия, полагал он, должна вооружить науку 

такими правилами познания, при которых она бы успешно развивалась, а не 

блуждала в потемках.  

Бэкон первым выдвинул и обосновал метод индукции – метод 

исхождения от частного к общему, от отдельных фактов ко всеобщему 

закону или, как он выражался, к форме. 

Совершенно противоположным по духу был французский мыслитель 

Рене Декарт. Рене Декарт (1596-1650 гг.) – французский философ, математик, 

физик. Создал аналитическую геометрию, открыл законы преломления света 

в оптике, ввел понятие количества движения в механике, понятие 

рефлекторной дуги в физиологии и т.д. 

Один из родоначальников философии Нового времени. Знаменитая 

формула Декарта «Мыслю – следовательно, существую» показала всей 

последующей философии истинный источник знаний о мире – человеческое 

сознание.  

Декарт говорил, что философией надо заниматься несколько часов в 

годy, а человек, работающий головой, должен много спать. Сам он спал, по 

словам современников, до полудня и больше. Однажды шведская королева 

Хригина пригласила Декарта почитать ей лекции. Декарт согласился, и это 

его погубило. Христина вставала в 5 утра, и после завтрака Декарт должен 

был беседовать с нею о философии. После нескольких таких бесед рано 

утром, почти еще ночью, в холодной и унылой зимней Швеции Декарт 

заболел воспалением легких и спустя неделю скончался.  



 

В основу Декарт положил свой знаменитый метод сомнения – с него 

должна начинаться философия. Я во всем могу сомневаться – в своем теле 

(например, у человека отрезали ногу, а она болит, существуют так 

называемые фантомные боли); в том, сплю я или бодрствую (бывают яркие 

живые сны, а бывает серое и сонное существование); в окружающем мире, 

который дан мне через чувства, а чувства могут обманывать.  

В одном только я не могу сомневаться – в том, что я сомневаюсь, то 

есть мыслю. А если я мыслю, то я существую, ибо иначе я не мог бы 

мыслить. Вот это и есть начало философии: «Мыслю – следовательно, 

существую». 

Мыслить в данном случае означает не мыслить о чем-то конкретном, а 

находиться в стихии мысли — так же, как поэт живет и стихии языка, в 

словах, в рифмах. Сначала я должен находится в стихии мысли, а уж потом 

может прийти конкретная мысль. Вот когда я так мыслю, то я и существую. 

Поэтому человек очень редко мыслит и редко существует. Мысль, в 

вышеприведенном значении, приходит человеку в голову всего несколько раз 

в жизни и далеко не всем, считал Декарт.  

И. Кант о моральном законе. Эммануил Кант – величайший философ 

всех времен и народов. Знаменит он, прежде всего работой «Критика чистого 

разума», в которой совершил «коперниканский переворот» в философии, 

создав совершенно новую теорию познания. Но здесь мы остановимся на его 

учении о морали, где Кант также высказал много глубоких соображений. В 

своей книге «Критика практического разума» (под практикой тут понимается 

учение о поведении) Кант поделил все поступки людей па моральные и 

легальные (законные). Если, например, ты бросаешься и воду, спасая 

тонущего человека, но при этом знаешь, что тонущий очень богат и щедро 

тебя отблагодарит, – твой поступок вполне законный, ты спасаешь человека, 

но этот поступок не имеет никакого отношения к морали. Если приятель 

просит одолжить ему небольшую сумму, и ты ему даешь, тебе не жалко, у 

тебя и так еще много остается, а при этом греешь себя мыслью, что сегодня 

ты ему поможешь, а завтра он тебе, –это легальный, но не моральный 

поступок. 

Но если ты увидел тонущего человека и не знаешь, кто это, тебе не до 

этого, человек ведь тонет, да еще к тому же ты плохо плаваешь и вода 

ледяная, но ты должен помочь другому, не можешь не помочь – то это, по 

Канту, моральный поступок. Если у тебя просят денег, а их осталось только 

на один день и, если ты отдашь, то завтра сам будешь голодать, но ты не 

можешь не отдать, тебя же просят, – это поступок моральный. Таким 

образом, моральный поступок, по Канту, – это поступок, совершенный 

вопреки естественной склонности, то есть направленный против самого себя. 

Пусть мне будет плохо, но я не могу не помочь другому, я ведь человек и не 

могу опуститься ниже своего достоинства, думать сейчас о выгоде или о 

последствиях. Я должен поступить как человек здесь и сейчас.  

Из рассуждений о моральных и легальных поступках Кант выводил 

категорию долга. Обычно долг воспринимается нами как очень скучное 



 

понятие, нам с детства прожужжали все уши: ты должен, ты должен! Однако 

Кант считал, что, только выполняя долг, человек становится свободным. 

Пусть я пострадаю, пусть я умру, а долг выполню. Выполняя долг, я могу 

пойти против себя самого, против законов природы. Но выше законов 

природы –законы свободы. Если « дал честное слово, то нарушить его для 

меня страшнее смерти, я же могу пойти на смерть, но от своего слова не 

отрекусь. Ни одно животное не знает чувства долга, у любого животного 

сильнее инстинкт самосохранения (как и у многих людей, находящихся на 

уровне животного существования). Но что может быть прекраснее свободной 

воли человека, который, не считаясь ни со смертельными "опасностями, ни с 

угрозами собственному благополучию, стоит на своем, стоит выше законов 

природы. Что мне болезнь, что мне смерть – ведь если я отрекусь от 

собственных слов, если я не выполню свой человеческий долг, я же потом 

жить не смогу, мне будет стыдно в глаза людям смотреть. 

Можно оправдаться перед другими: не смог я этого сделать – спасти 

тонущего или помочь ближнему – слаб, был, струсил, опасно это, плoxo 

плаваю, собственных детей надо кормить, куда уж тут о чужих думать и т.д. 

Тебя поймут, простят, но сам ты себя никогда не сможешь простить, если у 

тебя есть совесть. Совесть – это и есть показатель человечности.  

Есть сколько угодно причин для оправдания плохих поступков, нет 

только никаких причин для хороших, совершенных по совести.  

Кант пишет о 2-х моральных законах. Первый закон: Поступай так, 

чтобы максима твоей воли была основной всеобщего законодательства! То 

есть поступай всегда максимально по-человечески не делая никаких уступок 

будет законом для всех, в том числе и для тебя самого. В христианской этике 

есть норма – «поступай так, как хочешь, чтобы с тапой поступали».  

Второй закон: Человек всегда должен быть только целью и никто не 

может быть средством! Нельзя использовать человека, его жизнь, его 

здоровье ни для каких, даже самых благородных и возвышенных целей. 

Пасти никогда в истории этот закон не выполнялся, всегда индивидуальную 

человеческую жизнь сильные мира сего во грош не ставили. Часто можно 

слышать: потерпите, пусть ваша жизнь скудна и лоза, зато следующие 

поколения будут счастливы. Но никогда, даже в мелочах, нельзя 

использовать человека как средство, для своей выгоды. Нарушая этот закон, 

мы убиваем в себе человеческое начало.  

Артур Шопенгауэр философия пессимизма. Артур Шопенгауэр, 

считавший себя учеником Канта, первым обосновал философию пессимизма. 

С его точки зрения, миром правит «воля к жизни» – некая биологическая по 

своей природе сила, которая делает всех людей рабами. Это она заставляет 

человека познавать мир, чтобы лучше к нему приспособиться, это она 

заставляет человека жить во что бы то ни стало, цепляясь за жизнь, даже если 

она тяжела или просто невыносима.  

Вся человеческая жизнь – это сплошные страдания и разочарования. 

Человек под влиянием воли все время чего-то желает: богатства, денег, 

здоровья, комфорта, но эти желания никогда не удовлетворяются. А там, где 



 

они временно удовлетворяются, наступает равнодушие и скука. Между 

страданиями и скукой мечется человеческая жизнь. 

Все это доказывает, что земное счастье – иллюзия. Жизнь большинства 

людей мрачна и непродолжительна. Счастлив человек бывает лишь по 

видимости и в редкие минуты. А поэтому жизнь во всем, в великом и в 

малом, представляется обманом. Когда жизнь дает обещания она их не 

держит. А когда держит, то только для того, чтобы показать, как недостойно 

было то, чего мы желали. Поэтому счастье всегда находится в будущем или в 

прошлом, так что в настоящем человек никогда счастлив, не бывает. Но 

будущее ненадежно, а прошлое – уже невозможно.  

Мы не знаем, считал Шопенгауэр, трех высших благ жизни – здоровья, 

молодости и свободы. Пока они у нас есть, мы их не осознаем, не понимаем 

их ценности, а понимаем лишь тогда, когда утратим. Что какие-то дни нашей 

жизни были счастливыми, мы замечаем только тогда, когда они уступают 

место несчастным. 

Жизнь – вовсе не какой-то подарок, рассчитанный на наши 

наслаждения. Если мы посмотрим на человеческое общество, то повсюду 

увидим всеобщую нужду, беспрерывные усилия и столкновения, 

бесконечную борьбу.  

Нужно понять, считал Шопенгауэр, что страдания – неизбежная часть 

жизни, и если мы избавимся от одного страдания, неизбежно придет другое; 

если на время прекращаются страдания, то наступает скука, которая также 

является страданием. Если мы пойме все это, если это станет нашим 

убеждением, нам в значительной мере удастся воспитать в себе равнодушие 

к страданиям. Надо воспитать в себе убеждение, что жизнь – это вечный 

обман и печные разочарования, что в мире нет ничего достойного наших 

желаний, стремлений и борьбы, что все его блага ничтожны. Тем самым мы 

преодолеваем господство воли.  

Все мы знаем, что когда чего-нибудь сильно и долго добиваешься, то, 

получив желанное, часто никакой радости уже не испытываешь. Чисто даже 

удивляешься себе: зачем я тратил столько страсти и энергии пи такую 

ерунду? Радость бывает только тогда, когда что-нибудь приятное или нужное 

тебе неожиданно сваливается на тебя как подарок. 

 

 

Тема 1.4. Современная философия 
 

Сознание и бессознательное. Сознание – это не только предметное 

сознание, не только самосознание и поток душевных переживаний. Откроем 

теперь еще одну сторону или слой жизни сознания – бессознательное. 

Бессознательное – огромный пласт психики, по своему объему значительно 

больший, чем вся сознательная жизнь. Впервые бессознательное было 

открыто австрийским психиатром Зигмундом Фрейдом в начале XX века. В 

центре этого открытия лежит так называемый эдипов комплекс. 

Фрейд дает следующую трехзвенную картину человеческой психики:  



 

Первый, верхний этаж – сверхсознание, сверх-Я 

Второй, средний этаж – сознание, Я  

Третий, нижний этаж – бессознательное, Оно. 

Сверхсознание – это то, что дается индивиду обществом: правила 

поведения, родительские запреты, моральная цензура и т.п.  

Бессознательное – бездонный резервуар нашей биологической по своей 

природе энергии: комплексы, страхи, неврозы, инстинкты. Среди инстинктов 

главное место занимает половой инстинкт. 

Сознание – некоторая промежуточная часть психики. Снизу ее 

подпирают страсти и инстинкты, сверху – требования общества. Поддаться 

своим инстинктам (половой инстинкт, страсть к насилию, агрессивность и 

др.) нельзя: общество не потерпит. Подавить их тоже нельзя – это приводит к 

нервным срывам, к неврозам, к психическим заболеваниям.  

Зигмунд Фрейд (1856-1939 гг.) – австрийский врач-психиатр, 

основоположник психоанализа, согласно которому причины нарушения 

психики надо искать в детских переживаниях больного, спрятанных в его 

подсознании. Фрейд первый сформулировал принципы работы 

бессознательного, описал основные человеческие комплексы и неврозы, 

подвел психоаналитическую базу под искусство, религию, культуру в целом. 

Его влияние на культуру XX века было огромным: фрейдистские мотивы до 

сих пор широко распространены в философии, литературе, искусстве. Как 

сказал один немецкий философ, духовную ситуацию прошлого века создали 

три человека: Маркс, Ницше и Фрейд. 

Главные труды Фрейда – «Я и Оно», «Тотем и табу», «Толкование 

сновидений», «Психопатология обыденной жизни», «Неудовлетворенность 

культурой».  

Главный вывод Фрейда: человек никогда не может сам себя знать до 

конца. Бессознательное не просвечивается светом разума. Это темный, 

бесконечно глубокий колодец, где чего только ни намешано. Здесь не только 

эдипов комплекс, но и другие всевозможные страхи, и комплексы, которые 

мы приобрели в детстве. Ребенок испугался чего-то, постарался забыть, его 

сознание это забыло – но психика ничего не забывает, она просто вытеснила 

это переживание в бессознательную сферу, и оно живет там и часто мучает 

человека. Например, человек боится находиться в закрытом помещении, или 

наоборот, боится открытого пространства, третий смертельно боится  

выезжать за границу. 

Любой человек напичкан разными комплексами и страхами: один, 

ложась спать, обязательно заглянет во все шкафы и под все диваны, другой 

не уснет, если не поставит тапочки под прямым углом друг к другу, третий, 

садясь в трамвай, обязательно два раза чихнет и один раз почешет левую 

ногу – и кто знает, какие переживания и стрессы случились с ним в детстве и 

выразились теперь в таком странном поведении. Но это случаи безобидные, 

бывают и серьезные психические отклонения, справиться с которыми могут 

только специально обученные врачи – психоаналитики.  



 

Наше бессознательное – мощный источник нашей биологической 

энергии. Эта энергия может тратиться непосредственно на получение разного 

рода наслаждений, а может воплощаться в произведения культуры, 

искусства. Любой художник черпает свое вдохновение, свою 

художественную силу именно в бессознательном. 

Бессознательное может проявляться во сне (Фрейд посвятил отдельную 

книгу толкованию сновидений): когда человек спит, сверх-Я отключается, 

Оно полностью овладевает сознанием, и человеку снятся часто такие вещи, о 

которых он не расскажет даже близкому другу. Оно может проявляться в 

оговорках, описках, странной забывчивости. Человек говорит одно, а его 

бессознательное хочет другого, и рано или поздно человек проговаривается о 

своих истинных желаниях.  

Психоанализ помогает человеку разобраться в самом себе, перестать 

быть марионеткой, которую тянут за ниточки собственные потаенные 

желания и комплексы, а он послушно дергается, сам не понимая цели и 

смысла своих поступков. Фрейд открыл такие глубины человеческой 

сущности, о которых не подозревала наука о человеке XIX века.  

Карл Юнг – швейцарский психиатр, мыслитель и властитель дум 

очень большого числа людей. Перед Первой мировой войной в течении 

нескольких недель он видел один и тот же сон – будто из земли проступает 

кровь и поднимается все выше и выше, заливая все вокруг. Юнг бежит от 

этого потопа в горы, но море крови подходит и туда, и в нем плавают 

обрубки человеческих тел. Он уже решил, что сходит с ума и решил 

обратиться к врачу, как вдруг разразилась мировая война, и сны 

прекратились. 

Потом Юнг выяснил, что похожие сны снились многим людям. 

Коллективное бессознательное (этот термин ввел Юнг) жило в предчувствии 

войны и предстоящих ужасов массового уничтожения людей.  

Будучи практикующим врачом-психиатром, он столкнулся с 

удивительным фактом – в бреду сумасшедших, в камлании шаманов, в по-

этическом бормотании впавших в экстаз мистических поэтов 

проговариваются одни и те же тексты, внешне бессмысленные, но с 

определенным строгим порядком. 

Эти же тексты встречаются в древних мифах, в древних религиозных 

повествованиях, в сказках многих народов, которые никак не влияли друг на 

друга. И Юнг пришел к выводу, что существует некое коллективное, родовое 

бессознательное, которое лежит значительно глубже личного 

бессознательного, открытого Фрейдом. Правда, и у Фрейда были элементы 

коллективного бессознательного (тот же эдипов комплекс), но в целом для 

него содержание бессознательного составляли комплексы как результат 

вытесненных переживаний индивидуальной жизни.  

Коллективное бессознательное – это совокупность архетипов (древних 

типов понимания и объяснения мира). Архетип, по Юнгу, – это система 

установок и реакций на мир древних людей тех времен, когда мир 

открывался им совершенно иным образом, чем нам сейчас – открывался 



 

жутким, пугающим кошмаром окружающего леса, диких зверей, грозных 

явлений природы, и люди были вынуждены вживаться в этот мир, 

приспосабливаться к нему, как-то объяснять и интерпретировать его. 

Карл Густав Юнг (1875-1961 гг.) – швейцарский психиатр, ученик 

Фрейда, который пошел значительно дальше своего учителя, создав так 

называемую «глубинную (аналитическую) психологию», психологию 

коллективного бессознательного.  

Архетип сам никогда не может достичь сознания непосредственно, но 

только опосредованно, с помощью символов. Так, Бога нельзя видеть, Бог – 

это страх Божий, человеческая психика не выдержит встречи с этим страхом. 

Бог – это архетип, он всегда дан только через символы. Таким символом Бога 

для христиан является Иисус Христос, и т.д. 

Юнг приводил пример из своей практики, когда умирающему от рака 

больному давали для облегчения мескалин, сильное галлюциногенное 

средство, напоминающее наркотик ЛСД. Больной, шофер по профессии, 

человек малообразованный, проспав несколько часов после принятия 

мескалина, рассказал Юнгу, что во сне принимал участие в торжественном и 

пышном обряде похорон — и подробно описал его точно так же, как он 

описан в древней и в ту пору известной только специалистам «Тибетской 

книге мертвых». 

Наиболее адекватная форма проявления архетипов – сны. К снам, 

считал Юнг, нельзя относиться легкомысленно, чаще всего это не наши сны, 

а порождение коллективной души. Сны нередко предупреждают нас об 

опасности, только мы не понимаем их языка. Тревожные, пугающие сны 

говорят о том, что в человеке зародилась болезнь, он ее еще не ощущает, а 

коллективное бессознательное посылает в мозг сигналы тревоги. Сны также 

часто предупреждают человека об опасности, если он совершает 

сомнительные поступки и подрывает свои собственные душевные силы.  

Как-то Юнгу родители рано умершей от болезни девочки принесли 

альбом с изображением всяких страшных чудовищ. Они хотели узнать у 

него, не сошла ли она перед смертью с ума. Юнг показал им старинный 

альбом с изображением таких же чудовищ и сказал, что люди знали о них 

столетия назад. Это символические звери, являвшиеся ребенку во сне, были 

свидетельствами нарождающейся болезни. 

Однако в массе своей люди перестали чувствовать и понимать язык 

архетипов, оторвались от своих глубинных корней, утратили живительную 

связь с ними.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 

Ведение 

 

Дисциплина «Основы философии» относится к циклу общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин и нацелена на 

развитие у обучающихся мышления и навыков овладения культурным 

наследием человечества, на выработку у них собственной жизненной 

позиции, осмысленного, осознанного мировоззрения. 

          Цель рабочей программы по дисциплине – сформировать у 

обучающихся представление о философии как специфической области 

знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле 

жизни человека, формах человеческого сознания и особенностях его 

проявления в современном обществе, о соотношении духовных и 

материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, 

цивилизации. 

          Задача курса – обучающийся должен знать основную проблематику 

философии и осознанно ориентироваться в истории человеческой мысли, в 

основных проблемах, касающихся условий формирования личности, свободы 

и ответственности, отношения к другим людям, к социальным и этическим 

проблемам развития современной культуры, науки, техники, понимания 

необходимости сохранения окружающей культурной и природной среды. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в истории развития философского знания; 

- вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать по 

важнейшим проблемам философии; 

- применять полученные в курсе изучения философии знания в практической, 

в том числе и профессиональной, деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные философские учения; 

- главные философские термины и понятия проблематики и предметного 

поля важнейших философских дисциплин; 

- традиционные общечеловеческие ценности. 

В качестве самостоятельной работы обучающимся рекомендуется 

самостоятельное изучение литературы, работа с текстом, выполнение 

индивидуального творческого задания, подготовка эссе. 

Задания, самостоятельно выполненные обучающимися, собираются в 

папку, которая у каждого своя, и сдаются на проверку преподавателю. 

Оценка за самостоятельную работу выставляется с учетом полноты охвата 

заданиями минимума знаний и умений, соответствующих обязательной 

подготовке  обучающегося. 

 

 



 

Тематический план самостоятельной работы обучающихся 

специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
№ 

разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем 

 
Самостоятельная 

работа обучающегося 

 

 

Раздел 2. Историческое развитие философии. 
2 

 

  

2.1. 

 

 

Русская философия. 

 

2 

 

Раздел 3. 
Проблематика основных отраслей 

философского знания. 
2 

3.12 
Философия и глобальные проблемы 

современности. 
2 

 Всего по дисциплине: 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задания для самостоятельной работы обучающихся 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

 
Наименование тем рабочей программы 

Вид работы по теме 

Раздел II. Историческое развитие 

философии. 

 

 

 

 

Тема 2.1. Русская философия. 

 

Выполнение  индивидуального  

творческого  задания  «Западники и 

славянофилы».   

Раздел III. Проблематика основных 

отраслей философского знания. 
 

Тема 3.12. Философия и глобальные 

проблемы современности. 

 

Подготовка эссе «Россия в эпоху 

глобализации».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации для подготовки эссе 

Эссе (опыт, набросок) – жанр  философской, литературно-критической 

историко-биографической, публицистической прозы, сочетающий 

подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто 

парадоксальным, изложением. Формы эссе могут варьироваться от 

сравнительного анализа до анализа статистических данных по изучаемой 

проблеме, примеров, иллюстрирующих исследуемую проблему, анализа 

материалов с использованием изучаемых моделей.  

При написании эссе рекомендуется выбирать тему, которая может иметь 

прикладное значение, вызывает личный интерес.  

 Работа  над эссе обязательно должна включать обращение к 

оригинальным  текстам. Если произведение слишком объемно,  обучающийся  

имеет возможность воспользоваться хрестоматиями. Эссе позволяет 

сопоставить различные точки зрения на данную проблему, сформулировать 

собственную позицию. При написании эссе можно использовать разные 

формы сравнения: сопоставления, таблицы, диалоги и т.д.  

  Цель эссе – развитие у обучающихся навыков самостоятельной научной 

работы, творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. Таким образом, помимо высокого уровня освоения темы, четкого 

лаконичного изложения сути поставленной проблемы, эссе обязательно 

должно содержать самостоятельный анализ и выводы по поставленной 

проблеме, демонстрирующие собственную позицию студента. Общая форма 

изложения должна соответствовать жанру проблемной научной статьи.  

В структуре эссе по основам философии можно определить 

несколько элементов: 

– Вступление. В нем должно присутствовать собственное отношение 

к выбранной теме и выделена в ней ключевая идея. Начинать эссе можно с 

ясного и четкого определения личной позиции, т. е. высказать свое 

согласие или несогласие с утверждением автора афоризма, высказывания, 

или свое неоднозначное мнение. Далее уместно сформулировать 

понимание высказывания, ставшего темой эссе. Важно определить его 

основную мысль, чтобы стал очевиден контекст, который определяет ее 

содержание и сущность. 

– Тезисы и аргументы. Они должны отражать личную позицию и 

иметь в своей основе научный подход. Количество тезисов и аргументов 

зависит от темы, противоречивости высказывания, избранного плана, 

логики развития мысли.  

– Заключение. Здесь необходимо подвести итоги всего рассуждения, 

сделать обобщенные выводы. 

Подобная структура эссе определяется предъявляемыми к нему 

общими требованиями: 

1) эссе должно быть небольшим по объему, но достаточно 

аргументированным для объяснения своей позиции;  



 

2) эссе должно иметь логическое композиционное построение;  

3) эссе должно показывать, что автор знает и корректно использует 

теоретические понятия, обобщения, факты и идеи, соотносит их с 

собственной позицией и социальным опытом;  

4) эссе должно соответствовать той базовой науке, к которой отнесена 

конкретная проблема 

При оценивании эссе преподавателем учитывается:  

1) представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы;  

2) раскрытие проблемы на теоретическом уровне; 

3) аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 

и/или собственный опыт.  
 

Пример эссе по высказыванию А. Пьерона «Человеческий ребенок в 

момент рождения не человек, а только кандидат в человека» 

 

 Не могу не согласиться с Анри Пьероном, утверждавшим, что 

человеческий детеныш в момент рождения является кандидатом в человека, 

но еще не человеком. В современной науке структура человеческой личности 

рассматривается с трех сторон: биологической, социальной, психической. С 

биологической точки зрения, человек уже в момент рождения становится 

членом человеческого рода. Но в данном случае один из основоположников 

французской экспериментальной психологии имел в виду социальную и 

психическую стороны в природе человека. 

Понятия «индивид» и «личность» характеризуют человека. Но если 

индивид – это конкретный, отдельно взятый представитель человеческого 

рода, то личность – это человеческий индивид, приобретший социально 

значимые черты и способности, усвоивший идеалы и ценности цивилизации 

в процессе социализации. 

С философской точки зрения, еще более значимым отличием человека 

является его сознание, как способность высшей нервной системы адекватно 

отражать окружающий мир. Рациональное, абстрактное мышление, 

позволяющее приобретать новое знание на основе имеющегося, также 

формируется только в обществе и тесно связано с развитием речи как 

средства общения людей. 

Типичным примером, иллюстрирующим значение социальной среды 

для формирования личности, являются случаи нахождения так называемых 

детей-«маугли». Так, в Индии новорожденная девочка несколько лет провела 

в стае обезьян. Когда она в одиннадцатилетнем возрасте попала к людям, она 

не умела говорить, ходила на четвереньках, не могла научиться есть ложкой. 

Она была больше животным, чем полноценным человеком.  

Таким образом, высказывание верно. Глядя на новорожденного, мы 

еще не знаем, станет ли он полноценной личностью. А это зависит и от него 

самого, и от каждого члена человеческого общества. 



 

Методические рекомендации для выполнения индивидуального 

творческого задания 

 

Под индивидуальным творческим заданием понимают 

последовательность частично регламентированных задач, имеющих 

уникальное решение, определяемое индивидуальными способностями 

исполнителя (знаниями, умениями, навыками и природными способностями). 

В качестве индивидуального творческого задания обучающимся 

предлагается описать открытия и изобретения, помогающие воссоздать 

философскую картину мира. Главное  назначение такого рода деятельности – 

рассмотреть  факты,  усвоить определённый объём теоретических сведений, 

дать объективную оценку. Объем работы – 2 страницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительные задания для самостоятельной работы 

 

Раздел II. Историческое развитие философии 

Тема 2.1. Русская философия 

 

Изучив тему, обучающиеся должны иметь представление об основных 

представителях русской философии и их идеях. 

Изучение особенностей русской философии необходимо начать с 

влияния языческих,  античных,  византийских  традиций  и  русского 

менталитета на становление отечественной культуры философствования. 

Кроме того, при рассмотрении вопроса стоит обратить внимание на 

формирование  и  основные  периоды  развития  отечественной  философской 

мысли; русскую религиозную философию и ее основные направления (К.Н. 

Леонтьев,  Ф.М.  Достоевский,  Л.Н.  Толстой,  В.С.  Соловьев,  Н.А.  

Бердяев, С.Н. Булгаков); «русский космизм» как уникальное явление 

философской культуры  России,  его  основные  направления;  

преемственность и самобытность; проблему духовности;  диалог культур; 

влияние  отечественной  философии  на  социально-политическую жизнь 

России, на состояние российского общества; философские традиции в 

русской литературе, искусстве и публицистике; отечественную философию в 

контексте мировой философской мысли.  

Завершить самостоятельную работу по данной теме следует 

выполнением  индивидуального  творческого  задания  «Западники и 

славянофилы».   

 

Раздел III. Проблематика основных отраслей философского знания 

Тема 3.12. Философия и глобальные проблемы современности 

 

Изучив тему, обучающиеся должны иметь представление о мировых 

проблемах, которые в силу своей специфики влияют на жизнь и 

благосостояние всего человечества. 

При рассмотрении темы следует обратить внимание на такие 

глобальные проблемы, как духовный кризис, распространение массовых 

заболеваний, угроза войны с применением оружия массового поражения, 

истощение природных ресурсов планеты, углубление экологического 

кризиса, демографическая проблема, рост терроризма, неравномерное 

социально-экономическое развитие регионов и государств планеты, 

глобальное изменение климата. 

Следует уяснить, что все вышеотмеченные проблемы в той или иной 

мере признаются большинством специалистов. При изучении данного 

вопроса важно обратить внимание на то, глобальные проблемы в самом 

общем виде имеют три причины: духовное несовершенство человека; 

противоречивость исторического развития человеческой цивилизации и 

культуры; объективные природные процессы. 



 

 Стоит изучить отмеченные глобальные проблемы подробнее и 

попробовать понять, как их можно преодолеть. 

Завершить самостоятельную работу по данной теме следует 

подготовкой эссе «Россия в эпоху глобализации».  
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

1. Паспорт фонда оценочных средств  

 В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 

СПО 09.02.07  Информационные системы и программирование следующими 

умениями, знаниями, которые формируют общие компетенции: 

         У 1. Ориентироваться в истории развития философского знания.  

У 2. Вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать 

по важнейшим проблемам философии. 

У 3. Применять полученные в курсе изучения философии знания в 

практической, в том числе и профессиональной, деятельности. 

З 1. Основные философские учения. 

З 2. Главные философские термины и понятия проблематики и 

предметного поля важнейших философских дисциплин. 

З 3. Традиционные общечеловеческие ценности. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

        2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  умения, 

знания  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У 1. Ориентироваться в истории 

развития философского знания.  

восприятие, обобщение и 

анализ философской 

домашние задания 

проблемного характера;  



 

 информации; 

перечисление духовных и 

материальных 

ценностей, их роли в 

жизнедеятельности 

человека, общества, 

цивилизации; 

 

практические  задания  

по  работе  с 

оригинальными 

текстами;  

подготовка  и  защита  

групповых  заданий 

проектного характера;  

тестовые  задания  по  

соответствующим темам; 

дифференцированный 

зачет 
 

У 2. Вырабатывать свою точку 

зрения и аргументировано 

дискутировать по важнейшим 

проблемам философии. 

 

анализ текстов, имеющих 

философское содержание; 

аргументированное 

изложение собственной 

точки зрения при анализе 

различных философских 

проблем. 

 

домашние задания 

проблемного характера;  

практические  задания  

по  работе  с 

оригинальными 

текстами;  

подготовка  и  защита  

групповых  заданий 

проектного характера;  

тестовые  задания  по  

соответствующим темам; 

дифференцированный 

зачет 

 

У 3. Применять полученные в 

курсе изучения философии знания 

в практической, в том числе и 

профессиональной, деятельности. 

 

выбор нравственных норм 

регулирования отношений 

между людьми в обществе; 

использование методов и 

средств познания; 

приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям 

 

домашние задания 

проблемного характера;  

практические  задания  

по  работе  с 

оригинальными 

текстами;  

подготовка  и  защита  

групповых  заданий 

проектного характера;  

тестовые  задания  по  

соответствующим темам; 

дифференцированный 

зачет 
 

Знать:   

 З 1. Основные философские 

учения. 

 

объяснение сущности  

учения о бытии 

 

практические  задания  

по  работе  с 

оригинальными 

текстами;  

подготовка  и  защита  

групповых  заданий 

проектного характера;  

дифференцированный 

зачет 
 



 

З 2. Главные философские 

термины и понятия проблематики 

и предметного поля важнейших 

философских дисциплин. 

 

понимание основных  

философских категорий; 

выявление сущности и 

взаимосвязи основных 

категорий философии; 

систематическое усвоение 

принципов и методов 

познания, развитие 

логического мышления в 

условиях 

информационного 

общества 

практические  задания  

по  работе  с 

оригинальными 

текстами;  

подготовка  и  защита  

групповых  заданий 

проектного характера;  

дифференцированный 

зачет 
 

З 3. Традиционные 

общечеловеческие ценности. 

 

перечисление духовных и 

материальных 

ценностей, их роли в 

жизнедеятельности 

человека, общества, 

цивилизации; 

аргументированное 

изложение собственной 

точки зрения. 

 

практические  задания  

по  работе  с 

оригинальными 

текстами;  

подготовка  и  защита  

групповых  заданий 

проектного характера;  

дифференцированный 

зачет 

 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

проверка динамики формирования общих компетенций: 

Таблица 1.2  

 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиаресурсы, 

Интернет-ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения; 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных). 



 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий. 

 

 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

СПО специальности 09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям) по 

дисциплине «Основы философии», направленные на формирование общих 

компетенций.  

 Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения 

и оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную 

систему поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной 

программы по специальности. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и 

умений обучающихся в течение семестра. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения все знания, умения и навыки, приобретаемые 

обучающимися в процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтинговых 

баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую экзаменационно - 

зачетную ведомость при итоговом контроле. Промежуточный рейтинг 

дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов.  



 

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые   

У, З, ОК 

Форма контроля Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. Введение в 

философию. 
  Модульное 

тестирование 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

Диффе-

ренциро-

ванный  

зачет 

 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

Тема 1.1. Понятие 

«философия» и его значение 
 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Раздел 2. Историческое 

развитие философии 
  Модульное 

тестирование 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

Диффе-

ренциро-

ванный  

зачет 

 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

Тема 2.1. Восточная 

философия  

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 2.2. Античная 

философия (доклассический 

период). 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 2.3. Античная 

философия (классический и 

эллинистическо-римский 

период) 
 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Практическая работа №1  

Практическая работа №2 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 2.4. Средневековая 

философия. 

Устный опрос 

Тестирование 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

    



 

Практическая работа №3 

Самостоятельная работа 

ОК4, ОК6 

Тема 2.5. Философия эпохи 

Возрождения 
Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №4 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 2.6. Философия XVII 

века. 
Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 2.7. Философия XVIII 

века 
Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 2.8. Немецкая 

классическая философия 
Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №5 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 2.9. Современная 

западная философия. 
Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 2.10. Русская 

философия. 
Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №6 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Раздел 3. Проблематика 

основных отраслей 

философского знания. 

  Модульное 

тестирование 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

Диффе-

ренциро-

ванный  

зачет 

 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

Тема 3.1.Онтология – 

философское учение о 

бытии. 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 3.2.Диалектика – 

учение о развитии. 

Законы диалектики. 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    



 

Тема 3.3.Гносеология – 

философское учение о 

познании. 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №7 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 3.4. 

Философская 

антропология о человеке. 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 3.5.Философия 

общества. 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №8 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 3.6.Философия 

истории. 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 3.7.Философия 

культуры. 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 3.8.Аксиология как 

учение о ценностях. 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 3.9.Философская 

проблематика этики и 

эстетики. 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 3.10.Философия и 

религия. 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 3.11.Философия науки 

и техники. 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    

Тема 3.12.Философия и 

глобальные проблемы 

современности. 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №9 

Самостоятельная работа 

У1,У2,У3,З1,З2,З3, 

ОК1,ОК2,ОК3, 

ОК4, ОК6 

    



 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, умений У1, У2, У3 

(рубежный контроль) Раздел 1-2. 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

1. Термин «философия» с древнегреческого языка переводится как любовь к: 

1.  познанию 

2. мудрости 

3. знанию 

4. вере 

 

2. Философия – это: 

1. наука, теория 

2. способ получения знания 

3. форма размышления о мире и человеке 

4. вид умонастроения  человека 

 

3. Предметом философии являются: 

1. мир в целом, место человека в нем 

2. природа, общество, дух, человек 

3. законы объективного мира 

4. законы субъективного мира 

 

4.  Диалектика – это: 

1. раздел философии, изучающий ценности 

2. концепция эмпирического познания 

3. учение  о  всеобщей  взаимосвязи  явлений  природы  и  общества  в  их  

4. противоречиях  

5. учение о бытии 

 

5. Идеализм – это: 

1. учение о первичности духовного мира 

2. возвышенное представление о реальности 

3. стремление к высшим идеалам 

4. раздел философии, изучающий ценности 

 

6. Онтология - это учение о: 

1. бытии 

2. человеке 

3. учение о познании    

4. учение об обществе 

 

7. Первым употребил понятие «философия»:  

1. Диоген 

2. Аристотель 

3. Пифагор 



 

4. Сократ 

 

8. Время появления философии:  

1. 7 – 5 вв. до н.э. 

2. 3-1 вв. до н.э. 

3. 1-3 вв. н.э. 

4. 5-7 вв. н.э. 

 

9. Раздел  философии, разрабатывающий  проблемы  существования  мира: 

1. гносеология 

2. диалектика 

3. эстетика 

4. онтология 

 

10. Раздел философии, разрабатывающий проблемы познания: 

1. гносеология 

2. диалектика 

3. эстетика 

4. онтология 

 

11. Раздел философии, разрабатывающий проблемы развития: 

1. гносеология 

2. диалектика 

3. эстетика 

4. онтология 

 

12. Раздел философии, разрабатывающий проблемы прекрасного: 

1. гносеология 

2. диалектика 

3. эстетика 

4. онтология 

 

13. Раздел философии, разрабатывающий проблемы морали: 

1. гносеология 

2. диалектика 

3. этика 

4. онтология 

 

14. Раздел философии, разрабатывающий проблемы ценностей: 

1. диалектика 

2. этика 

3. эстетика 

4. аксиология 

 



 

15. Функция философии, вырабатывающая общее абстрактно-теоретическое 

видение мира: 

1. мировоззренческая 

2. критическая 

3. аксиологическая 

4. рефлексивная 

 

16. Функция философии, вырабатывающая ценностно-нормативные 

ориентации: 

1. мировоззренческая 

2. критическая 

3. аксиологическая 

4. рефлексивная 

 

17. Функция философии, подвергающая все сомнению: 

1. мировоззренческая 

2. критическая 

3. аксиологическая 

4. рефлексивная 

 

18. Функция философии, способствующая выработке способов познания: 

1. мировоззренческая 

2. критическая 

3. методологическая 

4. рефлексивная 

 

19. Функция  философии, способствующая  познанию  самого  себя: 

1. мировоззренческая 

2. критическая 

3. методологическая 

4. рефлексивная 

 

20. Мифологическое  мировоззрение  -  это:   

1. вера  в  сказочных,  нереальных существ 

2. придание  предмету  свойств  и  качеств самого человека 

3. чувственно-художественное отражение мироздания в человеке 

4. эмоциональное восприятие и отражение мироздания в человеке 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены правильно 

90 – 100% заданий; 

- оценка «хорошо»  - 75 – 89%; 

- оценка «удовлетворительно»  - 60 – 74 %; 

- оценка «неудовлетворительно»  - менее 60% заданий. 

 



 

3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З3, умений У1, У2, У3 

(рубежный контроль) Раздел 3. 

1) Задания в тестовой форме (пример) 

1. Основные этапы исторического развития европейской философии: 

1. Древний Рим, Византия, каролингское Возрождение, Реформация 

2. Древний Египет, Древняя Греция, Византия, Возрождение, 

современность 

3. Античность, Средневековье, Новое время, Новейшее время 

4. эллинизм, теоцентризм, романтизм, экзистенциализм 

 

2. Укажите имя философа, который является представителем античной 

философии: 

1. Кант  

2. Спиноза  

3. Аристотель  

4. Декарт 

 

3. Укажите имя философа, который является представителем средневековой 

философии: 

1. Фейербах  

2. Платон  

3. Ф. Аквинский  

4. Гельвеций 

 

4. Укажите имя философа, который является представителем философии 

эпохи Возрождения: 

1. Эпикур  

2. Гегель  

3. Бердяев 

4. Макиавелли 

 

5. Философская картина мира связана с: 

1. вопросом об отношении мышления к бытию  

2. осмыслением научных открытий  

3. проблемой синтеза веры и знания  

4. размышлением философов  

 

6. Самой ранней мировой религией является: 

1. буддизм  

2. ислам  

3. иудаизм  

4. христианство  

 

7. Характерной чертой мифологической картины мира является:  

1. перенос основных черт человеческого рода на мироздание  



 

2. стремление познать причинно-следственные связи между явлениями  

3. теоретический характер познания  

4. философские размышления  

 

8. Философия отличается от религии тем, что она: 

1. вырабатывает определенную систему ценностей  

2. исследует проблему смысла жизни человека  

3. является теоретической формой освоения мира человеком  

4. является формой мировоззрения  

 

9. Философия отличается от науки тем, что: 

1. философия внутренне непротиворечива 

2. большая часть философских утверждений недоказуема эмпирически 

3. она устанавливает законы объективного мира 

4. философия опирается на логику 

 

10. Наука есть: 

1. духовно-практическая деятельность, направленная на познание сущности и 

законов объективного мира  

2. совокупность взглядов на мир и место человека в мире  

3. совокупность знаний, накопленных человечеством  

4. форма культуры, способная объяснить все, что угодно  

 

11. Религиозная картина мира строится в первую очередь на основе: 

1. данных научных исследований  

2. мифологических представлений  

3. священного писания  

4. философских идей  

 

12. Наука как самостоятельный социокультурный феномен возникает в: 

1. XVI-XVII вв.  

2.  Средние века  

3.  эпоху Возрождения  

4.  Древнем Востоке  

 

13. Миропонимание, мировосприятие, мироотношение в своей совокупности 

образуют: 

1. концепцию 

2. картину мира 

3. теорию 

4. мировоззрение 

14. Философия и мировоззрение соотносятся следующим образом: 

1. мировоззрение само по себе является философией 

2. философия тождественна мировоззрению 



 

3. философия теоретически обосновывает главные принципы мировоззрения, 

разрабатывает его общетеоретические основы 

4. философия является частью мировоззрения 

 

15. Первая историческая форма целостного и образного восприятия мира 

есть:  

1. искусство  

2. мифология  

3. религия  

4. философия  

 

16. Религиозная картина мира разрабатывается: 

1. верующим населением  

2. теологами  

3. учеными  

4. философами  

 

17. В основе религиозной картины мира лежат принципы: 

1. веры и знания  

2. существования потустороннего мира  

3. творения и откровения  

4. удвоения бытия  

 

18. Готовые,  неподвластные  времени,  ответы  на  мировоззренческие 

вопросы специфичны для  картины мира:  

1. религиозной  

2. обыденной  

3. философской  

4. научной  

 

19. Формирование современной научной картины мира связано с открытиями 

в:  

1. биохимии  

2. квантовой физике  

3. космонавтике  

4. психологии  

 

20. Совокупность знаний о мире, выработанных конкретными науками на 

основе эмпирического и теоретического осмысления, называется: 

1. современной картиной мира 

2. религиозной картиной мира 

3. философской картиной мира 

4. научной картиной мира 

 

Критерии оценки: 



 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены правильно 

90 – 100% заданий; 

- оценка «хорошо»  - 75 – 89%; 

- оценка «удовлетворительно»  - 60 – 74 %; 

- оценка «неудовлетворительно»  - менее 60% заданий. 

 



 

38 

 

4. ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов:  

- домашние задания проблемного характера;  

- практические  задания  по  работе  с оригинальными текстами;  

- подготовка  и  защита  групповых  заданий проектного характера;  

- тестовые  задания  по  соответствующим темам; 

- дифференцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

модульно – рейтинговой системы. Начисление баллов итогового рейтинга 

осуществляется по результатам сдачи обучающимся дифференцированного 

зачета. При выставлении рейтинга преподаватель руководствуется 

следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на вопрос; 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

вопрос; 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

вопрос; 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

вопрос. 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга  в 5-балльную оценку по следующей 

шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Основы философии» по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 

программирование  (базовая подготовка). 
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Умения 

          У 1. Ориентироваться в истории развития философского знания.  

У 2. Вырабатывать свою точку зрения и аргументировано дискутировать 

по важнейшим проблемам философии. 

У 3. Применять полученные в курсе изучения философии знания в 

практической, в том числе и профессиональной, деятельности. 

Знания 

З 1. Основные философские учения. 

З 2. Главные философские термины и понятия проблематики и 

предметного поля важнейших философских дисциплин. 

З 3. Традиционные общечеловеческие ценности. 

 

 

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Инструкция для обучающихся 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме. Вам 

предлагается ответить на вопросы базового обязательного уровня 

общеобразовательной подготовки (первый блок вопросов). Наряду с 

базовым уровнем также предоставляется возможность повышенной 

подготовки, которая определяет глубину овладения содержанием учебной 

дисциплины (второй и третий блоки вопросов). Итак, внимательно 

прочитайте задание. Время выполнения задания –  0,3 часа. 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

1 блок вопросов 

 

1. Становление философии из мифологии. 

2. Характерные черты философии. 

3. Предмет и определение философии. 

4. Основные философские вопросы 

5. Философия Древнего Китая. 

6. Философия Древней Индии. 

7. Становление  философии  в  Древней  Греции.   

8. Семь мудрецов как основоположники древнегреческой цивилизации. 

9. Философские взгляды Платона. 

10. Философские взгляды Сократа. 
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11. Философские взгляды Аристотеля. 

12. Философия Древнего Рима. 

13. Немецкая классическая философия. 

14. Философские взгляды К.Юнга. 

15. Философские взгляды З. Фрейда. 

16. Особенности русской философии.  

17. Русская идея.  

18. Строение философии и ее основные направления. 

19. Онтология  –  учение  о  бытии.   

20. Происхождение  и  устройство  мира.  

21.Современные онтологические представления.  

22. Пространство, время, причинность, целесообразность.  

23. Общезначимость  этики.   

24. Добродетель,  удовольствие  или  преодоление  страданий  как высшая  

цель.        

25. Религиозная  этика.   

26. Свобода  и  ответственность.   

27. Насилие  и  активное непротивление  злу.   

28. Социальная  структура  общества.   

29. Философия как учение о целостной личности.  

 

2 блок вопросов 

 

1. В чем специфика отношения индийской культуры к проблемам жизни 

и смерти? 

2. Какое значение имеет китайская культура для становления философии? 

3. В чем основные отличия китайской культуры от индийской? 

4. В чем особенность философии средних веков? 

5. В чем сущность основных черт философии эпохи Возрождения – 

антропоцентризм, гуманизм? 

6. Соотнесите выводы эмпирической теории познания с концепцией 

рационализма. 

7. Каким образом у Ф.М. Достоевского связаны между собой понятия «зло» 

и «свобода»? 

8. Охарактеризуйте утверждение Н.Бердяева по поводу исторической 

самобытности России? 

9. Чьи идеи развивал Л.Н. Толстой и в каких его философских взглядах они 

нашли свое отражение? 

10. Можно  ли  определить  «бытие»  без  понятия «духовность»? 
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11. Как соотносятся категории «бытие» и «материя» Можно предположить,  

что  бытие  более  широкое  понятие,  чем материя? 

12. В  чем  отличие  философского  понятия  материи  от 

естественнонаучных представлений о материи?  

13. «Всемирная история» – реальность или только понятие? 

14. В  чем  заключается  основание  объективности исторического процесса? 

15. Связано  ли  понимание  направленности  истории  с пониманием ее 

смысла? 

16. В чем проявляется единство истории? 

17. В чем сущность  и  содержание  глобальных  проблем современности? 

18. Раскройте сходство  и  отличие философии от искусства, религии, науки 

и идеологии. 

19. Раскройте сущность основных картин мира – философской (античность), 

религиозной (Средневековье), научной (Новое время, ХХ век). 

20. Раскройте сущность вопроса философии и смысла жизни. 

21. Раскройте соотношение философии  и мировоззрения.    

22. Расскажите о соотношении  абсолютной  и относительной  истины.  

23. Укажите, какова роль философии в современном мире. Будущее 

философии.  

 

 

3 блок вопросов 

 

1. Сократ утверждал, что добродетель есть знание. Считаете ли вы, что 

можно стать нравственным человеком, выучив все правила поведения и 

хорошо зная, что хорошо, а что плохо? Или высказывание Сократа не столь 

однозначно и подразумевает более глубокое понимание? 

2. Стоики говорили, что с судьбой бороться бесполезно: кто за судьбой не 

идет, того она тащит. Как вы считаете, что более благоразумно: изменять 

себя или изменять внешние обстоятельства, если они вам не нравятся? 

3. Можно ли сейчас жить так, как призывал Эпикур, то есть достичь 

атараксии, невозмутимого спокойствия? Или в наше суетное, шумное и 

беспокойное время это невозможно? 

4. Некоторые древние мыслители утверждали, что добро и зло, прекрасное и 

постыдное  – все относительно. Что для одного благо, для другого зло, что      

для одного прекрасно – для другого безобразно. Можно ли с этим       

согласиться? Или есть какие-то общеобязательные правила и нормы  

морали? 
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5. Как вы понимаете слова Диогена: «Людей много, а человека найти 

трудно»? 

6. Чем, по вашему мнению, отличается мудрый человек от умного, 

знающего? 

7.  Что для вас значат слова Сократа: «Смерти избежать нетрудно, гораздо 

труднее уйти от нравственной порчи»? 

8. Лао-Цзы говорил, что если отбросить ученость  –  не будет и печали. 

9. В Библии написано: «Кто умножает познания, умножает скорбь».  Может 

быть, надо меньше знать, чтобы меньше печалиться? Или мудрецы хотели 

этим сказать, что одних только знаний человеку мало, нужно что-то еще? 

10. Можно ли сказать, что Средние века в Европе, а это более тысячи лет, –  

являются не мрачным и темным периодом в истории, как часто считают, а не 

менее интересным и важным этапом в развитии культуры, чем античность 

или Новое время? 

11. Как, по-вашему, философия по своему существу, способам аргументации, 

трактовке мира в целом и человека в частности  – ближе к религии  или к 

науке? Или все зависит от конкретного философа? 

12. Должен ли каждый человек, стремящийся жить разумно, выработать для 

себя основные правила (заповеди) своего поведения, или это будет 

ограничивать его жизнь, его свободу? 

13.  И. Кант считал, что совесть - это показатель человечности, она не 

зависит ни от каких материальных условий и причин, это как бы голос Бога в 

нас. А. Шопенгауэр, напротив, полагал, что совесть на девять десятых – 

результат страха перед общественным порицанием: я не поступаю плохо, 

потому что боюсь наказания. Какая точка зрения выражает, по вашему 

мнению, природу человека? 

14. Христианская мораль призывает любить всех людей просто потому, что 

каждый достоин любви. Некоторые философы считали, что просто человек – 

это животное, и любить надо такого человека, который стремится быть 

человеком, постоянно побеждает в себе животное начало. Какая точка 

зрения вам ближе? 

15. Каждый человек естественно стремится быть непохожим на других, 

стремится чем-нибудь выделиться и отличиться. С. Кьеркегор же считал, что 

быть исключением стыдно. Прокомментируйте эту фразу Кьеркегора. 

16. С точки зрения Л. Толстого, нравственнее, человечнее простить врага, 

чем ответить ударом на удар. Но это предполагает, что и прощенный враг 

должен быть нравственно воспитан. Иначе он вас снова ударит, решит, что 

вы струсили. Как же быть? Ждать, когда все будут нравственно 
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воспитанными или не ждать, а начать с себя – несмотря ни на что отказаться 

от насилия? 

17. Философ Ж.- Ж. Руссо считал, что очень часто ребенка заставляют жить 

так, как живут взрослые, и тем самым не дают ему развиваться свободно, 

воспитывают в нем рабское послушание. Но без послушания, без авторитета 

взрослого также, видимо, немыслимо воспитание. Где же выход? 

18. Как писал русский мыслитель XIX века К. Леонтьев, для того, чтобы 

появились Пушкин, Суворов и Кутузов, чтобы возникла мощная русская 

культура и сильное государство, — миллионы русских людей должны были 

столетиями жить в тяжелых, невыносимых условиях. И очень многие страны 

Европы добивались своего процветания ценой огромных усилий и потерь. 

Неужели это единственно возможный путь? 

19. Считаете ли вы, что человечество после двух мировых войн, после 

ужасов массового уничтожения людей чему-нибудь научилось? Или же в 

случае жестокого кризиса (экономического или социального) все может 

повториться снова. 

20. Можно ли сказать, что человек живет бессмысленно, если он никогда не 

задумывался о смысле своей жизни? 

21. Можно ли согласиться с тем, что вы, с вашими способностями, вашим 

характером занимаете в мире такое же законное и необходимое место, как и 

великие люди – Александр Македонский, Наполеон, Толстой и т.п.? Или вы 

более скромно оцениваете свою личность? 

22. Психология толпы такова, что чем ярче, оригинальнее и неповторимей 

человек, тем больше он вызывает зависти и злобы. Если бы Моцарт не был 

гениальным композитором, он прожил бы намного дольше, никакой Сальери 

ему бы не завидовал. Мы часто слышим: будьте как все, не высовывайтесь, 

не стройте из себя умников! Может быть, в этих призывах действительно 

есть доля истины? 

23. Говорят, что по мере взросления человеку выпадает все меньше и меньше 

счастливых минут, поскольку становится больше забот, больше проблем и 

трудностей, а сам человек начинает более трезво оценивать жизнь. Согласны 

ли вы с этим? 

24. Как вы понимаете фразу «Жизнь измеряется не количеством прожитых 

лет, а интенсивностью переживаний» и аналогичное высказывание М. 

Монтеня: «Бывает, что человек прожил долго, а пожил мало»? 

25. Философия говорит, что гораздо важнее любить самому, оказаться 

способным на такое чувство, а любят тебя или нет – это не так уж важно. 

Соответствует ли это вашим представлениям о любви? 
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26. B.C. Соловьев говорил, что любовь для человека все равно, что разум для 

животного – только смутная возможность. А Б. Паскаль утверждал, что мы 

рождаемся с любовью в сердце, что мы любим всегда, и, даже когда нам 

кажется, что мы презрели любовь, она таится в глубине нашего сердца. Без 

любви мы не могли бы прожить и минуты. Какая точка зрения вам ближе? 

Или, может быть, эти мыслители говорили о разных вещах? 

27. Согласны ли вы с К. Юнгом в том, что к снам нужно относиться 

серьезно, что есть вещие сны, предупреждающие нас? 

28. Когда мы напряженно работаем, время летит быстро. Когда 

бездельничаем, оно тянется медленно. Потом, когда мы вспоминаем 

насыщенные работой дни, они кажутся нам длинными, а дни безделья – 

одним мгновением. Может быть, для того чтобы жизнь казалась долгой, 

надо меньше бездельничать? 

29. С какого момента человек становится культурным: 1. когда научился 

вести себя в обществе, соблюдать все правила приличия? 2. когда получает 

образование или профессию? 3. когда сам становится способным развивать 

культуру дальше, создавая культурные продукты? 

30. Можно ли быть человеком цивилизованным, но не культурным? И, 

наоборот, – культурным, но не цивилизованным? 

 

 

III. ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

 

III а. УСЛОВИЯ 

 

Дифференцированный зачет проводится в устной форме на последнем 

занятии в пределах учебного времени отведенного на урок (согласно 

рабочему учебному плану). Подготовленные преподавателем вопросы 

основаны на дифференцированном подходе к организации контроля. Они 

сообщаются обучающимся заранее и утверждаются на заседании цикловой 

методической комиссии. Среди предлагаемых вопросов есть вопросы 

обязательного уровня, а есть вопросы более сложные и рассчитанные на 

хорошо подготовленных обучающихся. Уровень подготовки обучающегося 

оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). Условия, процедура подготовки и проведения 

зачета, форма оценки дисциплины разрабатываются преподавателем 

самостоятельно.  

 

Количество вариантов задания для обучающихся – 25. 
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Время выполнения задания – 0,3 часа, в том числе на подготовку – 15 мин, 

на ответ – 5 мин. 

 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В критерии оценки уровня подготовки обучающихся входят: 

 Уровень освоения обучающимися материала, предусмотренного 

учебной программой дисциплины; 

 Умение обусающегося использовать теоретические знания при решении 

практических задач; 

 Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся дифференцированного зачета. При выставлении балла 

экзаменационного рейтинга преподаватель руководствуется следующей 

шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающегося по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга  в 5-балльную оценку по следующей 

шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимся итогового рейтинга ниже 35 баллов соответствует 

оценке «неудовлетворительно». 
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5. Задания для оценки освоения дисциплины 

 

Практическое занятие № 3 

 

Тема: «Учение о бытии и теория познания». 

Наименование работы: Составление сравнительной таблицы отличий 

философской, научной и религиозной истин.  

Цель работы: научиться различать философскую, научную и религиозную 

истины. 

Приобретаемые умения: студенты получат умение определять сущность 

философского, религиозного, научного понимания познания. 

Норма времени: 90 минут. 

Оснащение рабочего места: философский словарь (прил.7) 

Литература:  

1. Дмитриев В. В. Основы философии: учебник для СПО / В. В. Дмитриев, Л. 

Д. Дымченко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 281 

с.  

2. Горелов А.А. Основы философии: учебник для студ. учреждений среднего 

профильного образования/ А.А. Горелов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. ― 320 с. 

 

Вопросы для допуска к практическому занятию 

 

1. Завершите определение соответствующим понятием: 

1.1. Мысленный прообраз какого-либо предмета, явления, принципа, 

выделяющий его основные, главные и существенные черты, – 

_________________________________________________________________ 

1.2. Познавательный процесс, формирующий субъективную картину мира; 

психический процесс, заключающийся в отражении предмета или явления в 

целом при его непосредственном воздействии на органы 

чувств, – _________________________________________________________ 

1.3. Совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о 

явлениях и закономерностях объективного мира – 

_________________________________________________________________ 

1.4. Вторичный образ, воспроизведённое памятью и вызванное в сознании 

ощущение или восприятие, – ________________________________________ 

1.5. Психическое отражение свойств и состояний внешней среды, 

возникающее при непосредственном воздействии на органы чувств, 

дифференцированное восприятие субъектом внутренних или внешних 

стимулов и раздражителей при участии нервной системы – 

_________________________________________________________________ 

1.6. Идея или предположение, выдвигаемое в качестве предварительного, 

условного объяснения некоторого явления или группы явлений и требующее 

проверки, – _____________________________________________ 
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1.7. Особый вид человеческой познавательной деятельности, направленный 

на получение и производство объективных, системно-организованных и 

обоснованных знаний о природе, обществе и мышлении, – 

_________________________________________________________________ 
 

 

Задания 

 

1. Заполнить таблицу «Религиозный смысл истины». 

2. Заполнить таблицу «Гносеологические концепции Нового времени». 

3. Заполнить таблицу «Основные характеристики истины». 

4. Выполнить задание, прокомментировав предложенные рисунки.  

 

Инструктивные указания 

 

1)  При выполнении первого задания используйте  приложение  4. В таблице 

укажите, что понималось под истиной в различных религиозно – 

философских течениях. После заполнения таблицы коротко напишите 

вывод. 

 

Таблица 1 –  Религиозный смысл истины 

 
Религиозно-философское течение 

 

Понимание истины 

1. Индуизм 

 
 

2. Буддизм 

 
 

3. Конфуцианство 

 
 

4. Иудаизм 

 
 

5. Христианство 

 
 

6. Ислам 

 
 

 

Вывод: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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2)  Для выполнения второго задания необходимо использовать Л – 1  стр. 99 

–100, Л – 2 стр.54 – 62, Л – 3 стр. 69 – 72. После заполнения таблицы 

«Гносеологические концепции Нового времени» сделайте вывод. 

 

Таблица 2 - Гносеологические концепции Нового времени 

 
Метод Что является источником 

истины? 
Из чего выводится 

характер знания? 
Эмпиризм Ф. Бэкона 

 

 

 

  

Рационализм Р. Декарта 

 

 

 

  

Скептицизм Д. Юма 

 

 

 

  

Сенсуализм Д. Локка 

 

 

 

  

 

Вывод: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 

3)  При выполнении третьего задания следует использовать  приложение 6, Л 

– 3 стр. 163, чтобы указать в таблице 3 основные характеристики истины с 

позиции науки. 

 

Таблица 3 – Основные характеристики истины 

 
Основные 

характеристики 

 

Сущность основных характеристик 

1. Объективность 

 

 

 

 

2. Противоречивость 
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3. Процессуальность 

 

 

 

 

4. Конкретность 

 

 

 

 

5. Истина абсолютная 

 

 

 

 

6. Истина относительная 

 

 

 

 

 

Вывод: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4)  Для выполнения четвертого задания необходимо ответить на вопрос, на 

что похоже изображение на рисунках?  

  

  

Задумайтесь, на основе чего происходит идентификация восприятия с 

тем или иным образом? Что играет первичную роль в данном процессе: 

чувства или разум? Данный пример свидетельствует в пользу эмпиризма или 
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рационализма?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Дополнительное задание 

 

Используя материал лекции, определите  принадлежность  

высказывания  к  эмпиризму  или  рационализму. Ответ аргументируйте.   
  

1. Чувства сперва вводят единичные идеи и заполняют ими еще пустое 

место, и, по мере того, как разум постепенно осваивается c некоторыми из 

них, они помещаются в памяти и получают имена. Затем, подвигаясь вперед, 

разум абстрагирует их и постепенно научается употреблению общих имен. 

Так разум наделяется идеями и словами, материалом для упражнения своей 

способности рассуждения. С увеличением материала, дающего разуму 

работу, применение его c каждым днем становится все более и более 

заметным.   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

2. Два пути существуют и могут существовать для отыскания и открытия 

истины. Один воспаряет от ощущений и частностей к наиболее общим 

аксиомам и, идя от этих оснований и их непоколебимой истинности 

обсуждает и открывает средние аксиомы. Этим путем и пользуются ныне. 

Другой же путь выводит аксиомы из ощущений и частностей, поднимаясь 

непрерывно и постепенно, пока, наконец, не приходит к наиболее общим 

аксиомам. Это путь истинный, но не испытанный.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

3. Чистая наука, стало быть, предполагает освобождение от 

противоположности  сознания [и  его  предмета].  Она  содержит  в  себе  



 

51 

 

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

самое по себе, поскольку вещь есть также и чистая мысль. В качестве науки 

истина  есть  чистое  развивающееся  самопознание  и  имеет  образ  самости, 

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

таковое, есть в себе и для себя сущее.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

4. Все, что мы достоверно знаем, состоит или в доказательствах, или в 

опытах. И в том и в другом правит разум. Ведь самое искусство постановки 

эксперимента и пользования опытами покоится на точных основаниях, 

разумеется  в  той  мере,  в  какой  оно  не  зависит  от  случая,  или  

фортуны.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Когда вследствие течения моих представлений или благодаря колебаниям,  

возбужденным  определенными  звуками  в  органе  моего  слуха,  я 

припоминаю образ дуба, тогда состояние моих внутренних органов должно 

по необходимости быть приблизительно таким, каким оно было, когда я  

видел  этот  дуб.  Но  это  состояние  должно  неоспоримо  производить 

ощущение: отсюда ясно, что вспомнить - значит ощущать.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

  

6. Самое лучшее из всех доказательств есть опыт...  

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

  

7. Но хотя всякое наше познание и начинается c опыта, отсюда вовсе не 

следует,  что  оно  целиком  происходит  из  опыта.  Вполне  возможно,  что  

даже наше опытное знание складывается из того, что мы воспринимаем 

посредством впечатлений, и из того, что наша собственная познавательная 

способность (только побуждаемая чувственными впечатлениями) дает от 

себя самой, причем это добавление мы отличаем от основного чувственного 

материала лишь тогда, когда продолжительное упражнение обращает на  

него  наше  внимание  и  делает  нас  способными  к  обособлению  его.  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

8. Мышление состоит в том, чтобы из разных комбинаций ощущений, 

изготовляемых воображением при помощи памяти, выбирать такие, которые 

соответствуют потребности мыслящего организма в данную минуту, в 

выборе средств для действия, в выборе представлений, посредством которых 

можно было бы дойти до известного результата.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 Контрольные вопросы 

 

Пройдите тестовую проверку знаний, используя материал лекций по 

теме «Учение о бытии и теория познания». Предполагаемый правильный 

ответ следует отметить при помощи символа «+».  

 

1. Гносеология – это учение о: 

1. ценностях, об их происхождении и сущности  

2. развитии Вселенной 

3. бытии  

4. сущности познания, о путях постижения истины 

 

2 . Познание в современной философии преимущественно рассматривается 

как:  

1. способности, умения, навыки в определенной области деятельности 

2. значимая информация  

3. обусловленный практикой процесс приобретения и развития знаний 

4. объективная реальность 

 

3. Дедукция – это: 

1. передача ложного знания, как истинного 

2. логический путь от общего к частному 

3. относительная, неполная истина 

4. восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям 

более высокого порядка 

 

4. Индукция – это: 

1. логический путь от общего к частному 
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2. подача ложного знания, как истинного 

3. восхождение познания от частных, единичных фактов к обобщениям 

более высокого порядка 

4. относительная, неполная истина 

 

5. Эмпиризм – это направление в теории познания, считающее источником 

знания: 

1. мышление  

2. сознание 

3. врожденные идеи 

4. чувственный опыт  

 

6. Агностицизм – это: 

1. учение в онтологии,  рассматривающее проблемы бытия человека 

2. учение в гносеологии, отрицающее возможность достоверного познания 

мира 

3. учение о развитии мира 

4. учение о сущности человеческой истории 

 

7. Высшая ступень логического понимания: 

1. рассудок 

2. разум 

3. чувство 

4. интуиция 

 

8. Учение, утверждающее об ограниченных возможностях человека в 

познании мира, называется: 

1. материализм 

2. скептицизм 

3. эмпиризм 

4. рационализм 

 

9. К формам созерцания не относится: 

1. идея 

2. представление 

3. восприятие 

4. ощущение 

 

10. Форма познания, не относящаяся к теоретическому познанию: 

1. понятие 

2. суждение 

3. умозаключение 

4. восприятие 
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11. Поскольку истина не зависит от познающего субъекта, она: 

1. абстрактна 

2. объективна 

3. субъективна 

4. абсолютна 

 

12. Понятие, противоположное по смыслу «истине» в гносеологии: 

1. суждение 

2. иллюзия 

3. предрассудок 

4. заблуждение 

 

13. К эмпирическим методам познания не относится: 

1. анализ 

2. наблюдение 

3. эксперимент 

4. измерение 

 

14. К теоретическим методам познания не относится: 

1. анализ 

2. наблюдение 

3. идеализация 

4. моделирование 

 
 

Оценка за работу___________ 

Преподаватель_____________ 

                               (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


