
Тематика контрольных работ для заочного отделения по  дисциплине 

основы философии для всех специальностей. 
 

Раздел: Эпистемология. 

1. Роль гипотез в научном познании. 

2. Структура научной теории. 

3. Научная проблема. 

4. Научный закон. 

5. Моделирование в современной науке. 

6. Междисциплинарный подход в современной науке. 

7. Возникновение науки и основные этапы ее развития. 

8. Этика науки и ответственность ученого. 

9. Традиции и новации в развитии науки. 

10. Наука и социальный прогресс. 

Учебники 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учеб. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК 

Велби. Изд-во Проспект, 2007, гл. 11. 

2. Миронов В.В. Философия: учеб. – М.: ТК Велби. Изд-во Проспект, 2006, разд. 3. 

3. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 2006, Гл.11. 

4. Философия: учебник / под ред. В.Д.Губина, Т.Ю. Сидориной. – М.: Гардарики, 

2007, гл. 12. 

Источники 

1. Деннет Д.С. Виды психики: на пути к пониманию сознания. – М., 2004.  

2. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология //Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд.2-е, т. 3. 

3. Пенроуз Р. Тени разума: в поисках науки о сознании. – М., Ижевск, 2005. 

4. Прист С. Теории сознания. – М., 2000. 

5. Серл Дж. Открывая сознание заново. – М., 2002. 

6. Фрейд З. Психология бессознательного. – М., 1989. 

7. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – М., 1994. 

8. Юнг К. Архетип и символ. – М., 1991. 

 

 



Раздел: Философская антропология. 

1. Теории происхождения государства. 

2. Философия прав и свобод человека. 

3. Доказательства бытия Бога. 

4. Религия и наука. 

5. Религия и социальное развитие. 

6. Свобода совести. 

7. Философские концепции происхождения морали. 

8. «Добро» и «зло» в этических учениях. 

9. Счастье как категория этики. 

10. Смысл жизни человека в этических учениях. 

11. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

12. Профессиональная этика. 

13. Религиозная этика. 
 

Учебники 

1. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. Учебник для вузов. 

– М., 2000, гл. 2.3. 

2. Миронов В.В. Философия: учеб. – М.: ТК Велби. Изд-во Проспект, 2006, разд. 3. 

3. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 2006, Гл. 18. 

4. Философия: учебник / под ред. В.Д.Губина, Т.Ю. Сидориной. – М.: Гардарики, 

2007, гл. 22. 

Источники 

1. Бердяев Н.Я. Философия творчества, культуры и искусства. – М., 1994. 

2. Ильенков Э.В. Философия и культура. – М., 1991. 

3. Ницше Ф. Так говорил Заратустра; К генеалогии морали; Рождение трагедии, или 

Эллинство и пессимизм: Сборник. – Мн., 1997. 

4. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. 

5. Франк С. Духовные основы общества. – М., 1992. 

6. Хёйзинга Й. Осень Средневековья. – М., 1988. 

7. Швейцер А. Культура и этика. – М., 1973. 

8. Агацци Э. Человек как предмет философского познания. О человеческом в 



человеке. – М., 1991. 

9. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М., 1993. 

10. Леви-Строс К. Структурная антропология. – М., 1985. 

11. Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М., 1989. 

12. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М., 1987. 

13. Хёйзинга Й. Homo ludens. – М. – 1992. 

14. Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной 

философии. – М., 1988. 

15. Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // Маркс К., 

Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 20 

Дополнительная литература 

1. Золотухина-Аболина Е.В. Философская антропология. – Москва - Ростов н/Д., 

2006. 

2. Философская антропология. Учебное пособие / Под ред. С.А.Лебедева. – М., 2005. 

 

Раздел: Глобализация и ее последствия. 

1. Вызовы глобализации. 

2. Социальные последствия глобализации. 

3. Антиглобалистское движение. 

4. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

5. Римский клуб и его роль в решении глобальных проблем. 

Учебники 

1. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. Учебник для 

вузов. – М., 2000, гл. 2.4, 2.6. 

3. Миронов В.В. Философия: учеб. – М.: ТК Велби. Изд-во Проспект, 2006, разд. 3. 

4. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 2006, Гл. 13. 

5. Философия: учебник / под ред. В.Д.Губина, Т.Ю. Сидориной. – М.: Гардарики, 

2007, гл. 16. 

Источники 

1. Зиммель Г. Как возможно общество? // Избранное. Т.2. – М., 1996. 

2. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2-

е, т. 3. 



3. Маркузе Г. Одномерный человек. – М., 1994. 

4. Поппер К. Открытое общество и его враги: В 2 тт. – М., 1992. 

5. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992. 

6.Тоффлер А. Футурошок. – СПб., 1997. 

7. Бердяев Н.А. Смысл истории. – М., 1990. 

8. Шпенглер О. Закат Европы. – М., 1993. 

9. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. 

 

Раздел: Античная философия. 

1. Античная философия досократиков. 

2. Философские взгляды Сократа и Протагора. 

3. Философская система Платона. 

4. Метафизика Аристотеля. 

5. Философские школы эллинизма. 

6. Библия и проблемы средневековой философии. 

7. Периоды и представители Средневековой философии. 

Учебники 

1. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. Учебник для вузов. 

– М., 2000, гл. 1.1. – 1.3. 

2. Миронов В.В. Философия: учеб. – М.: ТК Велби. Изд-во Проспект, 2006, разд. 1. 

3. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 2006,  

гл. 1-3 

4. Философия: учебник / под ред. В.Д.Губина, Т.Ю. Сидориной. – М.: Гардарики, 

2007, гл. 1-5. 

Источники 

1. Августин. Исповедь. – М., 1992. 

2. Аристотель. Метафизика. – М., 2006. 

3. Кузанский Н. Сочинения: В 2-х тт. – М., 1979-1980. 

4. Мор Т. Утопия. – М., 1976. 

5. Платон. Диалоги. – М., 1986. 

6. Фрагменты ранних греческих философов. Ч.1,2. – М., 1989. 

 



Дополнительная литература 

1. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 2003. 

2. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980. 

3. История восточной философии. – М., 1998. 

4. Рассел Б. История западной философии в ее связи с политическими и социальными 

условиями от Античности до наших дней: В трех книгах. – М.: Академический 

проект, 2006. 

5. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1979. 

 

Раздел: Философия Нового Времени. 

1. Культура и философия эпохи Возрождения. 

2. Философия Нового времени. Научная философская революция 17 века. 

3. Философия эпохи Просвещения. 

4. Родоначальник немецкой классической философии И. Кант. 

5. Философская система и диалектический метод Гегеля. 

6. Иррационализм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.  

7. Общая характеристика Русской философии. 

Учебники 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учеб. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК 

Велби. Изд-во Проспект, 2007, гл. 6-7. 

2. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. Учебник для вузов. 

– М., 2000, гл. 1.4. – 1.6, 1.10. 

3. Миронов В.В. Философия: учеб. – М.: ТК Велби. Изд-во Проспект, 2006, разд. 1. 

4. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 2006, 

Гл. 4-6, 8.. 

5. Философия: учебник / под ред. В.Д.Губина, Т.Ю. Сидориной. – М.: Гардарики, 

2007, гл. 6-8, 11. 

Источники 

1. Бэкон Ф. Новый Органон  // Соч. в 2 т. – М., 1972, т. 2. 

2. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук: В 3 т. – М., 1974-1977. 

3. Декарт Р. Рассуждения о методе // Избр. произв. – М., 1950, т.2. 

4. Кант И. Критика чистого разума. – М., 2006. 



5. Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм // Полн. собр. соч., т. 18. 

6. Соловьев В.С. Оправдание добра. Нравственная философия // Соч. в 2 т., т.1. – М., 

1990. 

7. Энгельс Ф. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии // Маркс 

К., Энгельс Ф. Соч., изд. 2, т.21. 

Дополнительная литература 

1. Антисери Д. и Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней. От 

Возрождения до Канта. – СПб., 2002. 

2. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1986. 

3. Замалеев А.Ф. Курс истории русской философии. – М., 1995. 

4. Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. – М., 2004 

5. Кувакин В.Н. Религиозная философия в России. Начало ХХ века. – М., 1980. 

6. Лосский Н.О. История русской философии. – М., 1993. 

7. Нарский И.С. Западноевропейская философия ХУ11 века. -М.,1974. 

8. Рассел Б. История западной философии в ее связи с политическими и социальными 

условиями от Античности до наших дней: В трех книгах. – М.: Академический 

проект, 2006. 

 
Раздел: Современная философия. 

1. Аналитическая философия. 

2. Экзистенциальная философия. 

3. Психоанализ и его представители. 

4. Феноменология Э. Гуссерля. 

5. Метафизика М. Хайдеггера.  

УЧЕБНИКИ 
1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учеб. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК 

Велби. Изд-во Проспект, 2007, гл.8. 

2. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. Учебник для вузов. 

– М., 2000, гл. 1.7. – 1.9. 

3. Миронов В.В. Философия: учеб. – М.: ТК Велби. Изд-во Проспект, 2006, разд. 2. 

4. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 2006,  

гл. 7. 

5. Философия: учебник / под ред. В.Д.Губина, Т.Ю. Сидориной. – М.: Гардарики, 



2007, гл. 9-10, 26-35. 

Источники 

1. Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). – М., 1998.  

2. Витгенштейн Л. Избранные работы. – М., 2005. 

3. Гадамер Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики – М., 1988. 

4. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1843 г. // Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч., изд. 2, т. 42. 

5. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие  // Маркс К., Энгельс Ф. 

Соч., изд. 2, т. 42. 

6. Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. – М., 1990. 

7. Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. – М., 1989. 

8. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1992. 

9. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. – Мн., 2005. 

Дополнительная литература 

1. Зотов А.Ф. Современная западная философия. – М., 2001. 

2. Ойзерман Т. Формирование философии марксизма. - М., 1974. 

3. Рассел Б. История западной философии в ее связи с политическими и социальными 

условиями от Античности до наших дней: В трех книгах. – М.: Академический 

проект, 2006. 

4. Коплстон Ф. От Фихте до Ницше. – М., 2004. 

5. Постмодернизм. Энциклопедия. – Мн., 2001. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Глоссарий 
 

- Онтология - это раздел философии, изучающий бытие 

- Гносеология - это раздел философии, изучающий  природу познания 

- Социальная философия – раздел философии, изучающий общество 

- Философская антропология - это раздел философии, изучающий человека 

- Аксиология - это раздел философии, изучающий ценности 

- Эстетика – это философская наука о художественном освоении мира 

- Этика – это философское учение о нравственности 

- Основатель древнегреческой философии - Фалес 

- Философ, который ввел понятие «бытие» - Парменид 

- Философы, создавшие атомистическую теорию - Левкипп и Демокрит 

- Диалектику как метод установления истины путем преодоления противоречий  

   в беседе создал Сократ 

- Создатель первого целостного философского учения - Платон 

- Древнегреческий философ, отвергший диалектику как «ненаучный» метод  

   и создавший новый метод – аналитический - Аристотель 

- Главным представителем патристики является Августин 

- Главным представителем схоластики является Аквинский 

- Креационизм – это учение о сотворении мира Богом из «ничего» 

- Философское учение, признающее ощущения единственным и достоверным  

   источником познания - сенсуализм 

- Философское учение, признающее разум единственным и достоверным  

    источником познания - рационализм  

- Философское учение, которое исходит из того, что не может быть доопытного 

    знания - эмпиризм 

- Родоначальник эмпиризма - Бэкон 

- Родоначальник рационализма - Декарт 

- Английский философ, разработавший индуктивный метод познания - Бэкон 

- Философ, разработавший  дедуктивный метод познания - Декарт 

- Философ Нового времени, который считал, что мир состоит из монад –  

   Лейбниц 

- Философ, который провозгласил в качестве основного принцип бытия человека «войну 



всех против всех» - Гоббс 

- Автор известно афоризма «Я мыслю, следовательно, существую»  - Декарт 

- Немецкий философ, который своей гносеологией, как принято считать,  

   осуществил «коперниканский переворот» в философии - Кант 

- Метод познания, разработанный Кантом - критический 

- В философии Канта априорное знание - это  научное знание 

- Родоначальник немецкой классической философии - Кант 

- Создатель философии антропологического материализма - Фейербах 

- Основоположник материалистической традиции в русской философии – 

   Ломоносов 

- Родоначальник философии «всеединства» - Соловьев 

- Русский философ-марксист, давший новое определение материи - Ленин 

- Название философской системы Маркса и Энгельса - диалектический  

   материализм 

- Название философской теории развития общества Маркса и Энгельса –  

   исторический материализм 

- Основоположник позитивизма - Конт 

- Философ, чьим именем названа вторая форма позитивизма - Мах 

- Принцип фальсифицируемости выдвинул - Поппер 

- Основатель феноменологии - Гуссерль  

- Бытие в широком смысле - это философская категория, которая обозначает все то, что 

существует 

- Категория, обозначающая первооснову мира - субстанция 

- Термин для обозначения любого учения, признающего одну субстанцию - монизм 

- Термин для обозначения любого учения, признающего две автономные и 

   равноправные субстанции - дуализм 

- Термин для обозначения любого учения, признающего наличие множества 

   автономных и равноправных  субстанций - плюрализм 

- Философская категория для обозначения объективной реальности,  

   существующей независимо от духа и отражающейся в нем - материя 

- Философская категория, которая обозначает протяженность и место нахождения предметов 

- пространство 



- Философская категория, которая обозначает последовательность существования 

сменяющих друг друга явлений - время 

- Теория, согласно которой пространство и время абсолютны - субстанциальная 

- Теория, рассматривающая  пространство и время как отношения -  реляционная 

- Свойство головного мозга человека, высшая форма отражения действительности – 

сознание 

- Предположение о том, что жизнь, сознание присущи всей материи - гилозоизм 

- Философская категория для обозначения совокупности психических явлений, лежащих 

за пределами сознания - бессознательное 

- Философ, разработавший учение о коллективном бессознательном - Юнг 

- Учение, считающее, что мир познаваем - познавательный оптимизм 

- Учение, отрицающее познаваемость мира - агностицизм 

- Способность постижения истины путем ее прямого, непосредственного 

   усмотрения без доказательств с помощью опыта и разума - интуиция 

- Субъективный образ объективного мира - ощущение 

- Целостный образ материального предмета - восприятие 

- Способность удерживать в памяти целостный образ предмета - представление 

- Форма мышления, дающая знание об одной общей, существенной, необходимой, 

устойчивой и повторяющейся стороне объектов - понятие 

- Форма мышления, дающая знание о наличии или отсутствии свойств, связей у объектов 

или между объектами - суждение 

- Форма мышления, в которой из многих выводятся другие знания – умозаключение 

- Согласно классической теории истины, истина есть соответствие  

 утверждения реальному положению дел 

- Философский метод, рассматривающий материальный мир в процессе развития – 

диалектика 

- Закон диалектики, раскрывающий причины и источники развития – закон 

   единства и борьбы противоположностей 

- Закон диалектики, раскрывающий механизм развития - закон перехода 

   количественных изменений в качественные 

- Закон диалектики, показывающий направление, характер и форму развития –  

   закон отрицания отрицания 



- Философская категория, выражающая внутренние, глубинные связи либо  

   главную сторону объекта - сущность 

- Учение об объективной, закономерной, причинной обусловленности всех 

   объектов, процессов мира - детерминизм 

- Философская категория, выражающая определенность объекта, благодаря которому 

он является именно данным, а не другим объектом - качество 

- Планомерное, систематическое, многогранное восприятие действительности с 

   целью решения какой-то научной проблемы - наблюдение 

- Метод познания, в котором исследователь активно воздействует на познаваемое явление - 

эксперимент 

- Метод познания, в котором из фактов и частных суждений выводится общее  

   знание - индукция 

- Метод исследования определенных объектов путем воспроизведения их  

  свойств на другом объекте – образце - моделирование 

- Метод познания, в котором из общего знания выводится частное знание – 

   дедукция 

- Метод познания,  в котором объект разделяется на части и исследуется их 

   особенность - анализ 

- Метод познания, в котором  части объекта объединяются в целостность и изучаются в их 

единстве – синтез 

- Умозаключение, в котором вывод о сходстве двух предметов в некотором  

признаке делается на основании сходства их в других признаках - аналогия 

- Связь между общими, существенными, необходимыми, устойчивыми и  

 повторяющимися сторонами объектов - закон 

- Положение научной теории, отличающееся самоочевидностью и принимаемое за истину 

без доказательств - аксиома 

- Положение научной теории, не отличающееся самоочевидностью, но  

 принимаемое за истину без доказательств - постулат 

- Научное предположение, которое выдвигается для объяснения какого-либо явления 

и проверяется на истинность - гипотеза 

- Философское учение, переоценивающая роль науки в обществе - сциентизм 

- Философское учение, подвергающее резкой критике негативные последствия 



   развития науки и техники - антисциентизм 

- Сфера общественной жизни, в которой  осуществляется воспроизводство 

   материальных условий существования общества - экономическая сфера 

- Сфера общественной жизни, в которой  осуществляется производство социальных связей и 

отношений - социальная сфера 

- Сфера общественной жизни, в которой  главным является вопрос о власти  -  

   политическая сфера 

- Биосфера – это оболочка Земли и часть ее атмосферы, охваченная жизнью 

- Ноосфера - это сфера распространения разума 

- Направленное развитие от низшего к высшему, от простого к сложному  - прогресс 

- Переход от сложного к простому, от высшего к низшему - регресс 

- Социальные преобразования, не меняющие основ общества - реформа 

- Коренной переворот во всех сферах жизни общества - социальная революция 

- Философ, разработавший формационную модель развития общества - Маркс 

- Философ, который считал, что человеческая история - это история самопознания 

абсолютной идеи - Гегель 

- Античный философ, разработавший концепцию идеального государства - Платон 

- Античный философ, утверждавший, что человек – существо политическое 

 (общественное) - Аристотель 

- Понятие, выражающее общие признаки всех людей - человек 

- Понятие, выражающее единичного представителя социальной группы или  

 общности - индивид 

- Понятие, выражающее неповторимое своеобразие отдельного человека –  

 индивидуальность 

- Понятие, выражающее социальный и психологический облик человека - личность 

- Целесообразная деятельность человека по созданию материальных благ - труд 

- Система воззрений, признающая ценность человека как личности, его право на 

свободу, счастье, заботу о его благе как главную цель человека, общества, производства, 

всех социальных институтов - гуманизм 

- Учение, считающее, что у человека нет свободы, так как все в мире  

 определяется необходимостью (судьбой) - фатализм  

- Учение, считающее, что свобода человека зависит только от его воли  -  



 волюнтаризм 

- Культурные ценности, характерные для всех обществ - культурные универсалии 

- Культурные ценности, характерные для  определенных социальных групп  - 

 субкультура 

- Культурные ценности, решающие глубокие проблемы и доступные только для  

 избранных  - элитарная культура 

- Культурные ценности, основанные на архетипах и доступные только для всех  - 

  массовая культура 

- Философское учение, «растворяющее Бога в природе» -пантеизм 

- Философское учение, признающее существование Бога, но отрицающее его 

непосредственное воздействие на мир - деизм 

- Философское учение, отрицающее существование Бога - атеизм 

- Философское учение, признающее многобожие - политеизм 

- Философское учение, признающее единобожие - монотеизм 

- Основатель первой философской теории морали - Сократ 

- Этическая система, идеалом которой является человек,  безропотно, но с  

   достоинством повинующийся неизбежности - стоицизм  

- Этическая система, призывающая безразлично и невозмутимо относиться ко 

   всему - скептицизм 

- Философ, который  разработал категорический императив - Кант 

- Международная неправительственная организация, в докладах которой  

   наиболее глубоко изложены сущность и основные проявления глобальных  проблем 

современности - Римский клуб 

- Направление в современной философии, занимающееся исследованием 

   взаимодействия общества и природы - экологическая философия 

- Направление в современной философии, занимающееся обоснованием и  

   разработкой этических принципов и норм, регулирующих отношение человека к природе - 

экологическая этика 

 
 


