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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Практикум по дисциплине «Логика» подготовлены в соответствии с 

требованиями приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры», ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утв. приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ от 13.08.2020 г. № 1011, и включают в себя:  

 – перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

образовательной программы;  

 – описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

 – типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  

 – методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 Применение практикума направлено, с одной стороны, на 

формирование совокупности профессиональных компетенций, с другой, – на 

проверку степени их сформированности: 

 Цель изучения дисциплины «Философия» состоит в том, чтобы дать 

обучающимся представление о природе и специфике философского знания, 

философии, ее возможностях для решения задач будущей профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности; привить умение аргументировано 

и доказательно строить свою устную и письменную речь; уметь выявлять и 

нейтрализовать логические ошибки.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

2.2.2 Занятия семинарского типа (практические занятия) 

 

2.2.2.1. Практические занятия для обучающихся очной формы 

обучения (28 ак. часов) 

 

Модуль 1. Философия, ее предмет. Исторические типы философии. 

 

 Занятие 1. Философия, её истоки (2 ак. часа). 

 

1. Предмет философии, её истоки, основные функции. Специфика 

философского знания, его проблем.  

2. Философия античности, её специфика.  Досократический, 

натурфилософский период.  

3.  Идеи Платона и Аристотеля.  

     4.  Философские школы эпохи эллинизма (эпикуреизм, стоицизм, 

скептицизм, кинизм).  

 

    Задания для подготовки к практическому занятию 

   

Подготовить сообщения по вопросам. 

Подготовить план-конспект по теме. 

 

Литература 

Хрестоматия по истории философии: Учебное пособие для вузов. (Под 

ред. Л.А. Микешиной).  В 3-х ч. Ч. 1. – М.: ВЛАДОС, 2001. Милетская школа 

(с. 46 - 48); Гераклит (с. 54 - 57); Демокрит (с. 91 - 96); Сократ (с. 97 - 99); 

Платон (с. 100 - 107); Аристотель (с. 108 - 120); Эпикур (с. 121 - 126); римская 

философия (с. 127 - 142). 

 

  Занятие 2. Философия Средневековья, Возрождения, Нового 

времени (2 ак. часа). 

 

1. Средневековая философия. 

2. Философские идеи эпохи Возрождения. 

3. Философия Нового времени, основные проблемы, их решение (Ф. Бэкон, Р. 

Декарт, Т. Гоббс, Дж. Локк, Б. Спиноза). 

4. Философия Просвещения.  

 

    Задания для подготовки к практическому занятию 

   

Подготовить сообщения по вопросам. 

Подготовить план-конспект по теме. 
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Литература 

 Хрестоматия по истории философии: Учебное пособие для вузов. В 3-х 

ч. Ч. 1. – М.: ВЛАДОС, 2001. Августин (с. 152 - 157); Григорий Палама (с. 167 

- 176); Фома Аквинский (с. 177 - 183); Николай Кузанский (с. 202 - 205); Томас 

Мор (с. 217 - 222); николо Макиавелли (223-225); Мишель Эйкем де Монтень 

(226-231); Джордано Бруно (с. 232 - 237); Бэкон (с. 242 - 254); Декарт (с. 255 - 

273); Томас Гоббс (274-283); Бенедикт Спиноза (284-290); Джон Локк (291-

303); Лейбниц (304-315); Вольтер (331-341); Гольбах (с. 342 - 362).  

 

Занятие 3. Философия классическая и неклассическая                            

(2 ак. часа). 

 

1. Классическая немецкая философия, ее своеобразие (И. Кант, И.-Г.Фихте, 

Ф.-В.Шеллинг, Г.В. Гегель, Л. Фейербах).      

2. Марксистская философия.  

3. Иррационализм. Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). 

4. Позитивизм, его исторические формы. (О. Конт, Э. Мах, Р. Авенариус. М. 

Шлик, Р. Карнап, К. Поппер и др.).  

  

Задания для подготовки к практическому занятию 

   

Подготовить сообщения по вопросам. 

Подготовить план-конспект по теме. 

   

Литература 

Хрестоматия по истории философии: Учебное пособие для вузов. В 3-х 

ч. Ч. 1. – М.: ВЛАДОС, 2001. Кант (с. 353 - 370); Фихте (372- 380); Гегель (с. 

397 - 412); Шеллинг (381-396); Фейербах (с. 414 - 421); Маркс (с.426-429, с. 

434-440); Энгельс (с. 427 – 434; 441-442);  

Хрестоматия по истории философии: Учебное пособие для вузов. В 3-х 

ч. Ч. 2. – М.: ВЛАДОС, 2001. О. Конт (с. 55-63); А. Шопенгауэр (с. 48-54); 

К.Р. Поппер (с. 186-207). 

 

Занятие 4. Философия неклассическая и постнеклассическая (2 ак.часа). 

    

1. Философские идеи психоанализа (З. Фрейд, К.-Г, Юнг, Э. Фромм и др.)  2. 

Идеи феноменологии (Э. Гуссерь).             3. 

Экзистенциализм. Человек в условиях отчуждения, социальных кризисов и 

«пограничных ситуаций» (К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю).          4. 

Философская герменевтика (Ф. Шлейермахер, Г. Г. Гадамер, П. Рикёр).  

5. Философские идеи структурализма и постструктурализма. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию 
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Подготовить сообщения по вопросам. 

Подготовить план-конспект по теме. 

 

Литература 

Хрестоматия по истории философии: Учебное пособие для вузов. В 3-х ч. Ч. 

2. – М.: ВЛАДОС, 2001.  З. Фрейд (с. 101-122); Ж.-П. Сартр (с. 243-257); А. 

Камю (с. 252-254); Э. Фромм (с. 375-384); Г.-Г. Гадамер (с. 385-398); М. Фуко (с. 

399-406); Ж. Деррида (с.468-476). 

 

 Занятие 5. Русская философия (2 ак. часа). 

 

1. Специфика русской философии. Философские идеи в славянских мифах. 

2. Традиции и особенности русской философии X – XVIII вв. 

3. Философия XIX века: основные проблемы, пути решения. 

4. Русский космизм. 

5. Русская философия на рубеже XIX – XX веков (В.С. Соловьев, П.А. 

Флоренский, Н.А. Бердяев и др.). 

    

Задания для подготовки к практическому занятию 

   

Подготовить сообщения по вопросам. 

Подготовить план-конспект по теме. 

 

Литература 

Хрестоматия по истории философии: Учебное пособие для вузов. В 3-х 

ч. Ч. 3. – М.: ВЛАДОС, 2001. Илларион (с. 9 - 10); М.В. Ломоносов (с. 63 - 72); 

А.Н. Радищев (с. 89 - 94); А.С. Хомяков (с. 134 - 139); И.В. Киреевский (с. 140 

- 144); Ф. М. Достоевский (с. 245 - 258); Л.Н. Толстой (с. 259 - 267); Вл.С. 

Соловьев (с. 268 - 296), И.А. Ильин (с. 529 - 532); П.А. Флоренский (с. 456 - 

459); Н.Ф. Федоров (с. 583 - 592); М.М. Бахтин (с. 648 - 651).  

 

 Занятие 6. Контрольное занятие по модулю 1 (2 ак. часа). 

 

   Задание для подготовки к практическому занятию 

 

1.Повторить материал модуля по лекциям, учебным пособиям. 

2.Просмотреть внимательно конспекты текстов первоисточников. 

3.Подготовиться к контрольному занятию в форме творческой контрольной 

работы по вопросам модуля. 

 

 Модуль 2. Основные темы и проблемы философии. 

 

 Занятие 7. Онтология – учение о бытии (2 ак. часа). 
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1. Проблема бытия в истории философии. Формы бытия, их специфика и 

взаимосвязь.  

2. Проблема субстанции. Философское понимание материи, ее системная 

организация. 

3. Движение как способ бытия, основные его формы. 

4. Пространственно-временная организация мира. Специфика 

пространственно-временных отношений на   различных уровнях организации 

материи. 

    

Задания для подготовки к практическому занятию 

   

Подготовить сообщения по вопросам. 

Подготовить план-конспект по теме. 

 

Литература 

Мир философии. Книга для чтения. – М.: Политиздат, 1991. – Ч.1. – 

Раздел 1.: Лукреций Кар (с. 190 - 193); Аристотель (с.184 - 190); Августин 

(с.193 - 195); Л. Фейербах (с. 264 - 269); Н.А. Бердяев (с.238 - 240); М. 

Хайдеггер (с. 241); В. Гейзенберг (с.276 - 280); Зенон Элейский (с. 303); Т. 

Гоббс (с. 309 - 310); Ф. Вольтер (с. 206 - 211); Вл. С. Соловьев (с.310 - 313); Г. 

Рейхенбах (с. 315 - 318).  

Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – 

Т. 20. – С. 391 - 392, 631 - 632. 

 

 Занятие 8. Бытие духовного (2 ак. часа). 

 

1. Проблема происхождения сознания.  

2. Сущность сознания, специфика его бытия, структура. Проблема 

бессознательного. 

3. Сознание и мозг. Проблема искусственного интеллекта. 

3. Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в обществе. 

  

  Задания для подготовки к практическому занятию 

   

Подготовить сообщения по вопросам. 

Подготовить план-конспект по теме. 

 

Литература 

Мир философии. Книга для чтения. – М., 1991. – Т. 1. – Р. IV. - § 1: Д. 

Дидро (с. 420 - 421); С.Н. Трубецкой (с. 464 - 468); К.Э. Циолковский (с.475 - 

477). 

Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека // 

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т. 20. 
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Занятие 9. Философская методология (2 ак. часа). 

 

1. Проблема метода в философии. Диалектика и ее альтернативы. Основные 

принципы диалектического метода. 

2. Универсальные связи бытия и их выражение в категориях: единичное и 

общее, сущность и явление. 

3. Системно-структурные связи: часть и целое, форма и содержание. 

4. Связи детерминации: причина и следствие, необходимость и случайность, 

возможность и действительность. Детерминизм и индетерминизм.  

  

 Задания для подготовки к практическому занятию 

   

Подготовить сообщения по вопросам. 

Подготовить план-конспект по теме. 

  

      Литература 

Мир философии. Книга для чтения. – М., 1991. – Ч.1. – Раздел 3.: 

Аристотель (с.363-366); Г. Гегель (с.395 - 396); В. Гете (с.385 - 386); Ф. Ницше 

(с. 386 - 387); Г.В. Плеханов (с. 405 - 409); Л. фон Берталанфи (с. 293 - 296); Р. 

Карнап (с. 343 - 350); Аристотель (с. 282 - 283); Б. Рассел (с. 296 - 302, 351 - 

353). 

 

Занятие 10. Философия и методология познания (2 ак. часа). 

  

1. Сущность процесса познания. Основные проблемы гносеологии. 

Понимание и объяснение. Интуиция и творчество. 

2. Проблема истины в философии и науке, ее критерия. Истина и 

заблуждение. 

3. Специфика научного познания. Проблема развития научного знания, 

основные подходы (Т. Кун, К. Поппер, И. Лакатос, П. Фейерабенд).  

4. Научные революции и картины мира. Исторические типы научной 

рациональности.  

5. Наука и техника. Философия техники. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию 

   

Подготовить сообщения по вопросам. 

Подготовить план-конспект по теме. 

 

Литература 

Мир философии. Кн. для чтения. – М., 1991. Ч.2.: Н.Ф. Федоров (с. 332 

– 334); М. Вебер (с. 343 – 351); Г. Башляр (с.352 – 353); М.М. Бахтин (с.353 – 

354); Платон (с. 412-414); Ф. Бэкон (с. 485-488); В.Н. Вернадский (с.497 – 511); 

К. Поппер (с. 657 - 658). 
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 Занятие 11. Философская антропология (2 ак. часа). 

 

1. Проблема человека в истории философии. Природа, сущность человека, 

соотношение биологического и социального в человеке.  

2. Проблемы бытия человека (происхождения, смысла жизни, смерти и 

бессмертия). 

3. Человек в мире природы. Понятие биосферы и ноосферы. 

4. Личность и общество. Философский анализ проблемы отчуждения.  

5. Проблема свободы в духовном опыте человечества. Свобода и 

ответственность. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию 

   

Подготовить сообщения по вопросам. 

Подготовить план-конспект по теме. 

\ 

Литература 

 

Мир философии. Книга для чтения. – Ч. 2. Разд. 5. § 1, 2 (по выбору). 

 

 

 Занятие 12. Общество, основные сферы его бытия (2 ак. часа). 

  

1. Материально-экономическая сфера, её структура, источники развития. 

2. Социальная сфера. Социальная структура общества, ее динамика, 

проблемы развития. 

3. Политико-управленческая сфера. Сущность государства. Концепция 

правового государства. Соотношение гражданского общества и государства. 

4. Духовная сфера общественного бытия. Формы общественного сознания, 

их специфика и взаимосвязь.  

  

Задания для подготовки к практическому занятию 

   

Подготовить сообщения по вопросам. 

Подготовить план-конспект по теме. 

 

Литература 

Мир философии. Кн. для чтения. – М., 1991. Ч.2.: Платон (с.144 - 146); 

Аристотель (232 - 235; 407 - 408); Б. Спиноза (с.237 - 240); Ж.-Ж.Руссо (с.422 

- 423); Т. Гоббс (с.236 - 237); Э. Фромм (276 - 277); Е.Н. Трубецкой (с.247 - 

251); Г. Гегель (с 243 - 244). . Л. Шестов (с. 365); Ф. Ницше (356); Вл. С. 

Соловьев (с.335 - 338); Б. Рассел (с.403 - 405).  

 



10 
 

 

 Занятие 13. Контрольное занятие по модулю 2 (творческая 

контрольная работа) (2 ак. часа). 

  

   Задание для подготовки к практическому занятию 

 

1.Повторить материал модуля по лекциям, учебным пособиям. 

2.Просмотреть внимательно конспекты текстов первоисточников. 

3.Подготовиться к контрольному занятию в форме творческой работы по 

вопросам модуля. 

 

      Занятие 14. Философия истории (2 ак. часа). 

  

1. Методология формационного анализа общественного развития. Единство и 

многообразие истории. 

2. Культурологический подход к исследованию общества. Концепции Н.Я. 

Данилевского, О. Шпенглера, П. Сорокина.  

3.  Цивилизационный подход к исследованию развития общества (А. Тойнби, 

У. Ростоу, А. Тоффлер). Понятие информационного общества. 

4. Глобальные проблемы современности. 

5. Будущее человечества. Социальное прогнозирование, его методы.  

 

Задания для подготовки к практическому занятию 

   

Подготовить сообщения по вопросам. 

Подготовить план-конспект по теме. 

 

Литература 

Хрестоматия по истории философии: Учебное пособие для вузов. В 3-х 

ч. Ч. 1. – М.: ВЛАДОС, 2001. Маркс (с.426-429, с. 438-440). 

Мир философии. Кн. для чтения. – М., 1991. Ч.II.: К. Ясперс (с.546 - 548); 

Н.А. Бердяев (с. 482 - 492); А. Печчеи (с.556 - 585); Ш. Фурье (с.452 - 455); Х. 

Ортега-и-Гассет (с.514 - 522); П. Тейяр де Шарден (с.522 - 538); С.Л. Франк 

(с.512 – 519). 

 

2.2.2.2. Практические занятия для обучающихся заочной формы 

обучения (8 ак. часов) 

 

 Занятие 1. Основные этапы развития философской мысли (2 ак. 

часа). 

 

1. Философия, её объект, предмет, роль в обществе. 
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2. Философия античности. Досократический, натурфилософский период. 

Философские идеи  Платона и Аристотеля. Философские школы эпохи 

эллинизма (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, кинизм).  

3. Философские идеи Средневековья и эпохи Возрождения. 

4. Философские идеи Нового времени. 

5. Философия XIX-XX вв. 

6. Специфика русской философии. 

  

  Задание для подготовки к практическому занятию 

 1. Самостоятельное изучение вопросов темы. 

 2. Составление планов-конспектов с использованием конкретных идей 

мыслителей. 

 

 Занятие 2. Философская методология (2 ак. часа). 

 

1. Понятие метода и методологии. Диалектика и её альтернативы. Основные 

принципы диалектического метода. 

2. Основные законы диалектики. 

3. Универсальные связи бытия и их выражение в категориях: единичное и 

общее, сущность и явление. 

4. Системно-структурные связи: часть и целое, форма и содержание. 

5.Связи детерминации: причина и следствие, необходимость и случайность, 

возможность и действительность. Детерминизм и индетерминизм. 

 

  Задание для подготовки к практическому занятию 

 1. Самостоятельное изучение вопросов темы. 

 2. Составление планов-конспектов с использованием конкретных идей 

мыслителей. 

Занятие 3. Философская антропология и социальная философия (2 ак. 

часа). 

1. Проблема человека в истории философии. Природа, сущность человека, 

соотношение биологического и социального в человеке.  

2. Проблемы бытия человека (происхождения, смысла жизни, смерти и 

бессмертия). 

3. Личность и общество. Философский анализ проблемы отчуждения.  

4. Проблема свободы в духовном опыте человечества. Свобода и 

ответственность. 

5. Человек в мире природы. Понятие биосферы и ноосферы. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию 

   

Подготовить сообщения по вопросам. 

Подготовить план-конспект по теме. 
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    Занятие 4. Философия истории (2 ак. часа). 

  

1. Основные философские подходы к анализу общества. Специфика 

общественного бытия, его структура. 

2. Понятие источников и движущих сил развития общества. Проблема 

субъекта исторического процесса. Роль личности в истории.  

3. Методология формационного анализа общественного развития. Единство и 

многообразие истории.                       4. 

Культурологический подход к исследованию общества. Концепции Н.Я. 

Данилевского, О. Шпенглера, П. Сорокина.  

5. Цивилизационный подход к исследованию развития общества (А. Тойнби, 

У. Ростоу, А. Тоффлер). Понятие информационного общества. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию 

   

Подготовить сообщения по вопросам. 

Подготовить план-конспект по теме. 

 

Задания для текущего контроля по дисциплине 

 

Примерные задания в тестовой форме.  
 

Тест – метод исследования предполагающий ответ на поставленный 

вопрос путем его выбора из ограниченного количества предложенных 

вариантов. Тест может быть и с открытым ответом, который нужно дописать. 

Предназначен тест для определения точных количественных и качественных 

оценок уровня владения знаниями обучающимися. 

 

Выберите один правильный ответ:                                                                                                                    

1. Характерной чертой древнегреческой философии является… 

а) эмпиризм  

б) агностицизм 

в) космоцентризм  

г) креационизм 

 

2.Человек как субъект деятельности, источник воли, ядро характера –  есть… 

а) герой 

б) индивид 

в) личность 

г) особь 

 

3. Понимание человека как микрокосма характерно для… 

а) античной философии 

б) средневековой философии 



13 
 

в) современной философии 

г) философии Нового времени 

 

4. «Свобода – это осознанная необходимость», – считал… 

а) Ф. Ницше 

б) Н. Кузанский  

в) Августин  

г) Б. Спиноза  

 

5. «Человеку массы» противостоит «сверхчеловек» – считал… 

а) Ф. Ницше 

б) Ф. Энгельс 

в) Ф. Гегель 

г) Ф. Шеллинг 

 

6. Понимание природы как источника вдохновения как храма выражено в 

философии…  

а) Нового времени 

б) Античности 

в) Возрождения 

г) Средневековья 

 

7. Понимание всякого действия человека как предопределенного заранее – 

есть… 

а) фатализм 

б) волюнтаризм 

в) нигилизм 

г) прагматизм 

 

8.  Учение Л. Фейербаха можно характеризовать как… 

а) дуализм  

б) диалектический материализм 

в) позитивизм 

г) антропологический материализм 

 

9. Направление, представители которого отрицают возможность познания 

мира, называется… 

а) агностицизмом 

б) гносеологическим оптимизмом 

в) скептицизмом 

 г) материализмом 

 

10. Положительная значимость чего-либо для человека называется…                                  
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а) ценностью 

б) нормой 

в) достоинством 

г) ценой 

 

11. Хранительницей вневременных ценностей и сегодня продолжает 

оставаться… 

а) религия 

б) право 

в) риторика 

г) наука 

 

12. Учением о формах и способах ценностного проектирования человеком 

своих жизненных устремлений является… 

а) этика 

б) антропология 

в) аксиология 

г) эстетика 

 

13. Книга И.Канта «Критика практического разума» посвящена… 

а) философии техники 

б) этике 

в) экономической теории 

г) эстетике 

 

14. «Жить – значит наслаждаться», – считают сторонники… 

а) утилитаризма 

б) аскетизма 

в) гедонизма 

г) прагматизма 

 

15. В бунте против абсурда видел смысл жизни человека… 

а) А. Камю 

б) З. Фрейд 

в) К. Маркс 

г) М. Хайдеггер 

 

16. С умением извлекать пользу из всего связывает смысл жизни человека… 

а) утилитаризм 

б) гедонизм 

в) аскетизм 

г) эвдемонизм 
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17. Сторонники аскетизма проповедуют… 

а) отречение от мирских соблазнов 

б) альтруизм во имя служения идеалов 

в) извлечение пользы из всего 

г) наслаждение жизнью 

 

18.«Смысл жизни личности состоит не в спасении души и служении Богу, а в 

служении обществу», – доказывали... 

а) Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Деррида, П. Рикер 

б) Платон, Г.В.Ф. Гегель, марксисты 

в) Тертуллиан, Августин, Аквинат 

г) А.Камю, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс 

 

19. Смысл жизни человека, по мнению стоиков, состоит в… 

а) стремлении бороться за справедливый общественный порядок 

б) умении наслаждаться жизнью 

в) стремлении отказаться от всех общественных обязанностей 

г) умении мужественно и достойно подчиниться судьбе 

 

20. Поворот от классической философии к неклассической и иррациональной 

связан с такими именами как … 

а) Ч.Пирс, У.Джемс, Д.Дьюи 

б) О.Конт, Г.Спенсер, Дж.Ст.Милль 

в) А.Шопенгауэр, С.Кьеркегор, Ф.Ницше 

г) К.Маркс, Ф.Энгельс, П.Лафарг 

 

Выберите все правильные ответы: 

 

21. Атомистическую теорию разрабатывали … 

а) Фалес 

б) Платон 

в) Демокрит 

г) Эпикур 

д) Лукреций Кар 

 

22. Характерные черты философского мышления в эпоху Средневековья…. 

а) теоцентризм 

б) креационизм 

в) провиденционализм 

г) гуманизм 

д) антропоцентризм 

23. Установите соответствие авторов и их концепций: 

Авторы:                                                                          Концепции: 
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а) А. Камю                                                                    1) человек страдающий                                            

б) Й. Хейзинга                                                    2) человек играющий                                                             

в) Сиддхартха Гаутама             3) человек бунтующий 

24. Установите соответствие между философами и моделями мира, 

представленными в их учениях: 

1) религиозная модель 

2) натуралистическая модель 

3) атомистическая модель 

4) плюралистическая модель 

 

 Философы:  

а) Демокрит, б) Фалес, в) Г. Лейбниц, г) Августин, д) Анаксимен 

Дополните: 

 

25. Представление о мире как целостной, непрерывно становящейся 

реальности в философии выражается в категории ___________ . 

 

26. Группа ценностей, во имя которых живет и действует человек – это 

______. 

 

27. Острейшие, неотложные, комплексные проблемы, стоящие сегодня перед 

всем мировым сообществом в целом, называют __________. 

  

Обучающий тест. 

Вариант 1. 

Выберите один правильный ответ: 

1. Система взглядов на мир и человека – это … 

а) мировоззрение 

б) мироощущение 

в) мировосприятие 

г) гипотеза 

 

2. Глобальный уровень мировоззрения, рассматривающий всеобщие 

закономерности существования и развития природы, общества, человека и 

мышления, называется… 

а) миф 

б) религия 

в) философия 

г) мировоззрение 

 

3. К методам эмпирического познания не относится… 

а) эксперимент 

б) наблюдение 

в) измерение 
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г) формализация 

 

4. Опосредованно-чувственный образ предмета, создаваемый на основе 

восприятия, называется… 

а) понятие 

б) интуиция 

в) представление 

г) умозаключение 

 

5. «Философия науки» как направление философского знания появилось 

в(во)… 

а) II-й половине XIX в. в рамках неклассической философии 

б) эпоху Возрождения 

в) эпоху Просвещения 

г) в XXв. 

 

6. Форма организации научного знания, дающая целостное представление о 

закономерностях и сущности изучаемого объекта, есть…  

а) теория 

б) гипотеза 

в) факт 

г) проблема 

 

7. Форма мышления, в которой устанавливаются отношения между 

суждениями, называется… 

а) понятие 

б) суждение 

в) умозаключение 

г) предложение 

 

8. Индукцию, как метод познания разработал… 

а) Ф. Бэкон 

б) К. Маркс 

в) Р. Декарт 

г) Д. Дидро 

 

9. Истину как правильное отражение предмета, процесса в индивидуальном 

познании понимал… 

а) Аристотель 

б) Ч. Пирс 

в) М. Хайдеггер 

г) Л. Витгенштейн 

 

10. Крайне враждебное отношение к науке, ученым определяется… 
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а) сциентизмом 

б) волюнтаризмом 

в) антисциентизмом 

г) скептицизмом 

 

11. Понятие «парадигма» в теорию познания ввел… 

а) Т. Кун 

б) К. Поппер 

в) И. Лакатос 

г) П. Фейерабенд 

 

12. Понятие «тэхнэ» означает 

а) технические устройства 

б) искусство, мастерство 

в) вычислительные операции 

г) ЭВМ 

 

Выберите все правильные ответы: 

13. Формами рационального уровня познания являются… 

а) понятие 

б) суждение 

в) умозаключение 

г) эмоции 

д) представление 

е) восприятие 

 

14. К специфическим чертам науки относятся… 

а) незавершенность 

б) общезначимость 

в) рациональность 

г) индивидуальность 

д) национальность 

е) завершенность 

 

Дополните: 

15. Непреднамеренное искажение информации – это __________. 

 

Вариант 2. 

 

Выберите один правильный ответ: 

1. Система взглядов на мир и человека – это … 

а) мировоззрение 

б) мироощущение 

в) мировосприятие 
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г) гипотеза 

 

2. Учение, рассматривающее всеобщие закономерности существования и 

развития природы, общества, человека и мышления, называется… 

а) миф 

б) религия 

в) философия 

г) мировоззрение 

 

3. Чувственной формой познания является… 

а) гипотеза 

б) понятие 

в) суждение 

г) восприятие 

 

4. Оценка информации как истинной без достаточных логических и 

фактических обоснований называется… 

а) заблуждением 

б) верой 

в) знанием 

г) ложью 

 

5. Способ логического мышления от единичных утверждений к положениям 

более общего характера называется… 

а) аналогия 

б) моделирование 

в) индукция 

г) дедукция 

 

6. Логический прием перенесения некоторых признаков, присущих одному 

предмету, на другой, подобный первому, есть… 

а) обощение 

б) аналогия 

в) моделирование 

г) абстрагирование 

 

7. Форма научного знания, содержащая предположение и нуждающаяся в 

доказательстве – это… 

а) закон 

б) принцип 

в) гипотеза 

г) теория 
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8. Форма мышления, в которой устанавливаются отношения между 

понятиями, называется… 

а) понятие 

б) суждение 

в) умозаключение 

г) предложение 

 

9. С точки зрения диалектического материализма, решающим критерием 

истины является… 

а) разум 

б) логика 

в) договоренность 

г) практика 

 

10. Основоположником рационализма является… 

а) Ф. Бэкон 

б) К. Маркс 

в) Р. Декарт 

г) Д. Дидро 

 

11. Принцип фальсификации как опровержение любого утверждения науки 

предложил… 

а) Т. Кун 

б) К. Поппер 

в) И. Лакатос 

г) П. Фейерабенд 

 

12. Понятие научно-исследовательской программы ввел… 

а) Т. Кун 

б) К. Поппер 

в) И. Лакатос 

г) П. Фейерабенд 

 

Выберите все правильные ответы: 

13. Формами чувственного уровня познания являются… 

а) понятие 

б) суждение 

в) умозаключение 

г) эмоции 

д) представление 

е) восприятие 

 

14. Синергетическая картина мира характеризуется… 

а) системностью мира 
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б) открытостью 

в) нелинейностью 

г) гармоничностью 

д) субординацией 

е) закрытостью 

 

Дополните: 

15. Рациональный способ познания мира, основанный на эмпирической 

проверке и математическом доказательстве – это___________. 

 

Ключ к тесту 

 

Вариант 1. 

№вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ответ а в г в а а в а а 

№вопроса 10 11 12 13 14 15 

ответ в а б абв абв заблуждение 

 

 Вариант 2.  

№вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ответ а в г б в б в б г 

№вопроса 10 11 12 13 14 15 

ответ в б в где абв наука 

 

Тематика рефератов 
 

    Реферат – письменный обзор конкретной проблемы или темы 

предполагающий обобщение информации из нескольких источников.  

 Работа, имеющая реферативный характер, должна иметь следующую 

структуру: 1) титульный лист, 2) содержание (план реферата, предполагаемые 

главы), 3) введение, 4) главы в которых раскрываются аспекты проблемы, 5) 

заключение, 6) список литературы.     
 

1. Даосская философия, основные идеи. 

2. Социально-философские идеи Конфуция. 

3. Атомистическая теория, ее основатели. 

4. Учение пифагорейцев о числовой гармонии. 

5. Проблема государства в философии Платона. 

6. Учение Аристотеля о структуре общества. 

7. Идеи Аристотеля о человеке, его сущности, предназначении. 

8. Проблема соотношения общего и единичного в философии Средневековья. 

9. Проблема соотношения веры и разума в философии Фомы Аквинского. 

10. Исихазм и паламизм как направления Византийской философии. 

11. Философия политики эпохи Возрождения. 

12. Специфика понимания человека и природы в философии Возрождения. 
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13. «Левиафан» Т. Гоббса.  

14. Учение Дж. Локка о государстве. 

15. «Монадология» Г.В. Лейбница. 

16. Учение о природе французской философия XVIII в.  

17. Идеи философии Просвещения. 

18. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

19. «Мир как воля и представление» А. Шопенгауэра.  

20. Ф. Ницше как родоначальник философии жизни. 

21. Проблема человека и личности в экзистенциальной философии. 

22. Концепция «языковой игры» Л. Витгенштейна. 

23. Учение о бессознательном З. Фрейда и К.Г. Юнга. 

24. Философия прагматизма (Ч. Пирс, У. Джеймс, Д. Дьюи). 

25. Философские идеи западников и славянофилов в русской философии XIX 

в. 

26. Философия всеединства Вл. Соловьева. 

27. Философия свободы и творчества Н.А. Бердяева. 

28. Проблема человека, свободы и ответственности в творчестве Ф.М. 

Достоевского. 

29. «Космическая философия» К.Э. Циолковского. 

30. А.Л. Чижевский как основоположник космической биологии. 

31. Учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. 

32. Проблема исторической судьбы и будущего России в творчестве И.А. 

Ильина. 

33. Современные представления о физическом вакууме. 

34. Понятие виртуальной реальности, ее специфика. 

35. Изменение представлений о пространстве и времени в ходе развитии 

научного познания. 

36. Современные концепции происхождения Вселенной. 

37. Движение и развитие. 

38. Диалектика как учение о всеобщих связях и закономерностях развития 

бытия. 

39. Синергетика — учение об открытых, сложных, неравновесных, 

самоорганизующихся, системах. 

40. «Логика и рост научного знания» К.Поппера. 

41. «Структура научных революций» Т. Куна. 

42. Концепция неявного знания И. Лакатоса. 

43. «Иметь или быть» Э. Фромма. 

44. Идеи структурализма и постструктурализма. 

45. Модернизм и постмодернизм. 

 

Темы эссе 

 

Продумать и прокомментировать следующие изречения (на выбор): 
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1) «Благородный муж стремится к основе, а основа человеколюбия – это 

почтительность к родителям и уважительность к старшим братьям» 

(Конфуций). 

 

2) «…Честь – это награда, присуждаемая за добродетель…» (Аристотель). 

 

3) «… Вещи бывают добром и злом только в отношении удовольствия и 

страдания. Добром мы называем то, что способно вызвать или увеличить наше 

удовольствие… Злом… называем то, что способно причинить нам или 

увеличить какое-нибудь страдание…» (Дж. Локк). 

 

 4) «Наслаждаться счастьем – величайшее благо, обладать возможностью 

давать его другим – еще большее» (Ф. Бэкон). 

 

5) «Вся сила нравственной совести заключается в осознании сделанного зла» 

(Д. Дидро). 

 

6) «… Моральную ценность должно усматривать только в том, что поступок 

совершают из чувства долга…» (И. Кант). 

 

7) «…Добро – это утверждение; зло – отрицание стремления к счастью» (Л. 

Фейербах). 

 

8) «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его» (Л. Н. Толстой). 

 

9) «Основа всякой добродетели и всякого достоинства заключается в 

способности человека отказаться от удовлетворения своих желаний, когда 

разум не одобряет их» (Дж. Локк). 

 

10) «Сколько десятков веков живут люди на свете, и вечно у них беспорядок в 

любви! Ромео и Джульетта, Отелло и Дездемона, Онегин и Татьяна, Вера и 

Сильвестров. Когда это кончится? Когда, наконец, на сердцах влюбленных 

будут поставлены манометры, амперметры, вольтметры и автоматические 

быстродействующие огнетушители? Когда уже не нужно будет стоять над 

ними и думать, повеситься или не повеситься?» (А.С. Макаренко). 

 

11) «Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше всего – 

люди. Из них на первом месте – родители и педагоги» (А.С. Макаренко). 

 

Электронные образовательные ресурсы Северо-Западного института  

(ссылки на видеолекции) 

 

Пахонина Елена Васильевна, темы на сайте вуза https://files.msal.ru/ 

 

https://files.msal.ru/
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