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ВВЕДЕНИЕ 

 

Овладение основами философии позволяет ориентироваться в быстро 

меняющемся и все более многообразном мире. Мир сегодня таков, что 

информация в нем не только лавинообразно умножается, но и быстро 

устаревает, а потому требует постоянной критической оценки, пересмотра и 

переосмысления. Непредсказуемость и сложность жизненных ситуаций, 

ускоренная динамика общественных изменений, отсутствие единых 

стандартов и шаблонных решений в чем бы то ни было – характерные 

признаки современности. В такой ситуации от человека требуется 

интеллектуальная смелость, умение проявить свой ум, гибкость и 

нестандартность мышления. Сегодня невозможно стать ни 

квалифицированным специалистом, ни достойным гражданином без 

определенной культуры мышления. Школой же мышления издавна и по 

праву считается философия. Творчески мыслить – это уметь увидеть и четко 

обозначить проблему, это способность понять и оценить чужую мысль, уметь 

постоянно полемизировать с самим собой, быть способным к самокритике. 

Самокритичность – это синоним самостоятельности мышления. Без нее ум 

человека останется зависимым от чужого ума, от чужой точки зрения. 

Самокритичность защищает человека и от высокомерия, делает его готовым 

к диалогу, позволяет ему с уважением и толерантностью относиться к иной 

точке зрения, к чужим убеждениям, что так необходимо в наше время. 

В процессе выполнения практических заданий студент  должен  

приобрести умения: 

 ориентироваться в общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста и 

сформировать знания: 

 основных категорий и понятий философии; 

 роли философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущности процесса познания; 

 основ научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, о свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с 

развитием и использованием достижений науки, техники и 

технологий. 
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Поскольку в образовательном процессе развиваются не только 

познавательные способности, но и формируются устойчивая учебно-

профессиональная мотивация, социальные и профессионально-значимые 

качества, то построение практического занятия осуществляется с учетом 

следующих требований: 

- диалогичность; 

- предоставление студенту необходимого пространства, свободы 

для выбора и принятия самостоятельных решений; 

- деятельностно-творческий характер обучения; 

- направленность на поддержку индивидуального развития, 

-  субъективных знаний и опыта обучаемых. 

Студентам предложены задания, в которых нужно поразмышлять по 

поводу определенной проблемы или же прокомментировать высказывание 

того или иного мыслителя. 

Здесь важно: 

- увидеть проблему, четко определить и сформулировать ее суть, 

оценить возможности ее решения; 

- дать свое понимание (интерпретацию) высказанной идеи; 

- обосновать и аргументировать свою точку зрения. 
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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ И 

ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ  

Уважаемые студенты! 

1. Внимательно прочитайте представленные в заданиях фрагменты 

оригинальных философских текстов, выдержки из современных учебников и 

словарей по философии или отдельные высказывания известных философов. 

2. Изучите содержание соответствующих тем, используя конспекты 

лекций, теоретический материал, который содержится в пособии, а также 

рекомендованные источники. 

3. Используйте философскую терминологию в процессе 

выполнения заданий. 

4. Свои мысли (свою точку зрения, отношение) по поводу поднятой 

проблемы необходимо обосновать или аргументировать. 

5. В процессе обоснования собственного мнения в качестве 

аргументов можете приводить факты из истории философии, науки, а 

также факты общественной жизни и собственный жизненный опыт. 

6. Ответы оформите в рабочих тетрадях, стараясь не допускать 

грамматических, орфографических и стилистических ошибок. 

7. Ответы могут иметь краткую или развернутую форму. 

8. Не дублируйте формулировки заданий и вопросов в тетрадях. 

9. Результаты выполнения заданий должны содержать: 

 номер практического занятия, в ходе которого выполняются 

задания; 

 наименование темы занятия; 

 цели выполнения заданий; 

 номер задания и номер вопроса; 

 ответы на вопросы, предложенные в заданиях; 

 выводы. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

Тема: «Основные понятия немецкой классической философии 

(работа с философским словарем)» (2 часа) 

Цель занятия: познакомиться с философией И. Канта, постараться 

выявить гносеологические идеи его учения, а также указать их влияние на 

этическую философию. Дать характеристику философской системы Г.В.Ф. 

Гегеля, останавливаясь на основных моментах его системы, указывая на 

целостность и согласованность всех ее частей и понятий. Остановиться на 

таких идеях философии Л. Фейербаха, как сенсуализм и антропологический 

подход к природе и сущности религии, на основе знакомства с философским 

словарём Ф.А.Брокгауз. Россия: иллюстрированная энциклопедия: 

современная версия. Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон. – М.:ЭКСМО, 2007.-704с. 

 

Основные теоретические положения 

Основоположник немецкой классической философии  Иммануил Кант 

(1724-1804) занялся исследованием  вопроса о способностях и границах 

разума. Философское творчество Канта делится на два периода: 

докритический (до начала 70-х годов) и критический. В первый период своей 

деятельности философ занимался исследованием вопросов естествознания и 

пытался дать их решение с материалистической позиции. Особенно большое  

значение для науки и философии имела гипотеза Канта о возникновении 

Солнечной системы из гигантской газовой туманности. С 70-х годов 

начинается критический период деятельности Канта (работы «Критика 

чистого разума», «Критика способности суждения», «Критика практического 

разума»). 

Кант же полагал, что помимо познанного и непознанного в мире есть 

ещё и непознаваемое.  

По Канту, объекты действительности обладают гораздо большим 

набором свойств и связей, чем мы можем познать. Доступные познанию 

свойства и связи объектов философ называл феноменами – «вещами для 

нас». Непознаваемую сущность объектов Кант обозначил понятием 

«ноумен» - «вещь в себе». Таким образом, Кант показал принципиальную 

ограниченность разума в деле познания мира.                                                      

Кант полагал, что человек должен жить в соответствии со 

сформулированным им законом нравственного поведения – категорическим 

императивом (всеобщим повелением). Он гласит: «Поступай по отношению к 

людям так, чтобы они были целью, но не средством твоих действий». 
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Императив запрещает использовать других людей как вещи, нужно жить не 

для себя, а ради других. 

Наиболее полное завершение немецкий классический идеализм 

получил в философской системе Г.В.Ф. Гегеля (1770-1831).  

Субстанциональную основу мира, по Гегелю, образует тождество 

бытия и мышления, т.е. понимание реального мира  как проявления идеи, 

понятия, духа.  Это тождество Гегель рассматривал как исторически 

развивающийся процесс самопознания идеи самой себя. В «Энциклопедии 

философских наук» (1817) Гегель следующим образом излагает суть своей 

философской системы: в основе всех явлений природы и общества лежит 

абсолют, духовное и разумное начало – «абсолютная идея», «мировой разум» 

или «мировой дух». Это начало активно и деятельно, причём деятельность 

его состоит в самопознании.   

Движущей силой развития духа Гегель считал диалектическое 

противоречие субъекта и объекта, мысли и предмета.                                                                                                            

Особенности философской системы Гегеля: 1. Пантеизм. Божественная 

мысль витает не где-то в небесах, она пронизывает весь мир, составляя 

сущность каждой, даже самой малой вещи. 2. Панлогизм. Объективное 

божественное мышление строго логично.                            3. Диалектика. 

Разрабатывая свою систему и показывая, как абсолютная идея порождает 

своё содержание, а затем и материальный мир – природу и общество, Гегель, 

во-первых, представил мир в развитии; во-вторых, раскрыл содержание 

основных законов диалектики: показал, что это развитие осуществляется 

через борьбу противоположностей, что в ходе его совершается отрицание 

одних понятий другими и повторение пройденного на высшей основе и т.д. и 

т.п.; дал общий диалектический анализ важнейших категорий. 3. Л. Фейербах 

(1804-1872) решительно восстал против идеализма Гегеля. Согласно 

Фейербаху, мышление не может существовать вне человека и независимо от 

него, ибо оно является свойством мозга человека, его деятельностью, в 

которой духовное и материальное начала органически связаны. Отсюда 

мышление, духовное не первично, как это представлял Гегель, а вторично, 

произведено от материи, природы. 

Свою философскую систему Л. Фейербах называл «новой 

философией» или «философией будущего».  

 

1. Запишите в тетрадь определения основных понятий темы: 

агностицизм, антропологический материализм, вещь в себе, категорический 

императив, феномен, диалектика, законы диалектики, сенсуализм. 
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2. Выполните практические задания:                                                                                                                                

 Задание №1: Знаменитое кантовское доказательство бытия Бога 

основано на его учении о человеке как свободном и моральном существе. 

Первый тезис Канта: все в мире подчинено закону причинности. Второй 

тезис: если человек тоже всецело подчинен этому закону, то он не может 

нести нравственную ответственность за свои поступки. Кант говорит, что 

отрицать свободу человека - значит отрицать всю мораль. Там, где нет 

свободы - там нет ответственности, и не может быть ни права, ни 

нравственности. Но они есть. Третий тезис: если мы все же утверждаем 

нравственную вменяемость человека, мы должны констатировать факт его 

свободы. Вывод: следовательно, человек, живя в мире, не подчиняется 

основному закону мироздания. Значит, человек «не от мира сего»: ничто в 

мире не может действовать свободно, а человек - может. Значит, человек есть 

нечто большее, чем мир. Таким образом,  через человеческое бытие (в 

котором есть нравственность и свобода) проступает иное измерение бытия - 

бытия не ограниченного пространством, временем, детерминизмом и 

одаренного свободой, нравственностью и разумом. Такое бытие на языке 

философии именуется Богом...  

Прокомментируйте и объясните логику Канта: почему же 

человек свободен, и как из факта человеческой свободы Кант выводит 

доказательство бытия Божия? 

 

Задание №2: Канту принадлежит одна из формулировок 

категорического императива: «Поступай так, чтобы максима твоего поступка 

могла быть принципом всеобщего законодательства.»  

Что такое категорический императив Канта? Во всех ли 

обществах он осуществим? Актуальна ли эта проблема сегодня?  

 

        Задание №3: 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 непоступаю плохо, 

потому что боюсь наказания. 

Какая точка зрения выражает, по вашему природу человека? 

Аргументируйте свою позицию. 
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3. Выполните тестовые задания:   

                                                                                                                                     

1. «Все действительное разумно, все разумное действительно». Автор 

тезиса: 

а) Г. Гегель  в) Ф. Шеллинг 

 

б) И. Кант  

 

г) Г. Сковорода 

2. Кто является автором произведения “Критика практического 

разума”? 

а) Г. Спенсер 

 

в) К. Маркс 

 

б) Протагор 

 

г) И. Кант 

 

3. Каким термином Кант обозначил «сущность»?  

а) «Вещь для нас» в) «Вещь в себе» 

 

б) «Вещь для себя» 

 

г) «Вещь у нас» 

 

4. Автором “категорического императива” является: 

а) Г. Лейбниц 

 

в) Г. Гегель 

 

б) И. Кант 

 

г) Б. Паскаль 

 

5. Кто из философов представлял действительность как развитие 

«абсолютного духа»?  

а) Ф. Бэкон      в) И. Кант  

 

 

б) Г. Гегель 

 

     г) Л. Фейербах 

 

6. Ключевым понятием диалектического учения является: 

а) культура   

                         

в) практика 

в) развитие г) сознание 
 

4. Ответьте на контрольные вопросы: 
1.Что такое вещь в себе? 

2.На каких основных положениях базируется философская система 

Г.В.Ф. Гегеля? 

3. В чем заключается природа религии согласно Л. Фейербаху? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

 

Тема: «Составление сравнительной таблицы отличий 

философской, научной и религиозной истин» (2 часа) 

 

Цель занятия: составить сравнительную таблицу отличий 

философской, научной и религиозной истины. 

 

1. Запишите в тетрадь определения основных понятий темы:  

истина, абсолютная истина, относительная истина, объективная истина, 

заблуждение, наука, религия, ложь. 

 

2. Ответьте письменно в тетради на вопросы:  

1) Что на ваш взгляд, является антиподом истины: ложь, 

заблуждение, ошибка? Или ещё " что-то ещё". Объясните, используя эти 

понятия, особенности процесса познания. Чем отличается истина ото лжи, 

заблуждения, ошибки? Как можно определить истину от заблуждения? 

2) Попробуйте объяснить: В чём сходство и различие между истиной 

и правдой? 

3) Попробуйте объяснить: В чём различие между знанием и верой? 

(под верой имеется в виду вера вообще, а не религиозная вера?) 

4) Прокомментируйте следующее утверждение, принадлежащие 

Г.Гегелю: «Абстрактной истины нет, истина всегда конкретна». Дайте 

развёрнутый ответ, приведите примеры. 

 

3. Выполните тестовые задания: 

1. Наука отражает мир в виде: 

а) понятий, принципов, законов 

б) художественных образов 

в) религиозных догматов. 

2. Что такое истина? 

а) знание, соответствующие предмету действительности и своему 

понятию 

б) рациональное знание ,описывающие опыт 

в) знание, которое подтверждается опытом 

3. Раздел философии, основной категорией которого выступает 

"истина" 

а) онтология 

б) гносеология 

в) эстетика 

г) аксиология 
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4. Используя, полученные знания, заполните пустые графы 

таблицы: 
 

Тезисы для 

сравнения 

Философская истина Научная истина Религиозная истина 

Понятие Адекватное отражение 

объекта познающим 

субъектом, 

воспроизведение его 

таким, каким он 

существует сам по себе, 

вне и независимо от 

человека и его сознания 

Научная истина — это 

множество 

эмпирических и 

теоретических 

утверждений науки, 

соответствие 

содержания которых 

своему предмету 

удостоверено научным 

сообществом. 

Бог есть истина 

  

Виды истины  

 

 Абсолютная истина – 

«Я есть путь, истина 

и жизнь» (Иисус 

Христос) 

Методы 

исследования 

  Переживание, 

озарение, духовный 

авторитет, 

религиозное 

свидетельство 

(священное писание) 

Критерии 

истины 

  Вера в Бога 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

 

Тема: «Характеристика глобальных проблем человечества, 

составление их классификации, нахождение путей решения» (2 часа) 

 

Цель: развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности 

и организованности; формирование самостоятельного мышления; развитие 

исследовательских умений.  

 

Дополнительные материалы. 

 Глобальные проблемы современности. Особенностью современного 

этапа исторического развития является усиление процессов глобализации во 

всех общественных сферах. Осознание этого ведет в человеке выработке 

нового взгляда на себя.  

Глобализация означает всеобщий характер большинства значимых 

для человечества процессов. Современное человечество представляет собой 

единую систему экономических, политических, социальных и культурных 

взаимодействий, что предполагает единство его 63 дальнейшей судьбы.  

Основой глобализации и универсализации общества является 

информатизация, выражающая современный уровень технического развития. 

Современная философия говорит о необходимости выработки нового стиля 

мышления, который соответствовал бы характеру протекающих в обществе 

процессов. Негативной стороной глобализации является появление целого 

ряда проблем, названных глобальными проблемами современности.  

Глобальные проблемы выросли из локальных региональных проблем 

прошлого, и их преодоление является принципиально важным для 

выживания человечества. Разные исследователи выделяют от 2 – 3 до десятка 

глобальных проблем.  

Наиболее острыми признаются следующие: 

  экологическая (и вытекающая из нее демографическая и 

медикобиологические проблемы);  

 политическая (угроза мировой войны с применением оружия 

массового поражения);  

 проблема разрыва между экономически развитыми и политически 

стабильными и беднейшими странами с массовой нищетой и 

нестабильностью общественной жизни;  
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 проблема религиозных и этнических конфликтов и угроза 

терроризма как следствие противостояния богатого Севера и бедного Юга.  

1. Дайте определение понятия: 

Глобальные проблемы человечества - это 

2. Заполните таблицу в соответствии с текстом учебника: 

 (Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П.Кохановский, 

Т.М.Матяш,  В.П.Яковлев, Л.В.Жаров; под ред. В.П.Кохановского. – 14-е 

изд., стер.- М.:КНОРУС, 2013. – 232 с. – (Среднее профессиональное 

образование), стр.120-128) 

Наименование 

глобальной 

проблемы 

Характеристика Пути решения/выхода  

(в соответствии с текстом 

учебника или 

предложите свой вариант) 
   

 

3. Выполните тестовые задания: 

1. Терроризм – это 

а) политика мирного урегулирования спорных вопросов 

б) политика давления сильных держав на слабые страны политика 

в) политика запугивания, устрашения и насилия 

2. Техногенная цивилизация – это 

а) современное состояние цивилизации, обусловленное научно-

техническим прогрессом 

б) первобытная цивилизация 

в) переходное состояние цивилизации 

3 . Экология - это 

а) наука о Земле, ее происхождении и развитии 

б) наука о народонаселении 

в) наука о равновесии живых организмов в природе 

4. Демографическая проблема - это 

а) проблема ухудшения состояния среды обитания человека 

б) проблема обеспечения мира и международной безопасности 

в) проблема бурного роста населения в развивающихся странах и 

слабого роста в развитых странах 
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4. Письменно в тетради сформулируйте свою точку зрения на 

предложенную проблему: 

В современной литературе высказывается мнение о том, что сельское 

хозяйство как отрасль производства пищи в принципе бесперспективна и в 

этой основной функции должна прекратить свое существование, нужен 

принципиально новый путь: в освоении других источников, получении 

пищевых продуктов, не связанных с биосферой, превращении человечества 

из сугубо гетеротрофного в автотрофное. Заменив в основном сельско-

хозяйственное производство продуктов питания промышленным, 

человечество уменьшит негативные явления в биосфере, установит 

оптимальные размеры ее использования, превратит ее в максимально 

удобную для себя среду обитания. А что Вы думаете по этому вопросу? 

 

Вопросы для самоконтроля:  

 1. Что такое глобальные проблемы современности? В какое время 

они появились? 

2. Как соотносятся экологическая проблема и проблема 

взаимоотношения человека и природы?  

3. Что такое глобальный экологический кризис? В чем его причины?  

4. Какие положительные и отрицательные стороны развития НТР 

существуют в современной цивилизации?  

5. Как правильно, по-вашему, нужно понимать проблему: человек для 

природы или природа для человека?  

6. Кто и как должен заниматься решением экологических проблем? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

 

Тема: «Сравнение философии с другими отраслями культуры» (2 

часа) 

 

ЦЕЛЬ: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; определить 

значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; определить 

соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных 

и духовных ценностей.  

 

1.Составьте сравнительную таблицу общего и различного между 

философией и другими отраслями культуры: 

 

 Философия и 

наука 

Философия и 

искусство 

Философия и 

религия 

Философия и 

мораль 

Общее  

 

   

Различия  

 

   

 

2. Письменно в тетради ответьте на вопросы: 

1. В каком смысле можно говорить о художнике – философе? 

2. Как относятся философия и религия к проблемам смерти? 

3. Как соотносится вера с чувствами и разумом человека? 

4. «Вера = распятие разума» - утверждал С. Кьеркегор. Объясните 

точку зрения философа. 

5. Какие функции выполняет религия в обществе? 

6. Назовите известных Вас мыслителей в истории философии, 

которые разрабатывали проблемы политики и идеологии. 

 

3. Выполните тестовые задания: 

1. Мировая религия, которая не является монотеистической 

а) христианство 

б) буддизм 

в) ислам 
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2. Как переводится греческое слово «Библия»? 

а) святыня 

б) книги 

в) притчи 

 

3. Когда и где возникла религия? 

а) в Древнем Египте в V тысячелетии до н. э. 

б) в Древней Месопотамии в IV в. До н. э. 

в) в эпоху первого палеолита, около 40-50 тыс. лет назад 

 

4. Что означает вера в христианском значении этого слова? 

а) принятие религиозных постулатов без подтверждения личных с 

опытом, на веру 

б) доверие Богу 

в) доверие религиозной книге или авторитету 

 

5. Религия – это… 

а) привязанность человека к чему-либо постоянному и неизменному; 

б) взаимоотношение между Богом и человеком 

в) вера в сверхъестественное 

г) все перечисленное выше 

 

6. Что общего между религией и философией? 

а) метафизические рассуждения 

б) научность 

в) признание авторитетов 

г) вера 

 

7. Назовите основные современные 

идеологии:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Идеология – это… 

а) теоретическая форма общественной психологии 

б) массовая политическая психология 

в) система идей, отражающих интересы больших социальных групп 

г) совокупность чувств, настроений, эмоций, характерных как для 

общества в целом 
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 
 

Абсолют — духовная первооснова и одновременно высшая, 

верховная ценность, первоначало всего сущего. 

Абсолютная истина - полное, исчерпывающее знание о действи-

тельности, которое выступает лишь как цель научного познания. К 

абсолютным истинам относятся сведения, которые правильно отражают те 

или иные свойства исследуемых объектов и не могут быть опровергнуты с 

дальнейшим развитием науки, а также твердо установленные частные факты 

и знания о свершившихся событиях. 

Абстракция - результат процесса абстрагирования, т.е. отвлечения, 

мысленного выделения одной стороны и отбрасывания всего, что мешает 

рассмотрению объекта исследования. 

Авторитаризм - политический режим личной власти. 

Агностици зм (от др.-греч. ἄγνωστος — непознаваемый, непознанный) 

— терминология, существующая в философии, теории познания и теологии, 

полагающая принципиально невозможным познание объективной 

действительности только через субъективный опыт, и невозможным 

познание любых предельных и абсолютных основ реальности. Также 

отрицается возможность доказательства или опровержения идей и 

утверждений, основанных полностью на субъективных посылках. Иногда 

агностицизм определяется как философское учение, утверждающее 

принципиальную непознаваемость мира. 

Аксиология - учение о ценностях. 

Альтернатива — одно из двух, как правило противоположных, 

решений; один из многих вариантов. 

Альтруизм - этическое учение и принцип поведения, заключающийся 

в бескорыстном отношении к людям и готовности жертвовать своими 

интересами ради других. 

Антиномия — противоречия между рядом положений, каждое из 

которых имеет законную силу. С точки зрения Канта, выбор субъектом той 

или иной точки зрения зависит от исходных посылок субъекта, а не от 

степени истинности положений. 

Антропология -  философско-научное направление, предметом 

исследования которого является человек и весь комплекс проблем, с ним 

связанных. 

Антропоцентризм (с гр.) — воззрение, согласно которому человек — 

это центр Вселенной и высшая цель всего, совершающегося в мире. 
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Апологетика - защита и оправдание положений какого-либо учения 

или теории. Опирается на логические, обращенные к разуму доводы и 

аргументы. 

Апория - неразрешимое противоречие. 

Априорность — знание, предшествующее опыту и независимое от 

него. Априорными, по Канту, являются те понятия, которые не могут быть 

доказаны или опровергнуты опытом. В XX веке считают, что априорные 

положения являются исходными постулатами науки, они условны и 

относительны. 

Априорный - доопытный. 

Артефакт (с лат.) — сделанное искусственно. Процесс, предмет, вещь 

созданная людьми, то, что возникает только под воздействием людей. 

Архетип — прообраз, первичная форма, образец. К.-Г. Юнг 

определяет этим термином структурные элементы коллективного 

бессознательного, лежащего в основе психики человека и этносов.  

Аскетизм - образ жизни, основанный на максимальном отказе от 

земных благ, воздержание в удовлетворении материальных потребностей, 

чаще всего во имя религиозных идеалов. 

Атоми зм — натурфилософская и физическая теория, согласно 

которой чувственно воспринимаемые (материальные) вещи состоят из 

химически неделимых частиц — атомов. Возникла в древнегреческой 

философии. Дальнейшее развитие получила в философии и науке Средних 

веков и Нового времени. 

 

Атрибут - неотъемлемое существенное свойство. 

Аутентичность (с гр.) — подлинность, достоверность, соответствие 

самому себе. 

Бессознательное — те явления и процессы, свойства и состояния, 

которые оказывают влияние на поведение человека, но не осознаются им. 

Бытие — объективная и субъективная реальности в своей 

совокупности. Все то, что существует. 

Верификация — проверка научных высказываний опытным путем 

Вещь в себе - в философии И. Канта сущность предмета, которая не 

может быть познана. 

Вещь для нас - в философии И. Канта явление, которое воспринимает 

человек и которое может быть им познано. 

Виртуальный — могущий создать, способный быть, существовать. 

Волюнтаризм - философское направление, рассматривающее волю в 

качестве первоначала бытия. 



20 
 

Гедонизм -  этика наслаждения; направление в этике, считающее 

удовольствие, наслаждение смыслом бытия человека 

Генезис-  происхождение, возникновение. 

Герменевтика — истолкование текстов или искусство перевода. 

Гносеология — учение о знании, теория познания. 

Движение - изменение вообще; способ существования материи и 

духа. 

Дедукция - логический путь от общего к частному. 

Деизм - религиозное учение, признающее существование Бога, но 

отвергающее идею его вмешательства в жизнедеятельность человека. 

Детерминация (с лат. определять) — причинная обусловленность 

явлений действительности, наличие закономерности в явлениях природы и 

общества. 

Детерминизм - учение о всеобщей обусловленности природных, 

общественных и психических явлений. 

Диалектика - учение о развитии, метод познания явлений и 

процессов в их развитии и непрерывной взаимосвязи. 

Догматизм - некритический, односторонний тип мышления, 

оперирующий неизменными понятиями без учета объективных условий. 

Дуализм - философское учение, признающее духовное и 

материальное начала равноправными: принципами человеческого бытия и 

мира. 

Дух - понятие идеального начала в человеке и мире, противоположное 

материальному  

Душа - понятие, выражающее индивидуальную психическую жизнь,  

внутренний мир человека; 

Закон - объективная, необходимая, всеобщая, повторяющаяся и 

существенная связь между явлениями и событиями.. 

Идеализм - философское направление, исходящее из принципа 

первичности духовного, мыслительного, идеального начала над 

материальным, природным, физическим. 

Имманентный (пребывающий в чём-либо) - то, что внутренне 

присуще данной вещи, явлению, процессу. 

Императив - безусловное требование, приказ, закон. 

Индетерминизм - отрицание причинности или взаимосвязи между 

явлениями и событиями. 

Интерпретация — истолкование, раскрытие смысла, содержания 

чего-нибудь. 
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Интуиция — непосредственное усмотрение истины без 

предварительного анализа и доказательства. 

Иррационализм - философское направление, исходящее из того, что 

в мире царят слепой случай, хаос, беспорядок. Поэтому познавательные 

возможности разума ограничены, а познание возможно лишь на уровне 

интуиции, инстинкта. 

Истина (объективная истина) - адекватное отражение объекта по-

знающим субъектом; знание, содержание которого не зависит от познающего 

субъекта. 

Категория - максимально обобщенное понятие. 

Либидо -  термин из философии психоанализа З. Фрейда, означающий 

стихийную силу желания, психическую энергию вообще. 

Логос — слово, закон, нечто, лежащее в основании. 

Макрокосм - мир в целом, Вселенная. 

Материализм - философское направление, признающее материю 

началом мира. 

Материя - объективная реальность, существующая независимо от 

человеческого сознания и отображаемая им. 

Метафи зика (др.-греч. τὰ μετὰ τὰ φυσικά — «то, что после физики») 

— раздел философии, занимающийся исследованиями первоначальной 

природы реальности, мира и бытия как такового. 

Мировоззрение - совокупность взглядов и убеждений, оценок и норм, 

идеалов и установок, которые определяют отношение человека к миру и его 

поведение. 

Мони зм (от др.-греч. μόνος — один, единственный) — философское 

воззрение, согласно которому разнообразие объектов в конечном счете 

сводится к единому началу или субстанции. В отличие от дуализма и 

плюрализма, предполагающих существование двух и множества субстанций, 

монизм отличается большей внутренней последовательностью и 

монолитностью. 

Мораль - система ценностей и императивов, ориентирующих людей 

на духовно-возвышенный идеал человеческого единения, выражающегося в 

примиренности, солидарности и братской (милосердной) любви. 

Натурфилосо фия (от лат. natura — природа) — исторический термин, 

обозначавший (примерно до XVIII века) философию природы, понимаемую 

как целостную систему самых общих законов естествознания. Впервые 

термин «philosophia naturalis» встречается у Сенеки. Натурфилософия 

возникла в античную эпоху как попытка найти «конечные причины» и 

фундаментальные закономерности природных явлений. Яркими 
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представителями натурфилософии в средние века являлись схоласты. 

Большинство натурфилософских систем до XVIII века были чисто 

умозрительными; с появлением классической физики натурфилософия 

быстро вытесняется философией науки, отсекающей всякую гипотезу, 

которая не представляется необходимой для доказательства. Тем не менее, 

различные натурфилософские системы появлялись в XIX и XX веках. 

Ноосфера - сфера разума, целенаправленное, разумное развитие 

биосферы, осуществляемое в интересах человека и его будущего.  

Общество - обособившаяся от природы часть материального мира, 

представляющая собой исторически развивающуюся форму 

жизнедеятельности людей; определенный этап человеческой истории 

(раннефеодальное, буржуазное, социалистическое общество). 

Объективное - существующее независимо от человека, его воли, 

знаний, уровня развития и сознания. 

Онтоло гия (новолат. ontologia от др.-греч. ὄν, род. п. ὄντος — сущее, 

то, что существует + λόγος — учение, наука) — учение о сущем; учение о 

бытии, как таковом; раздел философии, изучающий фундаментальные 

принципы бытия, его наиболее общие сущности и категории, структуру и 

закономерности. 

Относительная истина - неполнота знаний, их незавершенность, 

знания, содержание которых может быть уточнено или пересмотрено 

дальнейшим развитием науки. 

Отчуждение - социальный процесс, в ходе которого деятельность 

человека вместе с ее результатами превращается в самостоятельную силу, 

господствующую над ним.  

Пантеизм -  учение о том, что все есть Бог. Обожествление 

Вселенной, природы приводит практически к исчезновению Бога, как творца 

и вседержителя. 

Парадигма — образец, или схема, задающая способ видения того или 

иного предмета; идеальная теория, определяющая способ объяснения 

изучаемых явлений.  Термин парадигма заменяет понятие Картина мира. 

Патристика - этап развития средневековой философии, связанный с 

деятельностью так называемых отцов церкви. 

Перфекционизм - этика личного совершенства. 

Позитивизм (с лат. устойчивый, положительный) — философская 

школа, основанная О. Кантом, считающая философию обобщением наук, 

основанных на опыте. 

Познание - процесс мышления, отражающий и воспроизводящий в 

человеческом сознании объективную реальность.  
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Прагматизм - образ мысли и действий, сориентированных только на 

успех, на непременное осуществление предпринятого дела 

Практика – общественная материально-предметная деятельность по 

изменению и преобразованию природы и общества. 

Прогресс социальный (исторический) - поступательное движение 

общества (человечества)  от низших ступеней к высшим. 

Развитие - количественно-качественное изменение объекта или его 

состояния, которое характеризуется направленностью, определенными 

закономерностями и необратимостью. 

Рационализм - философское учение, согласно которому всякое 

достоверное знание можно вывести только из самого человеческого ума и 

понятий, созданных умом. 

Рациональное — разумно (аналитически, логически) обоснованное, 

целесообразное. 

Релятивизм - философское учение, которое преувеличивает момент 

относительности в человеческом познании, а значит утверждает 

невозможность получения объективного знания. 

Рефлексия — самоанализ, мысль о мысли, самоотчетное 

рассуждение. 

Сакральное - все священное в жизни человека, связанное с его 

представлениями о высшем, идеальном, божественном. 

Свобода - специфический способ бытия человека, связанный с его 

способностью выбирать решения и совершать поступки в соответствии со 

своими целями, интересами, идеалами и оценками. Свобода напрямую 

связана с ответственностью личности за свои действия, поступки и т.д. 

Свобода без ответственности превращается в произвол. 

Сенсуализм — философское учение, признающее единственным 

источником познания ощущения. 

Синергетика - область знания, изучающая закономерности 

самоорганизации, становления устойчивых структур в открытых системах. 

Скептицизм - философская концепция, высказывающая сомнение в 

возможности достижения объективной истины. 

Софистика - способ ведения споров, диспутов, дискуссий, ставящий 

своей целью достижение победы любыми средствами. 

Стохастический (с гр. догадка) — случайный или вероятностный 

процесс, характер изменения которого точно предсказать или описать 

невозможно. 



24 
 

Сублимация - в философии З. Фрейда обозначает переключение 

либидо на более высокие, преимущественно духовные виды деятельности — 

политику, искусство, науку. 

Субстанция - первоначало, первооснова, первопричина сущего. То, 

что в своем бытии ни в ком и ни в чем не нуждается.  

Сущность — внутреннее и наиболее глубокое содержание предмета. 

Сциентизм (с лат. наука) — абсолютизация роли науки а жизни 

общества, особенно характерная для современной индустриальной 

цивилизации. 

Теодицея - учение об оправдании Бога, в связи с существованием в 

мире не только добра, но и зла. 

Толерантность — терпимость, уважение другой позиции, иного 

мнения.  

Труд - целенаправленная деятельность человека, в процессе которой 

он при помощи орудий труда воздействует на окружающую среду с целью 

удовлетворения своих потребностей. Выделяют труд физический и 

умственный, управленческий и исполнительский, аграрный и 

индустриальный и т.д. 

Утилитаризм - узкий практицизм, стремление извлекать из всего 

выгоду или пользу; учение полагающие, что ценность человеческого 

действия должна определяться по его конечному результату; этическая 

система, основанная на представлении о полезности как основной ценности. 

Фатализм - мировоззренческая концепция, полагающая, что в основе 

всех поступков человека, мировых событий и процессов лежит 

предопределение, необходимость, не оставляющая места свободе воли, 

творческой активности человека. 

Феномен - явление чего-либо; то, что является человеку в 

непосредственном чувственном опыте. 

Ценность - социально и культурно значимые для человека явления и 

предметы окружающей действительности. 

Цивилизация - а) синоним культуры;  б) ступень общественного 

развития, следующая за варварством; в) замкнутый, относительно 

изолированный социально-исторический организм, в основе которого лежат 

культурные особенности. 

Эвдемонизм - мировоззренческий принцип, согласно которому жизнь 

- это стремление к счастью как подлинному назначению человека. 

Эволюция — постепенное и непрерывное изменение или развитие. 

Эвристика — то, что стимулирует активный поиск решений. 

Экзистенциальное — относящееся к жизни, ее основаниям и целям. 
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Экзистенция (с лат.) — существование как факт бытия. Центральное 

понятие в экзистенциализме, считающего, что существование предшествует 

сущности человека и по-разному определяющего эту сущность. 

Экологический императив - это совокупность таких - уже 

недопустимых - нарушений равновесия природы, которые могут повлечь за 

собой дальнейшие неконтролируемые изменения характеристик биосферы, 

сделать существование на Земле человека невозможным. 

Эмпиризм - философское направление, считающее чувственный опыт 

основой знания. 

Эпистемология - раздел теории познания, рассматривающий 

проблемы научного познания.  

Эстетика - философская дисциплина о законах создания и освоения 

художественных ценностей; философское учение о прекрасном. 

Эсхатология - религиозное учение о конечных судьбах человечества 

и мира.  

Э тика (греч. ἠθικόν, от др.-греч. ἦθος — этос, «нрав, обычай») — 

философская дисциплина, предметом исследования которой являются мораль 

и нравственность. Первоначально смыслом слова этос было совместное 

жилище и правила, порождённые совместным общежитием, нормы, 

сплачивающие общество, преодоление индивидуализма и агрессивности. По 

мере развития общества к этому смыслу добавляется изучение совести, 

сострадания, дружбы, смысла жизни, самопожертвования и т. д. 

Выработанные этикой понятия – милосердие, справедливость, дружба, 

солидарность и др., направляют моральное развитие социальных институтов 

и отношений. Термин «этика» ввел Аристотель. 
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