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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «Философия» является неотъемлемой частью 

современного образования, которое ориентируется на формирование 

личности и ее мировоззренческое самоопределение. 

Роль и значение дисциплины «Философия» оговариваются 

необходимостью формирования личности будущего 

высококвалифицированного специалиста с высшим образованием. 

Современность требует от человека не только узкопрофессиональных 

знаний, но и умение разбираться в достижениях фундаментальных наук, 

обладать широкой панорамой научных исследований в самых разных 

областях человеческого знания, использовать в своей области методологии и 

опыт рационального освоения действительности. 

Методические рекомендации соответствуют гос. стандартам по 

философии и предназначены для студентов-бакалавров заочной формы 

обучения, изучающих курс «Философия» без непосредственного руководства 

и контроля со стороны преподавателя. 

Основные задачи, стоящие перед студентами, изучающими курс 

«Философия» являются: 

- Освоение материала х курса «Философия»; 

- Формирование навыков самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой по курсу «Философия» 

- Формирование самостоятельного мышления путем самостоятельной 

работы с литературой и первоисточниками; 

- Выполнение контрольной работы, которая соответствует 

требованиям современного государственного стандарта; 

- Сдачи экзамена по курсу «Философия», который определяет 

значимость результатов всей самостоятельной работы студента по изучению 

курса «Философия», то есть приобретенных знаний, умений, навыков и 

соответствующих государственных стандартов Украины квалификаций 

философии.  



1 Структура курса «Философия» и общие рекомендации для 

организации самостоятельной работы студентов 

 

Работа по курсу «Философия» суммируется с аудиторной работы: 

лекционного преподавания теоретического материала, семинарского занятия. 

Основной является самостоятельная работа студентов по освоению основных 

тем и проблем курса. Важной частью самостоятельной работы является 

подготовка, написание и защита контрольной работы, а также подготовка к 

экзамену по «Философии». Вопросы, которые возникают при подготовке к 

экзамену можно прояснить на консультации. 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ: 

- Подготовка к лекциям и семинара: самостоятельная подготовка к 

лекциям и семинара состоит в обзоре конспекта соответствующей темы 

лекции (если она читалась по данной теме), чтении соответствующего 

раздела учебника и первоисточников; 

- Чтение учебной и научной литературы в настоящее время имеется 

большое количество учебников по философии, основным заказным 

учебником для самостоятельной подготовки учебник, подготовленный 

коллективом кафедры философии НТУ «ХПИ»: Философия: учебное 

пособие. Под ред. А.Н. Бардина, М.П. Требино. - Харьков: НТУ "ХПИ", 2012. 

Также рекомендуется изучение первоисточников. Во время чтения научной 

литературы рекомендуется делать конспект - краткое изложение изучаемого 

материала. Основные идеи, положения и доказательства излагаются в 

порядке их освещения в исследуемом источнике. Перед конспектированием 

происходит первичное чтение источника и только после того, как текст 

понятен, его следует конспектировать. Рекомендуется писать конспект 

только на одной стороне листа. Для лучшего усвоения материала 

рекомендуется составление структурно-логических схем. 

- Подготовка контрольной работы (рекомендации к выполнению 

контрольной работы приведены ниже). 



2 Общие требования и методические указания по выполнению 

контрольных работ 

 

Рабочая программа курса «Философия», разработанная на кафедре 

философии НТУ «ХПИ», предусматривает выполнение студентами заочной 

формы обучения контрольной работы по предлагаемой тематике. Зачислена 

контрольная работа служит основанием для допуска студента к экзамену по 

дисциплине. Контрольные работы необходимо выполнить до начала сессии, 

заверить в деканате заочного факультета. Качество контрольной работы 

проверяют преподаватели кафедры до начала сессии. 

Курс философии для студентов-заочников предусматривает 

первоначальное ознакомление с основными философскими понятиями и 

категориями, содержанием основных философских проблем и многообразием 

подходов и позиций в их решении, что имели место в истории философии и в 

современной философии. 

При выполнении контрольной работы по философии особое значение 

придается самостоятельности суждений, обработке учебной и справочной 

литературы, первоисточников. Выполненная студентом контрольная работа 

поможет оценить уровень знаний, полученный студентом в процессе 

самостоятельного изучения курса философии. Качество контрольной работы 

оценивается, прежде всего, из того, насколько правильно, точно и 

самостоятельно студент дает ответы на поставленные вопросы. 

Целью контрольной работы является: 

- Приобретение студентом НТУ «ХПИ» умение самостоятельного 

изучения курса «Философия», включающий усвоения материала учебной и 

справочной литературы по философии разных школ, направлений, типов 

рациональности и иррациональности, что дает возможность свободного 

выбора акцентов при изложении материала и выражения симпатий к тем или 

других философских направлений; 



- Выработка способности работать с первоисточниками, в которой 

следует избегать прямого конспектирования текста, рекомендуется 

сосредоточить внимание на «цитировании» и «комментировании»; 

- Овладение философской терминологией и категориями, которые 

используется при рассмотрении темы; 

- Систематизация и изложения полученных знаний в соответствии с 

логикой темы. 

Содержание контрольной работы строится таким образом, чтобы 

студент последовательно овладел навыками самостоятельной 

исследовательской деятельности и умение оперировать научной 

информацией. 

Контрольная работа состоит из двух тем, которые избираются 

студентом самостоятельно из перечня предложенных тем в соответствии с 

последней цифрой номера зачетной книжки. Например, последняя цифра 

номера Вашей зачетной книжки является «7». В этом случае Вы можете 

выбрать темы под номерами 7, 17, 27, 37, 47,57, 67. Если последняя цифра 

номера зачетной книжки «1», то можно выбирать с тем под номерами: 1, 11, 

21, 31, 41, 51, 61 и т.п. Таким образом, каждый студент имеет возможность 

выбрать одну из нескольких тем, что позволяет учесть как его интересы в 

области философии и логики, так и возможности доступа к необходимой для 

написания работы литературе. 

Студент выбирает: 

первую тему - из списка вопросов к первому модулю (от 1 до 54), 

вторую тему - из списка вопросов ко второму модулю (от 55 до 125). 

При выполнении контрольной работы студент имеет право освещать 

выбранную тему на основе любого методологического подхода, 

представленного в современной науке. В работе необходимо отразить: 

- Знание основных моментов темы, суть изложенного материала; 

- Умение осветить проблему конкретно и четко; 



- Способность сделать из анализа проблемы, раскрыть значение этого 

анализа для общественного развития. 

 

3 Процедура работы над темами контрольной работы 

 

1. Подбор литературы, сбор, изучение и обработка материалов. 

После выбора студентом тем контрольной работы необходимо найти 

научную литературу по выбранным темам. Список основной и 

вспомогательной учебной литературы приведен ниже. Также помочь с 

выбором учебной и научного литературы могут работники методического 

кабинета кафедры философии (906 ауд. Корпуса У1). При необходимости Вы 

можете обратиться в библиотеку НТУ «ХПИ» (и других научных библиотек), 

а также найти литературу на научных ресурсах глобальной сети Интернет. 

Отбор литературы в библиотеке осуществляется с помощью 

алфавитного и систематического каталогов и по специальным поисковым 

сайтам в сети Интернет. Изучая литературу, следует делать выписки, 

фиксировать на бумаге свои мысли, составлять конспекты того, что 

прочитали и формулировать тезисы разделов контрольной работы. В 

процессе написания контрольной работы студент должен использовать не 

менее 3-х наименований учебной литературы и не менее 3-х наименований 

научной литературы, следует также пользоваться вспомогательной 

литературой: словарями и хрестоматиям. 

После накопления достаточного материала, можно приступать к его 

осмыслению и систематизации материала. Автор работы, опираясь на 

накопленный материал, должен выразить свой интерес к данной теме. 

После осмысления и систематизации литературы, студент может 

приступить к научной обработке материала и составление плана ответа на 

каждый из вопросов контрольной работы. 

 Обычная структура плана включает в себя: 



1. Введение, в котором содержатся обоснование темы и ее 

значимости, объяснение причин, почему выбрана именно эта тема, чем 

обусловлен интерес к ней. Затем дается обзор литературы по выбранной 

теме. Во введении должна быть четко сформулирована цель, которую автор 

ставит перед собой, и с помощью каких задач она будет реализоваться. 

2. Основная часть, в которой решается проблема в соответствии с 

поставленными задачами. Основная часть обычно разделяется на несколько 

пунктов (подразделений). Обязательными являются ссылки в тексте на 

цитируемые источники. Цитаты обязательно берутся в кавычки и делаются 

сноски (или в тексте в скобках после цитаты, или внизу страницы). 

3. Заключение содержит результаты осмысления проблемы, выводы, к 

которым приходит автор контрольной работы, а также оценку значимости 

этих выводов для практики или для дальнейшего изучения проблемы. 

Выводы должны соответствовать поставленным задачам. 

4. Список литературы. Он составляется в алфавитном порядке в 

следующей последовательности: документы, энциклопедии, словари, 

справочники, монографии, учебные пособия, журнальные и газетные статьи, 

сайты сети Интернет. 

Оформление контрольной работы должно соответствовать 

требованиям государственного стандарта. 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАБОТЫ - 25-30 страниц рукописного или 

машинописного текста. 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ, не соответствующие данным 

требованиям, не будут засчитаны! 

Выполненная контрольная работа передается заочного факультета 

НТУ «ХПИ». 

Если работа «зачислена», но рецензент сделал замечание по 

отдельным вопросам, то студент должен учесть их при подготовке к 

экзамену. 



Если контрольная работа «не зачисленная», студент должен 

переписать контрольную работу с учетом замечаний рецензента и, приложив 

к ней первый вариант с рецензией, передать ее для повторной проверки. 

По всем вопросам, возникающим в процессе выполнения контрольной 

работы необходимо обращаться к преподавателю в дни установленных 

консультаций. График консультаций можно найти на кафедре философии - 

ауд. 904 У1. 

К экзамену допускаются только студенты, чья контрольная работа 

засчитана. 

 

4 Тематика контрольных работ 

Вопрос первого модуля 

 

1. Исторические типы мировоззрения: философский анализ 

2. Основные вопросы философии в историко-философской традиции 

3. Предмет философии и особенности философского знания. 

4. Философия и ее функции. Философия как измерение человеческого 

бытия. 

5. Место философии в культуре: религия - философия - наука. 

6. Взаимосвязь науки и философии: разнообразие интерпретаций. 

7. Философия и жизнь: противостояние или единство? 

8. Философия и идеология: консенсус или конфронтация? 

9. Материализм и идеализм в древнегреческой философии 

10. Атомизм в античной философии 

11. Проблема человека в учении Сократа и его дальнейшая 

трансформация в античной философии 

12. Идеализм Платона и его развитие в античной философии 

13. Философия Аристотеля и его значение 

14. черты и этапы развития средневековой философии 

15. Философия Фомы Аквинского 



16. натурфилософским проблематика эпохи Возрождения  

(Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей и др.) 

17. Концепция пантеизма в эпоху Возрождения (М. Кузанский, Дж. 

Бруно) 

18. Эмпиризм Ф. Бэкона и его эволюция в Новое время 

19. Метод и система философии Р. Декарта 

20. Основные идеи эпохи Просвещения и их значение 

21. Теория познания И. Канта 

22. Нравственное учение Канта 

23. Диалектика Гегеля 

24. Содержание и особенности философии марксизма 

25. Философский иррационализм XIX в. 

26. Развитие философской мысли в культуре Киевской Руси 

27. Гуманистические и реформаторские идеи философской мысли 

Украины (XV - XVII вв.) 

28. Роль Киево-Могилянской Академии в развитии философской 

мысли Украины. 

29. Гармонизация большого и малого мира в творческом наследии Г. 

Сковороды. 

30. Духовно-академическая и университетская философия (XIX - нач. 

XX в.) 

31. Проблема выбора исторического пути России: западники и 

славянофилы 

32. Социально-философские идеи философов революционно-

демократического направления (А. Герцен, Н. Чернышевский, В. Белинский, 

Д. Писарев, Н. Добролюбов) 

33. Русская религиозная философия конца XIX - начала ХХ в. (Вл. 

Соловьев, Н. Бердяев, В. Розанов, С. Булгаков). 

34. Философские идеи в творчестве украинских писателей (конец 

XIX- нач. XX в.). 



35. Учение о ноосфере и развитие идей русского и украинского 

космизма. 

36. Классическое и неклассическая понимание бытия. 

37. Проблема небытия в философии. 

38. Человеческое измерение проблемы бытия. 

39. Бытие в современной научной картине мира. 

40. Материя и ее атрибуты. 

41. Реальность и действительность: философский анализ 

42. Пространство и время: философский анализ 

43. Проблема происхождения сознания: философский анализ 

44. Взаимосвязь сознания и языка или Язык как воплощенная 

сознание. 

45. Структура сознания 

46. Диалектико-материалистическое понимание сознания 

47. Психофизическая проблема и ее решение 

48. Проблема бессознательного в философии 

49. Основные принципы диалектики, их методологическое значение 

для науки. 

50. Категории диалектики и их значение для мировосприятия. 

51. Исторические формы диалектики. 

52. синергетики как современная форма диалектики 

53. Метафизика и диалектика как альтернативные методы 

миропонимания 

54. Поиски универсальных законов мира. Законы диалектики. 

 

Вопрос второго модуля 

55. Познание как предмет философского исследования. 

56. Рациональное и чувственное в познании. 

57. Интуиция как единство чувственного и рационального. 

58. Особенности познания абстрактного и общего 



59. Проблема истины в истории философии 

60. Поиски универсального критерия истины. 

61. Научная картина мира: генезис, эволюция и разновидности. 

62. Философские проблемы метода и методологии. 

63. Новейшие методологии в современной философии. 

64. Научное и псевдонаучное знания в современной культуре. 

65. Гипотеза и теория как формы научного познания. 

66. Наука, техника и технология как объекты философского 

исследования. 

67. Особенности и противоречивый характер исторического развития 

науки и техники. 

68. Проблема стиля мышления в философии и науке. 

69. Логическая практика и теоретическая логика. Основная цель и 

задачи логического теоретизирования. 

70. Взаимосвязь мышления и речи. Язык как система знаков. 

71. Формальные и содержательные правила рассуждения. 

72. Основные формально-логические законы. 

73. Истинность и формальная правильность рассуждения. 

74. Содержание и объем понятий. Закон обратной связи между 

содержанием и объемом понятий. 

76. Логические отношения между понятиями. 

76. Логические операции над понятиями. 

77. Суждение как форма мысли. Общая характеристика суждений. 

78. Основные характеристики атрибутивных суждений. Логические 

отношения между атрибутивными суждениями. 

79. Основные характеристики релятивных суждений и суждений 

существования. 

80. Особенности модальных суждений. 

81 Виды сложных суждений. Правила анализа логической формы 

сложных суждений. 



82. Логические отношения между сложными суждениями. 

83. Умозаключение как форма мысли. Основные элементы структуры 

умозаключения. 

84. Основные логические правила вывода. 

85. Структура умозаключения в форме простого категорического 

силлогизма. 

86. Основные направления современного анализа теории силлогизма. 

Полисилогизм, энтимема. 

87. Индуктивные умозаключения. Классификация видов индуктивных 

умозаключений. 

88. Умозаключения по аналогии. Классификация основных видов 

умозаключений по аналогии: аналогия свойств, аналогия отношений, 

аналогия предметов. 

89. Значение индуктивных рассуждений и рассуждений по аналогии в 

различных интеллектуальных сферах. 

90. Доказательство и опровержение. Логическая структура 

доказательства: тезис, аргументы, формы демонстрации. 

91. Логические и внелогическое формы демонстрации (в 

доказательстве). 

92. Логические ошибки: причины возникновения, основные виды 

логических ошибок. 

93. Проблема человека в философско-антропологическом учении. 

94. Восток и Запад: различия в видении человека. 

95. Особенности средневекового образа человека. 

96. Рациональное и иррациональное понимание сущности человека. 

97. Свобода как фактор формирования человеческой личности. 

98. Проблемы соотношения свободы и ответственности на 

современном этапе развития цивилизации. 

99. Вопрос национальной идентичности и государственности в 

современном мире. 



100. Социальные функции и социальный статус личности. 

101. Философские поиски закономерностей исторического развития 

общества. 

102. Проблема единства и множественности истории. 

103. Проблема смысла истории как философская проблема. 

104. Циклические и линейные модели истории: сходства и различия. 

105. Будущее глобализирующегося: столкновение цивилизаций? 

106. Альтернативные модели свободы и гражданского общества: 

философский анализ. 

107. Феномен духовного в развитии цивилизации. 

108. Духовное развитие личности, его критерии. 

109. Духовные потребности и духовное потребление в 

информационном обществе. 

110. Духовные ценности, их роль в жизни человека и общества. 

111. Духовные противоречия общества массовой культуры. 

112. Творчество, ее роль в духовном развитии общества и 

цивилизации. 

113. Наука как духовный феномен и фактор духовного развития. 

114. Духовная культура постиндустриального общества. 

115. Творчество и ее специфика в области технической деятельности. 

116. Этическое и эстетическое в развитии личности. 

117. Философия позитивизма: сущность и эволюция. 

118. экзистенциально-феноменологическая стратегия в современной 

философии. 

119. Основные идеи фрейдизма и неофрейдизма, их влияние на 

духовную жизнь ХХ нач. XXI века. 

120. Основные направления религиозной философии ХХ века. 

121. Структурализм и постструктурализм. Философия 

постмодернизма. 



122. Аналитическая философия как стиль мышления и как 

направление современной философии. 

123. Основные методы современной философии. 

124. Основные направления и особенности неопозитивизма. 

125. Лингвистический поворот в современной философии. 
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53. Философия: Основные идеи и принципы : попул. очерк / под общ. 

ред. А. И. Ракитова. – М. : Политиздат, 1990. 



54. Философия : учеб. для вузов / отв. ред. В. П. Кохановский. – 

Ростов н/Д : Феникс, 1999. 

55. Философия : учеб. для вузов / под ред. Л. А. Никитич. – М. :  

ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

56. Чанышев, А. Н. Философия древнего мира : учеб. для вузов /  

А. Н. Чанышев. – М. : Высш. шк., 2001. 

57. Шаповалов, В. Ф. Основы философии. От классики до 

современности : учеб. пособие для вузов / В. Ф. Шаповалов. – М. : Фанр-

пресс, 1998. 

58. Шаронов, В. В. Основы социальной антропологии : учеб /  

В. В. Шаронов. – СПб. : Лань, 1997. 

II. Дополнительная литература: 

1. Алексеев, П. В. Философы России XIX–XX столетий. Биографии, 

идеи, труды / П. В. Алексеев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Академический 

проект, 1999. 

2.  Блинников, Л. В. Великие философы : слов.-справ. / Л. В. 

Блинников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Логос, 1997. 

3.  Краткий философский словарь / под ред. А. П. Алексеева. – М. :  

Прогресс, 1998. 

4.  Новейший философский словарь. – Минск,1999. 

5.  Організація наукової праці студентів: навч-метод. посіб./ 

М.С.Курочкіна, О.О.Дольська, М.М.Нагорний. – Харків: НТУ «ХПІ», 2008. 

6.  Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. 

посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. 

А.Є.Конверського. – К.: Центр учб. літ., 2010. 

7.  Русская философия : малый энцикл. слов. / под ред. B. C. 

Егорова, Е. А. Жукова, Л. В. Пеняева. – М.: Наука, 1995. 

8.  Современная западная философия: слов. – М. : Политиздат, 1991. 

9.  Современный философский словарь / под ред. Л. П. Кемерова. – 

М. : Бишкек, Екатеринбург, 1996. 



10.  Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – 6-е изд. доп. – 

М. : По-литиздат, 1991. 

11.  Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е. Ф. 

Губский, Г. В. Кораблева, В. А. Лутченко. – М. : ИНФРА, 1998. 

 

III. Хрестоматии: 

1.  Дягилев, В. В. Хрестоматия по занимательной философии : учеб. 

пособие / В. В. Дягилев. – М. : Центр, 1996. 

2.   Мир философии : кн. для чтения в 2 ч. Ч. 1. Исходные 

философские проблемы, понятия и принципы / сост. П. С. Гуревич, В. И. 

Столяров. – М. : Политиздат, 1991. 

3.  Мир философии : кн. для чтения в 2 ч. Ч. 2. Человек. Общество. 

Культура / сост. П. С. Гуревич, В. И. Столяров. – М. : Политиздат, 1991.  

4.  Современная философия: слов. и хрест. / сост. А. В. Жарков,  

Е. В. Золотухина, В. П. Кохановский. – Ростов н/Д : Феникс, 1995. 

5.  Современная философия науки: знание, рациональность, 

ценности в трудах мыслителей запада : хрест. / сост. А. А. Печенкин. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Логос, 1996. 

6.  Философия истории в России: хрест. / сост. П. В. Алексеев,  

А. В. Панин. – М. : Проспект, 1996. 

7.  Хрестоматия по философии: учеб. пособие / сост. П. В. Алексеев, 

А. В. Панин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 1997. 

8.  Хрестоматия по философии: учеб. пособие / отв. ред. В. П. 

Кохановский, В. П. Яковлев. – Ростов н/Д : Феникс, 1997. 

9.  Хрестоматия по философии: учеб. пособие / сост. П. В. Алексеев, 

А. В. Панин. – М. : Теис, 1996. 

10.  Хрестоматия по философии: учеб. пособие / под ред. А. А. 

Радугина. – М. : ЦЕНТР, 1998. 

 

 



 Список общепринятых  интернет-ресурсов 

Для самостіної роботи з курсу «Філософія» можна використовувати 

літературу в електронному вигляді. Існує багато інтернет-ресурсів, де можна 

знайти літературу з філософії. Рекомендуємо користуватися наступними 

інтернет-бібліотеками: 

http://elibrary.ru/ - Наукова електронна бібліотека  

http://enlightenment.boom.ru/index.html - Гуманітарно-естетична 

бібліотека  

http://lib.pomorsu.ru/elib/text/phil_tr.htm бібліотека з філософії 

http://lib.ru/ Бібліотека Максима Мошкова  

http://www.encyclopedia.ru/ - "Світ енциклопедій" (енциклопедичні 

видання, словники)  

http://aleria.net/  

http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html - Бібліотека М. 

Епштейна http://cyrill.newmail.ru/ - тексти з бібліотеки античної літератури  

http://www.vehi.net/ «Вехи» - бібліотека російської релігіозно-

філософської та художньої літератури 

http://www.materialist.kcn.ru/index.htm "Библиотека материалиста" - 

матеріали з філософії, суспільних дисциплін та політекономії 

http://www.public.ru/1.asp - публікації російських періодичних видань з 

1990 р. 

http://psylib.kiev.ua/ - Псіхологічна бібліотека Київського фонда 

сприяння розвитку психологічної культури  

http://lib.rus.ec/ Загальна бібілотека 

http://www.neva.ru Бібіліотека Академії наук 

 http://www.inion.ru/index.htm Інститут наукової інформації з 

суспільних наук  

 http://www.philosophy.ru/library/library.html Електронная бібліотека 

Інституту філософії РАН 

http://ihtik.lib.ru Бібілотека  «Ихтика»"  



http://aristotel.fatal.ru/index/HTMLs/filosofiya.htm бібліотека з філософії 

та релігії 

http://www.philosophy.ru/ - спеціалізована філософська біблотека 

http://yanko.lib.ru/gum.html бібліотека Янко Слава 

http://aleria.net/1/ бібліотека з філософії та психології 

 

Внимание! Ссылки на интернет-источники оформляются в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическое 

описание электронных ресурсов" и ГОСТ 7.0.5-2008 

"Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления". 


