Задания по философии:
Срок сдачи до 02.11.2020
27.10.2020
Практические работы 9,10
Практическая работа 9
Тема: Философия экзистенциализма и психоанализа
Задачи:
1. Прочитать текст лекции 20,21
2. Выполнить тестирование письменно
3. Текст заданий не переписывать
Задание 1. Ответить на тесты, выбрав один правильный вариант
1. Философ - экзистенциалист, получил нарицательное имя при жизни
«Совесть Запада» за произведение «Бунтующий человек»:
а) А.Камю;
б) К.Ясперс;
в) Ж-П.Сартр;
г) Ф.Ницше.
2. Разработанный З. Фрейдом метод получил название:
а) метод ассоциаций;
б) гипноз;
в) интроспекция;
г) психоанализ.
3. Кто из перечисленных мыслителей является представителем русского
экзистенциализма?
а) В. Соловьев;
б) П. Чаадаев;
в) Н. Бердяев;
г) Ф. Достоевский.
4. Мыслитель, с именем которого обычно связывают открытие сферы
бессознательного в психике человека:
а) К. Ясперс;
б) Г. Гегель;
в) К. Юнг;
г) З. Фрейд.
5. Кто утверждал, что экзистенция способна проявляться в
коммуникации
а) Ницше
б) Ясперс
в) Камю
г) Сартр
6. Кто написал работу "Я и Оно"
а) Августин;
б) Ницше;
в) Ясперс;
г) Фрейд.

7. Проблемы абсурда и бунта поднимал
а) Ясперс
б) Сартр
в) Фрейд
г) Камю
8. Психика, согласно его концепции, имеет определённую структуру, в
основе которой лежит бессознательное
а) Бэкон;
б) Фрейд;
в) Ницше;
г) Камю.
9. Какая основная проблема в философии экзистенциализма?
а) бытие человека в мире;
б) гносеологическая;
в) метафизика;
г) феноменология.
10. Кому принадлежит идея «культура человечества есть сублимация
либидо»
а) Декарт;
б) Соловьёв;
в) Кант;
г) Фрейд.
11. В чем назначение человека, согласно Н. Бердяеву?
а) в мудрости;
б) в любви;
в) в спасении души;
г) в творчестве.
12. Переключение либидо на социальные и культурные цели называется
а) сублимация;
б) диалектика;
в) субординация;
г) стратификация.
13. Какой тезис относится к философии экзистенциализма?
а) сущность предшествует существованию;
б) сущность человека определяется с рождения;
в) существование предшествует сущности;
г) существование человека не влияет на его сущность.
14. Какой тезис относится к философии экзистенциализма?
а) человек не только отвечает за себя, но и за весь мир;
б) человек отвечает только за себя;
в) человек ни за что не отвечает;
г) человек отвечает за себя и за своих близких.
Практическая работа №10
Задачи:
1. Прочитать текст лекции 20,21

2. Выполнить тестирование письменно
3. Вопросы не переписывать
4. Выписать правильное утверждение
1.Укажите наиболее характерные черты неопозитивизма
эмпиризм
рационализм
интерес к анализу обыденного языка,
интерес к проблемам языка науки,
мировоззренческий нигилизм
интерес к проблемам логики
антропоцентризм
внимание к проблемам истины в познании
2. Укажите характерные черты экзистенциализма
интерес к проблеме личности
отождествление свободы и необходимости
представление бытия как целостности субъекта и объекта
рационализм
прагматизм
трагизм
дуализм
скептицизм
3. Определите сферу интересов феноменологии
очистить сознание от эмпирического содержания
преодолеть натурализм и историзм
преобразовать философию в строгую науку логики
найти строгое доказательство истины
обосновать необходимость эмпирических методов
4. Кому могут принадлежать данные слова: «Мир – это воплощенная воля»
И. Кант
А. Шопенгауэр
С. Кьеркегор
Ф. Ницше
5. Кто из мыслителей экзистенциалистов ввел в философии понятие
«заброшенный-в-мир»?
К. Ясперс.
С. Кьеркегор
Ф. Ницше
М. Хайдеггер
6. Что подразумевается под архетипом?
первобытный образ
коллективное бессознательное
психический мир
бессознательный дух
7. Назовите проблемы, рассматриваемые аналитической философией ХХ
века:

понимание предмета и сущности философии
стремление превратить философию в науку логики
проблемы онтологии
антропология
модель научной деятельности научного сообщества
проблема доказательства
8. Шопенгауэр считал, что жизнь людей, в принципе – это
удел радости и прогресса
цепь тревоги, разочарований и мучений,
подобно маятнику – от безмятежного счастья к горечи и страданию и
наоборот
серая и безликая «жизнь насекомых»
9. Центральная идея философии С. Кьеркегора:
Человек – это уникальная индивидуальность. И чем более он
совершенствуется, тем больше приносит пользы обществу.
Основная антропологическая единица – народ. Он проявляет свои
возможности, таланты и деятельные способности в отдельных индивидах.
Духовный индивид, единичный человек противостоит социальной среде и
совершенствуется вопреки ей и ее законам.
Реально существуют только универсальные явления – род, класс,
государство, общество. Отдельные индивиды безлики, анонимны и
неистинны.
10. известна формулировка О.Конта: «Знать, чтобы предвидеть, и
предвидеть, чтобы…»
умозаключать;
распознавать;
не ошибаться;
быть способным делать.
11. По Г. Спенсеру, во Вселенной проявляется изначальная, всеобъемлющая
и непостижимая:
Воля;
Материя;
Сила;
Душа.
12. «Философия жизни» - это философское направление, которое
сосредоточено на:
создании научных теорий и систем;
формулировании основных нравственных законов;
полноте переживаний в духовной внутренней жизни человека;
созерцании бесконечных изменений в природе и обществе.
13. В области этики Ницше выдвинул основной тезис провозглашенный им
«переоценки ценностей»:
«Человек – это звучит гордо!»
«Горе слабому!»
«Человек человеку – бог».

«Будьте кротки как голуби и мудры как змеи».
29.10.2020
Контрольная работа №2 «Обосновать характерные черты неопозитивизма,
прагматизма и экзистенциализма»
Вариант II
1. Иррационализм – это:
а) теория истолкования текстов;
б) направление философии, которое имеет своей главной целью не
нахождение абстрактной истины при изучении философских вопросов, а
выработку арсенала конкретных средств, которые помогут людям решать их
конкретные жизненные задачи на практике;
в) направление философии, главным предметом изучения которого стали
человек, его проблемы, трудности, существование в окружающем мире;
г) философское течение, предлагающее ограничить процесс познания
конкретным, фактическим, опытным знанием и отрицающее практическую
значимость и смысл общетеоретического познания;
д) течения в философии, которые в противоположность рациональному,
ограничивают или отрицают возможности разума в процессе познания и
делают основой миропонимания созерцание, интуицию, воображение,
бессознательное 2. Принцип, согласно которому главной движущей силой,
определяющей всё в окружающем мире, является воля:
а) детерминизм;
б) волюнтаризм;
в) пессимизм;
г) вольтерьянство
3. Кто разработал учение о «сверхчеловеке»?
а) Ф. Ницше;
б) А. Шопенгауэр;
в) О. Конт;
г) З. Фрейд
4. «Философия жизни» – это философское направление, которое
сосредоточено на:
а) создании научных теорий и систем;
б) формулировании основных нравственных законов;
в) полноте переживаний в духовной внутренней жизни человека;
г) созерцании бесконечных изменений в природе и обществе
5. Кто является основоположником позитивизма?
а) О. Конт;
б) И. Кант;
в) Ф. Ницше;
г) З. Фрейд
6. Экзистенциализм – это:
а) теория истолкования текстов;
б) направление философии, которое имеет своей главной целью не
нахождение абстрактной истины при изучении философских вопросов, а

выработку арсенала конкретных средств, которые помогут людям решать их
конкретные жизненные задачи на практике;
в) направление философии, главным предметом изучения которого стали
человек, его проблемы, трудности, существование в окружающем мире;
г) философское течение, предлагающее ограничить процесс познания
конкретным, фактическим, опытным знанием и отрицающее практическую
значимость и смысл общетеоретического познания;
д) течения в философии, которые в противоположность рациональному,
ограничивают или отрицают возможности разума в процессе познания и
делают основой миропонимания созерцание, интуицию, воображение,
бессознательное
7.
Выделите
высказывание,
наиболее
точно
соответствующее сущности экзистенциализма:
а) философия экзистенциализма – это учение о высшем понимании мира;
б) философия экзистенциализма – это познание причин и принципов сущего;
в) экзистенциальная философия – это учение о свободе человека
г) экзистенциализм – это учение о том, как человеку жить
8. Прагматизм – это:
а) теория истолкования текстов;
б) направление философии, которое имеет своей главной целью не
нахождение абстрактной истины при изучении философских вопросов, а
выработку арсенала конкретных средств, которые помогут людям решать их
конкретные жизненные задачи на практике;
в) направление философии, главным предметом изучения которого стали
человек, его проблемы, трудности, существование в окружающем мире;
г) философское течение, предлагающее ограничить процесс познания
конкретным, фактическим, опытным знанием и отрицающее практическую
значимость и смысл общетеоретического познания;
д) течения в философии, которые в противоположность рациональному,
ограничивают или отрицают возможности разума в процессе познания и
делают основой миропонимания созерцание, интуицию, воображение,
бессознательное 9. Выделите представителя современной теологической
философии:
а) С. Кьеркегор;
б) Ф. Ницше;
в) А. Камю;
г) Иоанн Павел II;
д) А. Шопенгауэр;
е) Д. Дьюи;
ж) В. Дильтей;
з) О. Конт;
и) Ф. Шлейермахер;
к) Г. Спенсер

