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1. Пояснительная записка 

Предлагаемая программа курса составлена с учетом требований федерального го-

сударственного стандарта высшего образования.  

В программе курса прослеживается процесс возникновения, эволюции и современного 

состояния философии. Особое внимание уделяется основным философским учениям и 

творчеству великих мыслителей. Важное место отводится изучению проблем философии, 

демонстрируются причины их возникновения, попытки решения в истории философии в 

различных культурах и исторических эпохах 

 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

1. осмысление современности, стимулирование студента к осознанному и ответст-

венному соучастию в общем диалоге по поводу творчества социальной культуры 

и цивилизации; 

2. углубление процесса самопознания, раскрывающего архитектонику души, мысли 

и действия; 

3. формирование целостного восприятия истории, социума, внеисторичности и вне-

социальности; 

4. формирование культуры научного мышления. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение важнейших понятий, принципов философии и философской аргумента-

ции; 

2) анализ исторических форм философии и раскрытие общих механизмов ее разви-

тия; 

3) выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, закономерностей и 

их осмысление; 

4) формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, обще-

ством и государством; 

5) способствование образованию целостного системного представления о мире и 

месте человека в нем; 

6) обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем человека, 

его культуры и истории с личными смыслами, с профессиональными задачами и 

проблемами; 

7) развитие способности самостоятельного мышления, способного решать общест-

венные, индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философской 

традиции и с ориентацией на личностный смысл.  

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части (цикл Б1.Б) и преподается в 

4-5 семестрах. Базовыми знаниями для ее изучения являются знания, полученные студен-

тами в школе при изучении обществоведения, всемирной и отечественной истории. Со-

гласно учебному плану, для изучения «Философии» у обучающихся должны быть частич-

но сформированы общекультурные компетенции. В результате освоения в 1 семестре дис-

циплины «История» у обучающихся должна частично сформирована способность исполь-

зовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-

1) и способность понимать, критически анализировать и использовать базовую историче-

скую информацию.  
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В силу своей специфики философия органично и неразрывно связана со всеми об-

ластями человеческой деятельности и в первую очередь духовно-теоретической. «Фило-

софия» выступает своего рода всеобщим теоретико-методологическим основанием для 

других дисциплин. Согласно учебному плану, приобретенная обучающимися при изуче-

нии «Философии» способность использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции необходима для изучения последующих дисциплин 

«Основы биоэтики», «Психология и педагогика», «Теория эволюции». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последую-

щих) дисциплин 

10 11 12 14 15 17 

1.  Психология и педагогика + + +    

2.  Основы биоэтики     +  

3.  Теория эволюции    +   

4.  Правовые основы охраны природы и 

природопользования 
     + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими об-

щекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

 

В рамках курса «Философия» компетенции ОК-6 формируется частично. В процес-

се освоения дисциплины формируются компоненты данных компетенций, в результате 

чего студент должен: 

Знать: 

 мировоззренческие основания различных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; 

 иметь представление об основных закономерностях функционирования природы 

общества и мышления; 

 основные этапы и идеи историко-философского процесса; 

 основные этические понятия и категории, роль философии в формировании 

ценностных ориентаций в профессиональной деятельности 
Уметь: 

 понимать, критически анализировать различные философские и 

мировоззренческие идеи; 

 взаимодействовать с коллегами для достижения совместных целей; 

 использовать базовую историко-философскую информацию в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 
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 навыками совместной работы в коллективе и межкультурного диалога и 

толерантности; 

 культурой мышления, способностью понимания, критического анализа и 

обобщения информации. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

Знать: 

  - предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а также их 

содержание и взаимосвязи; 

 

        - мировоззренческие основания различных культурных, конфессиональных и 

национальных традиций мира; 

       - основные этические учения, принципы и категории;  

       - базовую историко-философскую информацию, основные концепции философских 

направлений и школ. 

      - мировоззренческие и методологические основы профессионального мышления; 

      - роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

- логически последовательно излагать свою мировоззренческую позиции и 

использовать философские знания при ее определении; 

       - ориентироваться в многообразии культур, религиозных направлений и народов, на-

ходить возможные пути урегулирования конфликтов, возникающих между их представи-

телями; 

- применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 

профессиональной деятельности; 

 - находить, анализировать и контекстно обрабатывать информацию, полученную 

из различных философских источников. 

Владеть: 

- философскими категориями и навыками философской аргументации при 

определении собственной мировоззренческой позиции; 

- навыками поведения в коллективе и общения в соответствии с нормами морили и 

этики; 

- навыками межкультурного диалога и толерантности; 

- культурой мышления, способностью понимания, критического анализа и 

обобщения историко-философской информации. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 4, 5. Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 5 

Контактная работа: 108,15 50,4 57,75 

Аудиторные занятия (всего) 102 48 54 

В том числе:    

Лекции 50 32 18 

Семинары (С) 52 16 36 

Иные виды контактной работы 6,15 2,4 3,75 

Иные виды работ:    

Самостоятельная работа (всего): 107,85 21,6 86,25 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

       6  2 4 

216 72              144 

Вид промежуточной аттестации  зачет,экза

мен 

зачет экзамен 

 

 

 

Таблица 3. 

3.Тематический план (4семестр) 

№ Тема 

Неде-

ли 

семе-

стра 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. 
Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

кол-во 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

 Модуль 1 

1. 
Философия, ее предмет и функ-

1 2 1 2 5  0-10 
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ции 

2. Философия Древнего Востока 2 2 1 2 5  0-10 

3. Античная философия 3-5 6 3 4 13 1 0-10 

 Всего 1-5 10 5 8 23 1 0-30 

 Модуль 2 

1. Средневековая философия 6 2 1 2 5  0-8 

2. Философия Возрождения 7 2 1 2 5  0-10 

3. Философия Нового времени     8-10 6 3 4 13 2 0-12 

 Всего 6-10 10 5 8 23 2 0-30 

 Модуль 3 

1. Немецкая классическая фило-

софия 
11-12 4 2 2 8 1 0-15 

2. Русская философия 13-14 2 2 2 6 1 0-10 

3. Европейская философия XIX-XX 

вв. 
13-16 6 2 4 12  0-15 

 Всего 11-16 12 6 8 26 2 0-40 

 Итого (часов, баллов) 1-16 32 16 24 72 5 0-100 

 Из них в интеракт. форме   5     

 

 

 

Таблица 4 

Тематический план (5 семестр) 

№ 

Тема 

н
е
д

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной ра-

боты и самостоя-

тельная работа, в 

час. Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак-

тивной 

форме, в 

часах 

Итого коли-

чество бал-

лов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е
за

н
я

т
и

я
) 

С
а

м
о

ст
о

я
-

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

-

б
о

т
а
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Модуль 4 

1. Основы онтологии 1-2 2 4 14 20 2 0-15 

2. Основы гносеологии 3-6 4 8 14 26 3 0-15 

 Всего 1-6 6 12 28     46 5 0-30 

Модуль 5 

1. Философия науки 7-8 2 4 10 16 1 0-10 

2. Философская антрополо-

гия 
9-10 2 4 9 15 2 0-15 

3. Этика как раздел фило-

софского знания 
11-12 2 4 9 15 2 0-10 

 Всего 7-12 6 12 28 46 5 0-35 

Модуль 6 

1. Эстетика как раздел фи-

лософского знания 
13- 14  2 4 10 16 1 0-10 

2. Социальная философия 15-16 2 4 9 15 2 0-15 

3. Философия культуры 17-18 2 4 9 15          2    0-10 

5 Всего 13-18 6 12 28 46 5 0-35 

 Итого (часов, баллов) 1-18 18 36 84 138 15 0-100 

 Из них в интеракт. форме   15     

 

 

 

Таблица 5. 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 4 семестр 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Итого коли-

чество баллов 

д
о

к
л
а
д

 

С
о

б
ес

ед
о

в
а-

н
и

е
 

о
тв

ет
 н

а 
се

-

м
и

н
ар

е
 

те
р

м
и

н
о

л
о

-

ги
ч

ес
к
и

й
 

д
и

к
та

н
т 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

Модуль 1 
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1. - 0-2 - 0-1 - 0-2 - - 0-5 

2. 0-3 - 0-2 - 0-2 - 0-3 - 0-10 

3. 0-3 - 0-2 0-2 - 0-2 0-6 - 0-15 

Всего 0-6 0-2 0-4 0-3 0-2 0-4 0-9 - 0-30 

Модуль 2 

1.  0-2 - 0-2 - 0-1 0-3 - 0-8 

2. 0-2 - 0-3 - - 0-2 0-3 - 0-10 

3. - 0-2 0-3 0-2 0-2 0-3 - - 0-12 

Всего 0-2 0-4 0-6 0-4 0-2 0-6 0-6 - 0-30 

Модуль 3 

1. 0-3 0-2 0-3 0-2 - 0-2 0-3 - 0-15 

2. - 0-3 - 0-2 - 0-2 0-3 - 0-10 

3. 0-3 - 0-3 0-2 0-2 0-2 0-3 - 0-15 

Всего 0-6 0-5 0-6 0-6 0-2 0-6 0-9 - 0-40 

Итого 0-14 0-11 0-16 0-13 0-6 0-16 0-24 - 0-100 

 

 

5семестр.                                                          Таблица 6. 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Итого коли-

чество баллов 

д
о

к
л
а
д

 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

-

н
ар

е 

те
р

м
и

н
о

л
о

ги
-

ч
ес

к
и

й
 д

и
к
та

н
т 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

Модуль 4 

1. 0-3 0-2 0-4 0-2 - 0-2 0-2 - 0-15 

2. 0-2 0-2 0-5 - 0-2 0-2 0-2 - 0-15 

Всего 0-5 0-4 0-9 0-2 0-2 0-4 0-4 - 0-30 

Модуль 5 

1 0-2 - 0-4 - 0-2 0-2  - 0-10 

2. 0-2 0-1 0-4 0-2 - 0-3 0-3  0-15 
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3. - 0-1 0-4 - 0-2 - 0-3 - 0-10 

Всего 0-4 0-2 0-12 0-2 0-4 0-5 0-6 - 0-35 

Модуль 6 

1.  0-1 0-4 - 0-2 - 0-3 - 0-10 

2. 0-3 0-1 0-4 0-2 - 0-2 0-3 - 0-15 

3.  0-1 0-4 - - 0-2 0-3 - 0-10 

Всего 0-3 0-3 0-12 0-2 0-2 0-4 0-9 - 0-35 

Итого 0-12 0-9 0-33 0-6 0-8 0-13 0-19 - 0-100 

 

 

5.Содержание дисциплины. 

 

                       Генезис современного философского мышления  

                                             Модуль 1 

Тема 1. Философия, ее предмет и функции 
Мировоззрение и его виды. Обыденное и систематизированное мировоззрение, их 

специфика. Виды систематизированного мировоззрения. Особенности мифологического 

мировоззрения и причины его разложения. Становление научного, религиозного и фило-

софского мировоззрений: их специфика и единство. 

Единая картина мира и место в ней религиозного, научного, мифологического и 

философского. Миф и философия как альтернативные основания целостного мировоззре-

ния. 

Место философии в процессе развития науки. Функции философии в обществе. Эк-

зистенциальное назначение философии. Философия и искусство: практика их взаимодей-

ствия и взаимовлияния. 

Структура философского знания. Основные разделы философии и их взаимосвязь. 

 

Тема 2. Философия Древнего Востока 
Социокультурный контекст формирования философии Древнего Китая. Базовые 

категории китайского менталитета: Дао, инь и ян, дэ, жэнь. Представление о "правильном" 

мировом и общественном устройстве, о месте и роли человечества в космосе. 

Происхождение китайской философии в эпоху "Борющихся царств". Конфуцианст-

во и даосизм: версии ответа на насущные проблемы китайского общественного сознания. 

Этническая специфика рождения индийской цивилизации: противостояние ариев и 

дравидов. Кастовое общество Древней Индии и его религиозная идеология: концепция 

кармы и колеса Сансары. Уровни космогонических представлений и противоречие между 

ними. Классические (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта) и неклассические 

школы (джайнизм, буддизм) индийской философии. Методы психосоматической регуля-

ции в индийской философии. 

 

Тема 3. Античная философия  
Основные черты античной философии и ее периоды. 
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Философия ранней классики: дискурс о первоначалах и развитии. Милетская шко-

ла (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен), Гераклит, элейская школа (Парменид, Зенон), шко-

ла атомистов (Левкипп, Демокрит). 

Философия зрелой классики: дискурс о человеке и рождение концептуальных фи-

лософских парадигм античности. Сократ и софисты, Платон, Аристотель. 

Философия эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении человека. Скеп-

тицизм, эпикурейство, стоицизм. Неоплатонизм и гностицизм как закат античной фило-

софии. 

 

Тема 4. Средневековая философия 
Основные черты средневековой философии и ее периоды. 

Понимание природы человека и основного вопроса человеческого существования: 

взаимоотношения человека и бога (грехопадение и спасение). 

Основные проблемы средневековой философии: природа зла, свобода воли, суще-

ствование универсалий, природа тварного мира и его познание. Понимание власти, наси-

лия и богатства в христианской традиции. 

Философия патристики. Формирование христианского канона. Концепции Аврелия 

Августина, Оригена, Боэция. 

Философия схоластики. Особенности схоластического дискурса. Учения Фомы 

Аквинского и Пьера Абеляра. 

Концепция мира Франциска Ассизского и кризис средневековой философии. 

                                             

                                                     Модуль 2 

Тема 5. Философия Возрождения 
Особенности философии модерна и ее основные периоды. 

Основные характерные черты философии Возрождения: антропоцентризм, гума-

низм, натурализм, пантеизм. Изменение представлений о боге и его отношении к челове-

ку. 

Концепция Н. Кузанского и ее роль в формировании стиля мышления Возрожде-

ния. 

Итальянские гуманисты (М. Фичино, Л. Бруни, Д. Пико делла Мирандола, Л. Вал-

ла), их понимание природы человека и его места в мире. Учение о политике Н. Макиавел-

ли. Становление науки и научного метода (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей). 

Формирование классического европейского мировоззрения. Культ науки и рацио-

нальности. Два основных течения философии этого периода: рационализм и эмпиризм - 

их сходство и принципиальные различия. Спор о научном методе (Ф. Бэкон и Р. Декарт). 

 

Тема 6. Философия Нового времени 
Великие системы рационализма. Б. Спиноза: концепция субстанции, атрибутов и 

модусов; обоснование абсолютного рационализма и понимание свободы; учение об аф-

фектах. Г. Лейбниц: монадология и учение о предустановленной гармонии. 

Великие системы эмпиризма. Т. Гоббс: учение о государстве и обществе. Д. Локк: 

теория первичных и вторичных качеств; теория "чистой доски", концепция разделения 

властей. 

Спор о путях познания и границах познания. Дж. Беркли и Д. Юм как ниспроверга-

тели нововременной философской традиции, закат наивного рационализма. 

Особенности и характерные черты философии Просвещения. 

Социально-политическая тематика (Вольтер, Ш. Монтескье). 
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Просвещенческий утопизм и мечты о массовом распространении знания во имя ис-

правления всех общественных недостатков (Д. Дидро, К.А. Гельвеций, Ж. Д´Аламбер, Э. 

де Кондильяк, Ж. Ламетри, П. Гольбах). 

Концепция Ж.-Ж. Руссо и ее значение в развитии мировой философской мысли. 

 

Тема 7. Немецкая классическая философия 
Предпосылки возникновения немецкой классической философии. Докритический и 

критический периоды в философском творчестве И. Канта, "коперниканский переворот" в 

философии и рождение учения о границах познавательных возможностей человека. Этика 

Канта и ее место в мировой этической мысли. Учение о "способности суждения". 

Наукоучение И. Фихте. Его подход к определению бытия и места философского 

знания в системе наук. "Феноменологическое" представление о человеке и "его" мире. 

Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля. Абсолютный дух и абсолютная идея в качестве 

источника развития – сущность альтернативы. Философская эволюция Й. Шеллинга от 

натурфилософии к философии откровения. Диалектика Г. Гегеля и его учение о мире. 

                                                     

                                                    Модуль 3 

 

Тема 8. Русская философия 
Проблема определения начала русской философии и специфика отечественной фи-

лософской мысли. Слитность раннего философского дискурса с религиозной традицией. 

Основной вопрос русской философии – проблема судьбы России, ее места в мире и 

пути ее исторического развития. Славянофильство и западничество, их преломление в по-

следующей отечественной философии. 

Поляризация общественной мысли в конце XIX – начале XX века. Народничество 

и православный консерватизм. Почвенничество. 

Философия В. Соловьева: учение о Софии. Религиозно-философский ренессанс и 

философия Серебряного века. Концепция Н. А. Бердяева о свободе и творчестве. 

 

Тема 9. Европейская философия XIX века  
Возникновение философского учения марксизма и его общественные и философ-

ские предпосылки. Предшественники марксизма: левые гегельянцы и Л. Фейербах, анг-

лийские политэкономы (А. Смит и Д. Рикардо), французские социалисты-утописты (К. А. 

Сен-Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). Социальная антропология К. Маркса и его учение о исто-

рии. Метод диалектического материализма. Формационная концепции общественного 

развития. Судьба капитализма и социалистическая революция. 

Основные черты современной философии и их связь с историческим развитием ев-

ропейского общества в конце XIX века. 

Отрицание гегелевской философской концепции и всего классического философ-

ского подхода в учениях Л. Фейербаха, К. Маркса, С. Кьеркегора и А. Шопенгауэра. Фи-

лософия Ф. Ницше. 

Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма и показате-

ли глубочайшего кризиса классической философской традиции. Неокантианская попытка 

синтеза метафизики и науки. Прагматизм как "американская" философия. 

 

Тема 10. Европейская философия XX века 
Основные черты современной философии и их связь с историческим развитием ев-

ропейского общества в конце в XX веке. Философия А. Бергсона. 
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Аналитическая философия как главное выражение сциентизма в ХХ веке (Г. Фреге, 

Б. Рассел, Л. Витгенштейн, "Венский кружок"). Постпозитивизм (Т. Кун, И. Лакатос, Ст. 

Тулмин, П. Фейерабенд). 

Философия психоанализа (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм) и ее значение для совре-

менной философской антропологии. 

Феноменология (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Мерло-Понти), экзистенциализм (М. 

Хайдеггер, А. Камю, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс), герменевтика (Г.-Г. Гадамер, П. Рикер), 

структурализм (Ф. де Соссюр, К. Леви-Стросс), синергетика (И. Пригожин, Г. Хакен) и 

место соответствующих методологий в современном философском познании. 

Постмодернизм как выражение крайней свободы философского дискурса (Ж. Бод-

рийяр, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делез), его генетическая связь с темой Абсурда А. Камю 

и "бытия как ничто" Ж. - П. Сартра. 

     

              Современная философско-научная картина мира 

 

                                                 Модуль 4 

 

Тема 11. Основы онтологии 
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные 

концептуальные подходы к трактовке бытия: виды онтологий и вопрос о первичности. 

Категория материи и ее становление. Материя как субстрат и субстанция. Про-

странство и время. Движение и развитие. 

Понятие об идеальном бытии и его становление. Феномен человеческого сознания. 

Психика и мышление. Проблема существования души и ее значение. 

Универсалии: их онтологический и гносеологический статус. 

 

Тема 12. Основы гносеологии 
Предмет теории познания. Понятие познания. Гносеологическая проблематика. 

Развитие представлений о познании в истории философии. Классическая концепция исти-

ны и теория отражения. Агностицизм и скептицизм. 

Познание как взаимоотношение субъекта и объекта. Причинная и деятельностная 

концепция познания. 

Источники познания и их сравнительная роль. 

Понятие о сogito Р. Декарта. Трансцендентальный субъект и его гносеологическое 

значение. Интенциональность сознания. 

Учение И. Канта об априорных формах чистого разума как основа современной 

теории познания. Относительность противопоставления субъекта и объекта познания. 

Факт и интерпретации. Герменевтика и феноменология о природе познания и границах 

познавательных возможностей. Вера и знание. Рациональное и иррациональное в познава-

тельной деятельности. 

Действительность и восприятие действительности. Представление, понимание и 

объяснение.  

Проблема истины. Современные концепции истины: классическая, прагматическая 

и когерентная. Относительная и абсолютная истина. 

                                              

                                                    Модуль 5 
 

Тема 13. Философия науки 
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Научное и вненаучное знание. Специфика научного знания и виды рационально-

сти. Роль и место науки в обществе. Рост научного знания. Истина и заблуждение в разви-

тии науки. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника. 

Критерии научности. Принципы верификации и фальсификации – их достоинства и 

недостатки. Значение практики как критерия истины и научности. 

Структура научного познания, его методы и формы. Уровни организации реально-

сти и классификация наук. Инструментальные и предметные науки. Математика и логика. 

Естественные и гуманитарные науки: сходство и различие. 

Философские методы в науке. Диалектика. Общенаучные и частнонаучные методы. 

Научные картины мира и проблема их синтеза. 

 

Тема 14. Философская антропология 
Проблема человека: ее становление и понимание. 

Человек как особый род сущего. Различные понимания природы человека. Откры-

тость и незавершенность человека как эволюционирующего существа. Сущность челове-

ка. 

Концепции антропогенеза. Социальное, биологическое и духовное в человеке. Че-

ловек как микрокосм и часть макрокосма. 

Человек как экзистенциальное существо. Уникальность и неповторимость челове-

ческого бытия. Человеческая субъективность: разум, воля и эмоции как компоненты субъ-

ективности. Конечность человеческого бытия: проблема смерти и бессмертия. Смысл че-

ловеческой жизни. 

Экзистенциальные характеристики человеческого бытия. Интуиция, свобода и 

творчество. Феномены веры, любви и страха. Страдание как переживание несовершенства 

собственного бытия и бытия мира. 

Феномен пола: мужское и женское начала в человеке. Проблема телесности. Соот-

ношение души и тела. 

Человеческое "Я": проблема самопознания и самоидентификации в системе социу-

ма. "Я" и "Другой": экзистенциальный диалог или экзистенциальный конфликт. Проблема 

идентичности: конформизм и нонконформизм. 

 

Тема 15. Этика как раздел философского знания 
Понятие о должном и место должного в функционировании человеческого общест-

ва. Мораль и нравственность. Этика как наука о должном. Социальные основания морали. 

Проблема обоснования морали. Проблема происхождения нравственных ценностей. Кон-

цепции происхождения морали. 

Должное как выражение духовной природы человека. Нравственные ценности. 

Моральные идеалы, нормы и добродетели. Моральные императивы. Понятие о моральной 

личности. 

Свобода и мораль. Наслаждение, личное счастье и польза в этике. Понятие о спра-

ведливости и праве. Нравственное совершенство и милосердие как этические идеалы. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

                                          

                                              Модуль 6 

                                              

Тема 16. Эстетика как раздел философского знания 
Место эстетики в структуре философского знания. Понимание предмета эстетики в 

истории эстетической мысли. Современные подходы к определению феномена эстетиче-

ского. Эстетическое и художественное. 
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Основные подходы к объяснению сущности и генезиса эстетической деятельности 

в истории эстетической мысли. Субъект и объект эстетической деятельности.  

Эстетическая потребность: проблема возникновения, осознания и фиксации. Массовое 

сознание, массовое искусство и характер эстетических потребностей современного чело-

века. Специфика эстетического чувства, формы и сферы его проявления. Социокультур-

ные доминанты эстетического чувства. Значение национально-культурных доминант для 

развития эстетического восприятия. Основания эстетических оценок для динамики эсте-

тического сознания. Критерии эстетического вкуса и их относительный характер. Про-

блема эстетического вкуса в современной эстетике.  Специфика эстетических идеалов. 

Влияние социокультурных факторов на динамику эстетических идеалов. Относительный 

характер эстетического идеала и его связь с моральными, религиозными, социальными, 

политико-идеологическими идеалами.  

Категории эстетики и их аксиологический характер. Проблема систематизации эс-

тетических категорий и возможные подходы к ее построению. 

Художественный образ: диалектика выразительного и изобразительного, идеально-

го и реального, объективного и субъективного, рационального и эмоционального, отраже-

ния и оценки. Процессуальный характер художественного образа.  

 

Тема 17. Социальная философия 
Общественно-историческая жизнь людей: философская картина становления, раз-

вития, функционирования. Общество (социум) как совместная жизнедеятельность людей. 

Понятие субъекта социальной деятельности. Индивидуальный и коллективный субъект. 

Общественные отношения – устойчивые и динамичные межсубъектные связи, формы 

объединения и взаимодействия людей. 

Соотношение общественного бытия (реальных социальных процессов) и общест-

венного сознания. Идеалистические и материалистические подходы к общественной жиз-

ни, их соотношение. Роль бессознательных импульсов человеческого поведения. 

Общество как сложная система "органического" типа. Структура общества: его 

экономическая, гражданская. политическая, духовная и др. функциональные подсистемы, 

их взаимодействие. 

Человек и исторический процесс: индивид и масса. Проблема закономерности ис-

торического процесса и его движущих сил, их понимание в формационной и цивилизаци-

онной концепции общественного развития. Представление о смысле истории. 

Циклические и линеарные модели истории и их взаимодействие. Проблема направ-

ленности исторического развития: прогресс и его критерии. 

Современное состояние общества и его генезис. Современное представление о пра-

вах человека и легитимности как порождение европейской культуры. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Историческая судь-

ба России. 

 

Тема 18. Философия культуры 
Понятие культуры. Культура и природа. Проблема происхождения культуры и ее 

связь с природой человека. Место в культуре этических, эстетических и религиозных цен-

ностей. 

Структура и функции культуры. Культура и искусство. Роль мифа в системе куль-

туры. 

Понятие общества. Сферы жизни человека в обществе. Структура общества. Соци-

альные связи и общности в составе общества. Культура как характеристика общества. 

Понимание культуры в рамках теории "локальных культур". Уровни общности 

культур. Субкультуры. Взаимодействие между культурами. 
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Культура и цивилизация. Культурные кризисы и кризисы цивилизаций. Современ-

ные тенденции развития мировых культур. 

 

6.Планы семинарских занятий. 

                                

                       Генезис современного философского мышления 

 

                                                  Модуль 1 

Тема 1. Философия, ее предмет и функции 
1. Мировоззрение и его виды. 

2. Единая картина мира и место в ней религиозного, научного, мифологического и 

философского. 

3. Место философии в процессе общественного развития. 

4. Основные разделы философии и их взаимосвязь. 

 

Тема 2. Философия Древнего Востока 
1. Социокультурный контекст формирования философии Древнего Китая. Базовые 

категории китайского менталитета. 

2. Происхождение китайской философии. Конфуцианство и даосизм. 

3. Кастовое общество Древней Индии и его религиозная идеология: концепция 

кармы и колеса Сансары. 

4. Классические (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта) и неклассиче-

ские школы (джайнизм, буддизм) индийской философии. 

 

Тема 3. Античная философия  
1. Основные черты античной философии и ее периоды. 

2. Философия ранней классики: дискурс о первоначалах и развитии. 

3. Философия зрелой классики: дискурс о человеке и рождение концептуальных 

философских парадигм античности. 

4. Философия эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении человека. 

 

Тема 4. Средневековая философия 
1. Основные черты средневековой философии и ее периоды. 

2. Понимание природы человека и основного экзистенциального вопроса человече-

ского существования. 

3. Основные проблемы средневековой философии. 

4. Философия патристики и схоластики. 

                                                

Модуль 2 

Тема 5. Философия Возрождения 
1. Особенности философии модерна и их культурно исторические основания. 

2. Основные характерные черты философии Возрождения. 

3. Итальянские гуманисты и их понимание природы человека и его места в мире. 

Становление науки и научного метода. 

 

Тема 6. Философия Нового времени 
1. Рационализм Нового времени (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 

2. Эмпиризм Нового времени (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк). 

3. Философия Дж. Беркли и Д. Юма как закат наивного рационализма. 

4. Особенности и характерные черты философии Просвещения. 
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5. Социально-политическая тематика и просвещенческий утопизм. 

 

Тема 7. Немецкая классическая философия 
1. Предпосылки возникновения немецкой классической философии. 

2. Учение И. Канта о границах познавательных возможностей человека. 

3. Наукоучение И. Фихте: "феноменологическое" представление о человеке и "его" 

мире. 

4. Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля: абсолютный дух и абсолютная идея в качестве 

источника развития – сущность альтернативы. 

 

                                                     Модуль 3 

Тема 8. Русская философия 
1. Проблема определения начала русской философии и специфика отечественной 

философской мысли. 

2. Основной вопрос русской философии – проблема судьбы России. 

3. Философия В. Соловьева: учение о Софии. 

4. Религиозно-философский ренессанс и философия Серебряного века. 

 

Тема 9. Европейская философия XIX века  
1. Возникновение философского учения марксизма и его общественные и философ-

ские предпосылки.  

2. Социальная антропология К. Маркса, его учение о истории и природе. 

3. Основные черты современной философии. Отрицание классического философ-

ского подхода. 

4. Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма. Неокан-

тианство и прагматизм. 

 

Тема 10. Европейская философия XX века 
1. Основные направления философии ХХ века: аналитическая философия, филосо-

фия психоанализа, феноменология, экзистенциализм, герменевтика, структура-

лизм, синергетика. 

2. Постмодернизм и его генетическая связь с концепциями А. Камю и Ж.-П. Сартра. 

3. Актуальные проблемы современной философии. 

 

                                    Современная философско-научная картина мира 
 

                                                        Модуль 4 

Тема 11. Основы онтологии 
1. Учение о бытии. Основные концептуальные подходы к трактовке бытия. 

2. Материя как субстрат и субстанция. Пространство и время. Движение и развитие. 

3. Феномен человеческого сознания. Проблема существования души и ее значение. 

4. Универсалии: их онтологический и гносеологический статус. 

 

Тема 12. Основы гносеологии 
1. Развитие представлений о познании в истории философии.  

2. Познание как взаимоотношение субъекта и объекта. Источники познания и их 

сравнительная роль. 

3. Понятие о сogito Р. Декарта. Трансцендентальный субъект и его гносеологиче-

ское значение. Учение И. Канта об априорных формах чистого разума. 
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4. Факт и интерпретации. Действительность и восприятие действительности. Со-

временные концепции истины. 

                                                         Модуль 5 

Тема 13. Философия науки 
1. Специфика научного знания и виды рациональности. Научные революции и сме-

ны типов рациональности. 

2. Критерии научности. 

3. Структура научного познания, его методы и формы. Уровни организации реаль-

ности и классификация наук. 

4. Философские методы в науке. Научные картина мира и проблема их синтеза. 

 

 

Тема 14. Философская антропология  
1. Человек как особый род сущего. 

2. Социальное, биологическое и духовное в человеке. Человек как микрокосм и 

часть макрокосма. 

3. Человек как экзистенциальное существо. Экзистенциальные характеристики че-

ловеческого бытия. 

4. "Я" и "Другой": экзистенциальный диалог или экзистенциальный конфликт. 

Проблема идентичности. 

 

Тема 15. Этика как раздел философского знания 
1. Понятие о должном. Мораль и нравственность Этика как наука о должном. 

2. Нравственные ценности. 

3. Моральные идеалы, нормы и добродетели. 

4. Моральные императивы. Понятие о моральной личности 

 

                                           Модуль 6 

Тема 16. Эстетика как раздел философского знания 
1. Место эстетики в структуре философского знания. 

2. Понимание предмета эстетики в истории эстетической мысли. 

3. Субъект и объект эстетической деятельности.  

4. Эстетическая потребность, эстетическое чувство, эстетическое восприятие, эсте-

тический вкус,  эстетический идеал. 

5. Категории эстетики и их аксиологический характер. 

6. Художественный образ. 

 

Тема 17. Социальная философия 
1. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

2. Понятие субъекта социальной деятельности. 

3. Общество как сложная система "органического" типа. 

4. Человек и исторический процесс. Представление о смысле истории. 

5. Современное состояние общества и его генезис. 

Тема 18. Философия культуры 
 

1. Понятие культуры. Культура и природа. Место ценностей в культуре. 

2. Структура и функции культуры. Роль мифа в системе культуры. 

3. Понятие общества. Сферы жизни человека в обществе. 

4. Понимание культуры в рамках теории "локальных культур". Взаимодействие меж-

ду культурами. Современные тенденции развития мировых культур. 
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7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

            8. Примерная тематика курсовых работ 

           Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-

ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-

стации по итогам освоения дисциплины. 

 

Таблица 7 

Планирование самостоятельной работы студентов 4 семестр. 

№ Модули и темы 

Виды СРС 
Неделя се-

местра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1 

работа с литерату-

рой, источниками; 

подготовка к роле-

вым и деловым 

играм 

 1-5 8 0-30 

1.1 
Философия, ее 

предмет и функции 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

 1 2 0-5 

1.2 
Философия Древне-

го Востока 

подготовка докла-

да и к контрольной 

работе 

 2 2 0-10 

1.3 
Античная филосо-

фия 

подготовка рефе-

рата и подготовка к 

тестированию 

 3-5 4 0-10 

Всего по модулю1  8 0-30 

 Модуль 2 

работа с литерату-

рой, источниками; 

подготовка к роле-

вым и деловым 

играм 

 6-10 8 0-30 

2.1 
Средневековая фи-

лософия 

подготовка к собе-

седованию, само-

стоятельное изуче-

ние материала 

 6 2 0-8 
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2.2 
Философия Возрож-

дения 

подготовка рефе-

рата 
 7        2 0-10 

2.3 
Философия Нового 

времени 

подготовка докла-

да, реферата 

проработка лек-

ций, самокон-

троль и взаимо-

контроль выпол-

ненных занятий 

          8-10          4 0-12 

2.4 Всего по модулю 2           8 0-30 

 Модуль 3 
работа с литерату-

рой, источниками 
 11-16 8 0-40 

3.1 
Немецкая классиче-

ская философия 

Подготовка терми-

нов к диктанту 
 11-12        2 0-15 

3.2 Русская философия 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

 13-14 2 0-10 

3.3 
Европейская фило-

софия 19-20 в.в. 

подготовка терми-

нов к диктанту 
 13-16 4 0-15 

Всего по модулю 3: 8 0-40 

ИТОГО: 24 0-100 

 

 

 

Таблица 8 

Планирование самостоятельной работы студентов. 5 семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 4 

работа с литерату-

рой, источниками 

 1-6 18 0-30 

1.1 

Основы онтологии 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

 

1-2 8 0-15 

1.2 

Основы гносеоло-

гии 

подготовка докла-

да 

проработка лекций, 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных заня-

тий 

3-6 10 0-15 

 Всего по модулю 4  18 0-30 
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Модуль 5 

подготовка к собе-

седованию, само-

стоятельное изуче-

ние заданного ма-

териала 

 7-12 18 0-35 

1.1 

Философия науки 

подготовка к кон-

трольной работе, 

подготовка докла-

да 

 

7-8 6 0-10 

1.2 

Философская ан-

тропология 

написание рефера-

та 

проработка лекций, 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных заня-

тий 

9-10 6 0-15 

1.3 Этика как раздел 

философского зна-

ния 

подготовка рефе-

рата 
 

11-12 6 0-10 

Всего по модулю 5  18 0-35 

Модуль 6 

работа с литерату-

рой, источниками; 

подготовка к роле-

вым и деловым иг-

рам 

 13-18 18 0-35 

1.1 
Эстетика как раз-

дел философского 

знания 

подготовка к собесе-

дованию, самостоя-

тельное изучение 

заданного материала 

 

13-14 6 0-10 

1.2 Социальная фило-

софия 
подготовка доклада  

15-16 6 0-15 

1.3 

Философия куль-

туры 
написание реферата 

проработка лек-

ций, самокон-

троль и взаимо-

контроль выпол-

ненных занятий 

17-18 6 0-10 

Всего по модулю 6 18 0-35 

ИТОГО: 54 0-100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

 

Вопросы к зачету 
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1. Мировоззрение и его виды. 

2. Место философии в процессе общественного развития. 

3. Социокультурный контекст формирования философии Древнего Китая. Базовые ка-

тегории китайского менталитета. Конфуцианство и даосизм. 

4. Классические (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта) и неклассические 

школы (джайнизм, буддизм) индийской философии. 

5. Философия ранней классики: дискурс о первоначалах и развитии. 

6. Философия зрелой классики: дискурс о человеке и рождение концептуальных фило-

софских парадигм античности. 

7. Философия эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении человека. 

8. Основные черты средневековой философии и ее периоды. 

9. Основные проблемы средневековой философии. 

10. Основные характерные черты философии Возрождения. Становление науки и науч-

ного метода. 

11. Рационализм Нового времени (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 

12. Эмпиризм Нового времени (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк). 

13. Философия Дж. Беркли и Д. Юма как закат наивного рационализма. 

14. Особенности и характерные черты философии Просвещения. 

15. Учение И. Канта о границах познавательных возможностей человека. 

16. Наукоучение И. Фихте. 

17. Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля. 

18. Основной вопрос русской философии – проблема судьбы России. 

19. Религиозно-философский ренессанс и философия Серебряного века. 

20. Социальная антропология К. Маркса, его учение о истории и природе. Эволюция 

марксизма в России и Европе. 

21. Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма. Неокантиан-

ство и прагматизм. 

22. Основные направления философии ХХ века: аналитическая философия, философия 

психоанализа, феноменология, экзистенциализм, герменевтика, структурализм, си-

нергетика (одно направление на выбор студента). 

23. Постмодернизм и его генетическая связь с концепциями А. Камю и Ж. - П. Сартра. 

 

 

 

 

Экзаменационные вопросы по дисциплине 

 

1. Понятие философии. Предмет, метод и цель философии. 

2. Проблемы и структура философии. Основной вопрос философии. 

3. Функции философии и ее роль в жизни человека и общества. 

4. Рождение философии. Периодизация античной философии и ее отличительные 

черты.  

5. Предпосылки средневековой философии. 

6. Периодизация средневековой философии и ее отличительные черты и проблемы. 

7. Основные черты философии Возрождения. 

8. Основные задачи и идеи философии Нового времени. Сенсуализм и рационализм. 

9. Основные направления и идеи западноевропейской философии ХХ века. 

10. Особенности русской философии XIX—XX веков. 

11. Понятие бытия. Философский смысл и жизненные корни проблемы бытия. 
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12. Понятия «материя» и «дух». Философский смысл идеализма и материализма. 

13. Движение и развитие. Диалектика и ее исторические формы. 

14. Понятие сознания. Смысл проблемы сознания и трудности ее решения.  

15. Сущность и природа познания. Познавательные способности человека.  

16. Проблема истины и ее критериев. 

17. Наука, научное познание и его специфические признаки. Вненаучное познание и 

его роль в человеческой жизни. 

18. Проблема человека и философская антропология. 

19. Смысл человеческого бытия.  

20. Этика и проблема морали. 

21. Социальная философия и специфика философского изучения общества. 

22. Общество и его структура. 

23. Формационная и цивилизационная концепции исторического развития.  

24. Смысл истории и идея общественного прогресса. 

25. Природа как объект философского осмысления. Взаимодействие общества и 

природы.  

26. Глобальные проблемы современности и будущее человечества. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции 

Б1.Б.1 Философия 

ОК-6 
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Б1.Б.1 История 

Б1.В.ДВ.1.1. Природа Тюменской области и история её изучения 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.Б.4.1 Психология 

Б1.Б.4.2 Педагогика 

Б1.В.ДВ.3.1 Шедевры мировой культуры 

Б1.В.ДВ.3.2 Психология семейных отношений 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е-

т
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, семи-

нарские, прак-

тические, лабо-

раторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, твор-

ческие рабо-

ты, проекты 

и др.) 

Пороговый 

(удовл.)  

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

Повышенный (отл.) 

91-100 баллов 
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О
К

-1
 

Знает:  

1. предмет фи-

лософии, основ-

ные философ-

ские школы и 

концепции; 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  

1.логически по-

следовательно 

излагать свою 

мировоззренче-

скую позицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет:  

1.философскими 

категориями при 

изложении соб-

ственной пози-

ции. 

Знает:  

1. предмет фи-

лософии, ос-

новные фило-

софские шко-

лы и концеп-

ции. 

2.философские 

принципы, за-

коны катего-

рии. 

 

 

Умеет:  

1.логически 

последователь-

но излагать 

свою мировоз-

зренческую 

позицию. 

2.использовать 

философские 

знания при оп-

ределении ми-

ровоззренче-

ской позиции. 

 

 

 

 

 

 

Владеет:  

1.философским

и категориями 

при изложении 

собственной 

позиции. 

2.навыками 

аргументации 

собственной 

мировоззрен-

ческой пози-

ции. 

Знает:  

1. предмет филосо-

фии, основные фило-

софские школы и 

концепции. 

2. философские 

принципы, законы, 

категории. 

3.основные законо-

мерности функцио-

нирования природы, 

общества, культуры 

 

Умеет:  

1.логически после-

довательно изла-

гать свою мировоз-

зренческую пози-

цию. 

2.использовать фи-

лософские знания 

при определении 

мировоззренческой 

позиции. 
3.анализировать и 

интерпретировать 

мировоззренческие 

социально и лично-

стно значимые фило-

софские проблеиы. 

 

Владеет:  

1.философскими ка-

тегориями при изло-

жении собственной 

позиции. 

2.навыками аргумен-

тации собственной 

мировоззренческой 

позиции. 

3.способностями 

формулировать соб-

ственные суждения 

по философским, со-

циальным и иным 

проблемам. 

Лекции, 

семинары 

Ответ на се-

минаре, собе-

седование, 

блиц-опрос, 

контрольная 

работа, док-

лад 
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О
К

-6
 

Знает:  

1. мировоззрен-

ческие основа-

ния различных 

культурных, 

конфессиональ-

ных и нацио-

нальных тради-

ций мира;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

1.ориентировать

ся в многообра-

зии культур и 

религиозных 

направлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет:  

1.навыками фи-

лософского ана-

лиза основных 

этических пара-

дигм 

Знает:  

1. мировоз-

зренческие ос-

нования раз-

личных куль-

турных, кон-

фессиональных 

и националь-

ных традиций 

мира;  

2. Основные 

этические уче-

ния, принципы 

и категории   

 

 

 

 

 

Умеет: 

1.ориентироват

ься в многооб-

разии культур 

и религиозных 

направлений. 

2.определять 

современное 

значение фило-

софских и ре-

лигиозных 

идей прошлого. 

 

 

 

 

Владеет:  

1.навыками 

философского 

анализа основ-

ных этических 

парадигм.    

2.навыками  ис 

пользования 

философских  

методов для 

определения  

тенденций раз-

вития совре-

менной куль-

туры. 

Знает:  

1. мировоззренческие 

основания различных 

культурных, конфес-

сиональных и нацио-

нальных традиций 

мира;  

2. Основные этиче-

ские учения, прин-

ципы и категории.  

3.Содержаниепредст

авлений о многооб-

разии духовных цен-

ностей,о сущности, 

назначении челове-

ка,в религиозных и 

культурных традици-

ях. 

 

Умеет: 

1.ориентироваться в 

многообразии куль-

тур и религиозных 

направлений. 

2.определять совре-

менное значение фи-

лософских и религи-

озных идей прошло-

го. 

3.непредвзято, мно-

гомерно оценивать 

различные философ-

ские и религиозные 

направления. 

 

Владеет:  

1.навыками фило-

софского анализа 

основных этических 

парадигм.                                  

2.навыками исполь-

зования философ-

ских методов для оп-

ределения тенденций 

развития современ-

ной культуры.                

3.навыками взаимо-

действия в поликуль-

турной и полиэтни-

ческой среде 

Лекция, семинар Ответ на се-

минаре, собе-

седование, 

блиц-опрос, 

контрольная 

работа, док-

лад 
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Понятия для терминологического диктанта (блиц-опроса) 

 

 Мировоззрение. Философия. Искусство. Наука. Религия. Сакральное. Теория. Аг-

ностицизм. Аксиология. Проблема. Онтология. Бытие. Идеализм. Материализм. Гносео-

логия. Социальная философия. Этика. Эстетика. Аксиология. Философская антропология. 

Объект и предмет исследования. Гносеологический субъект. Рефлексия. Трансцендентное. 

Метод. Методология. Функции философии. 

Космологизм. Атомистический материализм. Диалектический метод. Объективный 

идеализм. Метафизика. МайевтикаКинизм. Эпикурейство. Стоицизм. Скептицизм. Неоп-

латонизм. Патристика.Схоластика. Апологетика. Гуманизм. Антропоцентризм. Пантеизм. 

Сенсуализм. Рационализм. Сомнение. Субстанция. Дуализм. Врожденные идеи. Феномен 

и ноумен. Антиномии. Категорические императив. Диалектический метод Гегеля. Отчуж-

дение. Материализм. Субъективность истины. Философия всеединства. Учение о Софии. 

Русская идея. Релятивизм. Иррационализм. Сциентизм. Позитивизм. Неопозитивизм. 

Постпозитивизм. Герменевтика. Феноменология. Экзистенциализм.  

  

Бытие. Сущее.  Небытие. Объективная и субъективная реальность. Материализм и 

идеализм. Исторические разновидности идеализма и материализма.Объективный и субъ-

ективный идеализм. Стихийный материализм. Античный атомизм. Механический мате-

риализм. Вульгарный материализм. Диалектический материализм. Материя. Дух. Идея. 

Пространство и время. Релятивная и субстанциальная концепции пространства и времени. 

Движение. Развитие. Покой. Диалектика. Связь и её виды. Законы диалектики. Основные 

принципы и категории диалектики. Метафизика. Синергетика. Детерминизм. Индетерми-

низм. Статические и динамические закономерности. 

Познание. Сознание. Самосознание. Знание. Познание. Формы познания. Обыден-

ное, мифологическое, художественное, научное, философское познание. Информация. 

Субъект и объект познания. Объект и предмет познания. Субъект познания и субъект 

практики. Практика. Опыт. Язык. Понимание. Объяснение. Истина. Концепции истины. 

Корреспондентная, когерентная, прагматическая концепции истины. Относительная исти-

на. Абсолютная истина. Заблуждение. Ложь. Эмпирическое знание. Теоретическое знание. 

Анализ. Синтез. Наблюдение. Эксперимент. Гипотеза. Теория. Проблема. Интуиция.  

 

Философская антропология. Сущность и существование. Диалог и взаимопонима-

ние. Смысл жизни. Абсурд. Этика. Мораль. Нравственность. Справедливость. Культура 

как предмет философского анализа. Гуманистический характер культуры. Культура и 

творчество. Эстетика. Прекрасное и безобразное. Возвышенное и низменное. Трагическое 

и комическое.  Искусство. Религия. Вера. Любовь. Глобализация. Экологическая пробле-

ма. Антропологическая катастрофа.  

Природа. Географическая среда. Общественное бытие. Общественное сознание. 

Общество. Власть. Государство. Правовое государство. Человек. Общественные отноше-

ния. Личность. Массы. Свобода.Ответственность. Субъект исторического процесса. Клас-

сы. Формация. Цивилизация. Общественный прогресс.  

 

Вопросы для контрольных работ 

 

1. В чем сходство и отличие философии и искусства? 
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2. В чем сходство и отличие философии и частных наук? 

3. В чем сходство и отличие философии и религии? 

4. Сравните античную философию со средневековой. 

5. Что такое рационализм Нового времени? Охарактеризуйте концепции его основных 

представителей. 

6. Что такое эмпиризм Нового времени? Охарактеризуйте концепции его основных 

представителей. 

7. В чем заключаются основные идеи эпохи Просвещения? Каково значение философии 

Просвещения для современности? 

8. В чем суть коперниканской революции в философии, проделанной И. Кантом? 

9. Опишите суть спора славянофилов и западников. 

10. Дайте характеристику основным современным философским направлениям и  течени-

ям.  

11. В чем философский смысл материализма и идеализма? 

12. Проблема самоорганизации материальных систем (синергетика). 

13. Структурные уровни организации материи. 

14.Концепции пространства и времени. 

15. Содержание естественнонаучного понятия и философской категории времени. 

16. Специфика физического и биологического времени. 

17. Пространство и время как формы социального бытия. 

18. Личность во времени человеческой культуры. 

19.Дайте характеристику основным направлениям в гносеологии. 

20.Сравните три основные концепции истины.  

21.Что такое наука? Каковы ее отличительные признаки? 

22.Почему человек является тайной? 

23.Сравните представления о совершенном человеке в философии античности, средних 

веков, Нового времени, в экзистенциальной философии ХХ века. 

24. Что такое этика, мораль и нравственность? 

25. Корыстна ли религиозная этика? 

26. Что такое веротерпимость и свобода совести? Каково их значение для современной 

культуры России?  

27. Является ли суждение эстетического вкуса независимым от этической оценки? 

28. Охарактеризуйте природное, социальное и духовное в человеке.  

29. Сравните классические и постклассические подходы к пониманию общества. 

30. Сравните формационную и цивилизационную модель истории. 

31. Опишите основные проблемы философии истории. 

 

Тестовые задания 

 

Тема 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества 

1. Философия - это...  1) жизненная мудрость; 2) система теоретических воззрений на 

мир и место в нем человека; 3) совокупность нравственных учений и норм; 4) система 

религиозных учений о мире и человеке.   

2. Разделом философии НЕ является...  1) этика  2) логика  3) искусствознание  4) 

онтология   

3. Учением о формах и способах ценностного проектирования человеком своих 

жизненных устремлений является…  1) аксиология  2) этика  3) антропология  4) 

эстетика 

4. Решение вопроса о смысле жизни связано с ______ функцией философии.  1) 

информационной  2) эвристической  3) методологической  4) мировоззренческой   
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Тема 2. Этапы развития философской мысли и ее основные направления и школы  

1. Главный принцип античного философского мировоззрения:  1) антропоцентризм;  

2) космоцентризм;  3) теоцентризм; 4) все вышеперечисленное. 

2. Совокупность теолого-философских взглядов христианских мыслителей и 

богословов 1-7 вв., которые взялись за философское обоснование христианства 1) 

Мистика;   2) Патристика;   3) Софистика; 4) Схоластика. 

3. Для эпохи Возрождения характерен: 1) антропоцентризм; 2) культуроцентризм; 3) 

природоцентризм; 4) теоцентризм.  

4. По мнению Р. Декарта «Мыслю, следовательно…»: 1) думаю; 2) надеюсь; 3) суще-

ствую; 4) люблю.  

5. Смысл категорического императива И.Канта выражен в суждении: 1) человек че-

ловеку бог; 2) человек не должен быть средством для реализации чьих бы то ни было 

целей; 3) человек человеку друг, товарищ и брат; 4) человек человеку волк.  

6. Ключевой проблемой русской философии является…  1) защита собственности и 

свободы; 2) смысл жизни и призвание человека; 3) пути достижения научного знания; 

4) происхождение и сущность сознания.  

7. Отличительные черты современной западноевропейской философии: 1) целост-

ность и органическое единство мировоззренческой ориентации; 2) плюрализм и реля-

тивизм; 3) уверенность и оптимизм; 4)  все перечисленное. 

8. Характерной чертой философии постмодерна является: 1) исторический оптимизм; 

2) замена объективной реальности знаково-символической картиной мира; 3) рациона-

лизм; 4) исследование предельных оснований бытия. 

Тема 3. Философское учение о бытии 

1. Наиболее общими понятиями онтологии являются… 1) действительность; 2) 

бытие; 3) небытие; 4) культура; 5) цивилизация  

2. Установите соответствие между формами бытия и их содержанием 1. Природное. 

2. Социальное. 3. Субъективное духовное 4. Объективное духовное. А) 

общественное сознание  Б) индивидуальная психика   В) искусственная среда   Г) 

естественная среда. 

3. Христианство определяет бытие как: 1) все, что существует; 2) свободный дар Бога; 

3) продукт взаимодействия Бога и человека; 4) вечный и неизменный мир. 

4. Безусловное отождествление материи и субстанции характерно для…  1) 

материализма  2) солипсизма  3) пантеизма  4) панлогизма 

5. Установите соответствие между историческими типами философии и 

характерными для них концепциями движения 1. Античность. 2. Новое время. 

3.Диалектика Новейшего времени. а) линейная концепция  б) спиралевидная 

концепция   в) циклическая концепция. 

6. Теория самоорганизации сложных систем:  1) синергетика; 2)майевтика; 3) 

метафизика; 4) диалектика. 
Тема 4. Теория познания. Научное познание 

1. Раздел философии, изучающий природу и общие предпосылки познания, отноше-

ние знания к реальности и условия его истинности, носит название…  1) эписте-

мологии; 2)софиологии; 3) сайентологии; 4)веритологии.    

2. Постижение сознанием многообразных сторон и связей бытия представляет со-

бой: 1)  рефлексию; 2) практику; 3) интроспекцию; 4) познание. 

3. Установите соответствие между концепциями истины и их основными положе-

ниями. 1) Когерентная теория истины; 2) корреспондентная теория истины; 3) 

прагматистская концепция истины.A) Истина есть согласованность знания с более 

общей, охватывающей системой знания; B) Истинность знания определяется через 
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практическую полезность, эффективность, инструментальность; C) Истина есть соот-

ветствие зания объективной реальности. 

4.  «Философия науки» как направление философского знания появилась в(во): 1) 

средние века; 2) эпоху Возрождения; 3) философии марксизма; 4) второй половине 19 

в. в рамках неклассической философии.  

5. Отличительными признаками научного знания считают систематизированность, 

доказательность, а также: 1) проверяемость; 2) правдоподобность; 3) устойчивость; 

4) личностный характер. 

6. Концепции научных революций как смены парадигм или научно-

исследовательских программ разработали: 1) Э.Гуссерль, М.Хайдеггер; 2) Ж.-

П.Сартр, А.Камю; 3) Т.Кун, И.Лакатос; 4) Б.Рассел, Д.Мур 

Тема 5. Проблемы человеческого бытия 

1. Разработка проблем философской антропологии в XX веке связана с именами…  

1) Б.Рассела  2) Т.Куна  3) О.Конта 4) М.Шелера  5) А.Гелена.  

2. Философская антропология изучает:  1) культуру того или иного общества; 2) ан-

тропное воздействие на окружающую среду; 3) природу и сущность человека; 4) осо-

бенности функционирования высшей нервной системы. 

3. Ценности, характерные для представлений о совершенном человеке в западноев-

ропейской культуре ХХ века:  1) любовь, смирение; 2) мудрость, справедливость; 3) 

познание и переустройство мира; 4) преодоление абсурда 

4. Согласно классической традиции, этика как философская дисциплина изучает не 

столько сущее, сколько должное, потому что человек совершая нравственный по-

ступок должен ориентироваться прежде всего на... 1) общественные установления; 

2) свои чувства; 3) самого себя; 4) трансцендентное.  

5. Эстетическое отношение к действительности определяется ценностью…  

1)священного  2) прекрасного  3) истинного знания  4) материального блага   

6. В искусстве, в отличие от философии, опыт транслируется в …  1) теориях;  2) об-

разах;  3) парадигмах; 4) экспериментах.   

Тема 6. Социальная философия 

1. Относительно независимое от природы духовно-материальное образование, по-

рождённое разнообразными формами совместной деятельности людей, называ-

ют…   1) расой; 2) формацией; 3) техносферой; 4) обществом. 

2. Соотнесите понимание истории и период философии, обосновывающей этот под-

ход. 1) история как морально окрашенный рассказ о важных событиях для воспитания 

молодежи;  2) история как систематическая реализация Божьего плана управления ми-

ром;  3) история как рациональное объяснение исторических фактов.  А) Средние века; 

В) Новое время;  С) Античность.  

3. Представление о нелинейном характере истории относится к…  1) формационному 

подходу; 2) классическому марксизму; 3) цивилизационному подходу; 4) иудео-

христианской традиции. 

4. Система надбиологических программ человеческой жизнедеятельности, обеспе-

чивающая воспроизводство и изменения социальной жизни, называется… 1) 

культурой; 2) сознанием; 3) психикой; 4) божественными заповедями.  

5. Как материальная, так и духовная культура…   1) включают технику, технолгию, 

жилища, предметы быта  2) являются предпосылками возникновения человека  3) со-

держат в качестве своих составляющих религию, философию, искусство  4) являются 

результатом человеческой деятельности 

6. Культура информационного общества характеризуется как…  1) феминизм; 2) эк-

зистенциализм; 3) постмодернизм; 4) модернизм. 
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1.. Примерные темы докладов и рефератов 

 

Генезис современного философского мышления 

Модуль 1 
1.  Философия и наука  

2.  Философия и искусство  

3.  Философия и религия  

4.  Философия и миф  

5.  Философия Конфуция  

6.  Философия даосизма  

7.  Классические философской системы Индии  (шесть школ)  

8.  Буддийская философия  

9.  Философия софистов  

10.  Философия Платона  

11.  Философия Аристотеля  

12.  Философия эллинизма  

13.  Философия Августина  

14.  Философия Дионисия Ареопагита  

15.  Философия Пьера Абеляра  

16.  Философия Фомы Аквинского  

 

Модуль 2  
1.  Философия Никколо Макиавелли  

2.  Философия итальянских гуманистов  

3.  Философия эмпиризма XVII в.  (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк)  

4.  Философия рационализма XVII в.  (Р.  Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц)  

5.  Философия Д. Беркли  

6.  Философия Д. Юма  

7.  Философия французских материалистов XVIII в. (Д. Дидро, К. Гельв е-

ций, Ж. Ламетри, П. Гольбах)  

8.  Философия Вольтера  

9.  Философия И. Канта  

10.  Философия Г. Фихте  

11.  Философия Й. Шеллинга  

12.  Философия Г. Гегеля  

 

Модуль 3  
1.  Философия славянофильства  

2.  Философия западничества  

3.  Философия Н. Я. Данилевского  

4.  Философия Н. А. Бердяева  

5.  Философия природы К. Маркса и Ф. Энгельса  

6.  Философия общества К. Маркса и Ф. Энгельса  

7.  Вклад В.И. Ленина в развитие марксистской философии  

8.  Европейский марксизм  

9.  Философия Ф. Ницше  

10.  Философия концепция З.  Фрейда  

11.  Философия структурализма  

12.  Философия экзистенциализма  
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Модуль 4  
5.  Концепции истины в истории философии  

6.  Субъект и объект познания  

7.  Герменевтика и феноменология о познании  

8.  Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности  

9.  Онтологические концепции в философии (вопрос о первичности)  

10.  Категория материи  

11.  Пространство и время  

12.  Феномен человеческого сознания  

13. Кризис естествознания в конце XIX –  начале XX вв.  

 

Модуль 5 
32.  Критерии научности  

33.  Роль и место науки в общества  

34.  Диалектика  

35.  Классификация наук  

36.  Современное понимание причинности  

37.  Синергетика  

38.  Концептуальные парадигмы современных наук  

39.  Человек как особый род сущего  

40.  Концепции антропогенеза  

41.  Смысл человеческой жизни  

42.  Феномен пола в философии  

43.  Мораль и нравственность  

44.  Нравственные ценности и моральные нормы  

45.  Проблема обоснования морали  

 

Модуль 6  
1.  Эстетические ценности  

2.  Проблема происхождения культуры  

3.  Понятие общества  

4.  Философская концепция О. Шпенглера  

5.  Философская концепция А. Тойнби  

6.  Проблема закономерности исторического процесса  

7.  Формационная и цивилизационная модели истории  

8.  Культурологическая концепция С. Хантингтона  

9. Историческая судьба России  

 

 

11.Образовательные технологии. 
Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 

образовательные технологии (проведение лекций, семинарских занятий с опросом, тести-

рование, контрольные работы и эссе с разбором фрагментов из классических философ-

ских трудов, собеседования, рефераты, доклады и терминологические диктанты), так и 

интерактивные формы (деловые игры в виде дебатов и круглых столов). Дебаты могут 

проходить в формате "Карла Поппера" (6 чел.) или неполитических дебатов при активном 

участии 4 человек (парламентские дебаты). Проведение дебатов предполагает деление на 

две команды (по 2 – 3 чел.), предварительную разработку кейса по указанной теме. В ходе 

дебатов остальные участники могут задавать вопросы участникам в соответствии с регла-

ментом. Круглый стол подразумевает формирование фронтального обсуждения основных 
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идей, содержащихся в том или ином тексте, по заранее разработанному студентами со-

вместно с преподавателем плану.   

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература: 

1. Золкин А.Л. Философия: учебник / А.Л. Золкин. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 607 с. - 

(Cogitoergosum). - ISBN 5-238-00848-1 ;То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119032  (04.02.2015). 

2. Философия: учебник / под ред. В.П. Ратников. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-

Дана, 2012. - 678 с. - ISBN 5-238-00308-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118626  (04.02.2015). 

3. Чуешов В.И. Философия: курс лекций / В.И. Чуешов, И.И. Таркан. - Минск: 

ТетраСистемс, 2012. - 272 с. - ISBN 978-985-536-301-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111909  (04.02.2015). 

4. Спиркин А.Г. Философия: учеб. для студ. вузов. /А.Г. Спиркин.- 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва: Юрайт, 2012. – 828 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Философия: учеб.для студентов вузов/ ред. В. Д, Губин, Т. Ю. Сидорина, В. П. 

Филатов. -2-е изд. - М.: ТОН: Остожье, 2002 .  

2. Философия истории : учеб.пособие/ ред. А. А. Панарин. М.: Гардарики, 2001 .  

3. Философия. Справочник студента. / Г.Г.Кириленко, Е.В.Шевцов. - М., 2000. 

4. Шаповалов В. Ф. Основы философии от классики к современности: учеб.пособие для 

вузов / - М.: Фаир-Пресс, - 1999. 

5. Щербинин М. Н., Халин С. М., Гусакова Т. Ф., Комбаров В. С., Лысов С. И., Телегин 

В. Н., Муравьев И. Б, Суворова Л. Г., Захарова О. В. Философия: Учебное пособие. - 

Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2010. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН – 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm 

2. Библиотека портала Credo.ru – http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=97 

3. Библиотека сайта philosophy.ru – http://www.philosophy.ru 

4. Библиотека философской антропологии  – http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1 

5. Виртуальная библиотека Михаила Эпштейна  – 

http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html  

6. Журнал «Вопросы философии» - http://vphil.ru/ 

7. Философско-литературный журнал "Логос" – 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm 

8. Философский портал «Философия в России» – http://philosophy.ru/ 

9. Философская антропология – http://anthropology.ru 

10. Топос: Центр исследований по философской антропологии – http://topos.ehu.lt/index.htm 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библио-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119032
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118626
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111909
http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=97
http://www.philosophy.ru/
http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1
http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html
http://vphil.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://philosophy.ru/
http://anthropology.ru/
http://topos.ehu.lt/index.htm
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течной системы и электронным образовательным ресурсам, программное обеспечение: 

MSWindows, MSOffice. 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля). 

Для качественного преподавания дисциплины, и, особенно, предусмотренных про-

граммой интерактивных лекций, требуется наличие аудитории, обеспеченной компьюте-

ром и проектором. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Составители данного УМКД постарались как можно полнее отразить в нем требо-

ванияпредъявляемые к выпускнику, освоившему программу бакалавриата. Безусловно, 

небольшое количество часов, отводимых на аудиторное изучение курса философии, дела-

ет невозможным охват всех тем и вопросов на занятиях. Поэтому изучающий филосо-

фию должен помнить, что философия изучает еще огромное множество вопросов, не во-

шедших в УМКД.  

Прежде всего, обратите внимание: осмысление действительности - основная задача 

философии. Поэтому, в отличие от других дисциплин, изучаемый материал следует не 

зазубривать, а понимать. При изучении философии только наличие понимания обуслов-

ливает возможность запоминания материала и способность изложения как своей, так и 

чужой точки зрения. 

Из вышесказанного следует, подготовка к занятиям по философии не требует озна-

комления с большим объемом литературы. Для качественного усвоения материала по ка-

кой-либо теме, порой, достаточно вдумчиво прочесть одну хорошую работу, в которой 

раскрыта рассматриваемая проблематика, не предвзято представлены различные точки 

зрения на тот или иной вопрос. В противном случае Вы можете запутаться в огромном 

философском материале, который требует для своего понимания больших интеллекту-

альных усилий, время и специальной подготовки. Здесь уместно привести слова Гераклита 

Эфесского: «Многознание уму не научает». 

Перефразируя слова другого мыслителя - М.Хайдеггера, можно сказать, что как о 

часах мы вспоминаем, когда нам нужно узнать время, так и философские проблемы и 

вытекающие из них философские вопросы возникают из-за необходимости человеческо-

го духа решить, как жить правильно, свободно и осмысленно. В силу чрезвычайной слож-

ности поставленной проблемы, мы не можем однозначно ответить на все возникающие 

вопросы. Поэтому напрасно искать в произведениях мыслителей готовые решения. Ведь 

ценность философии состоит не только в том, что за время своего существования она по-

казала ошибочность многих ответов, дала различные решения на поставленные вопросы, 

но и в том, что незавершенностью своих ответов пробуждала и пробуждает человека к 

поиску истины. Таким образом, философия показывает нам всю необычайность, слож-

ность, неоднозначность нашего существования и ставит перед нами задачу свободного 

самоопределений на основе разума и приобретенного опыта. 

Поэтому, при изучении любой темы, надо помнить о следующих вопросах, помо-

гающих ориентироваться в многообразии философских проблем: зачем нужна филосо-

фия? какой смысл она имеет? почему возникла та или иная философская проблема? как 

связано ее решение у того или иного философа с жизнью человека и общества? Необхо-

димо помнить слова Н.О.Лосского: «Решение всякого философского вопроса дается с точ-

ки зрения мирового целого». Это означает, что философия в отличие от частных наук (ма-

тематики, физики, биологии и др.)изучает не часть реальности, не отдельные стороны, 
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свойства и отношения, присущие различным предметам и явлениям мира, а реальность во 

всех ее частях и моментах без исключения. Она изучает всеобщие свойства мира и наи-

более общие моменты отношения человека к миру. В связи с этим, следует учесть, что 

первые занятия как бы закладывают фундамент Вашего последующего понимания фило-

софии. 

При подготовке к семинарским занятиям и самостоятельном изучении философии 

следует соблюдать систематичность и последовательность в работе. Необходимо сначала 

внимательно ознакомится с содержанием плана семинарского занятия. Затем, найти в 

учебном пособии соответствующие разделы и прочитать их. Осваивать изучаемый мате-

риал следует по частям. Для этого Вы должны разбить его на небольшие, но законченные 

части (в учебном пособии им обычно соответствуют параграфы или разделы). Встречаю-

щиеся в тексте незнакомые слова следует не только пытаться понять из контекста, но и 

проверить их значение по философскому словарю. Советуем Вам завести собственный 

словарик, в который Вы будете записывать новые, незнакомые философские термины. 

За время своего существования философия выработала особую культуру философ-

ствования, свой язык, традицию подачи устных и письменных текстов. Не освоив ее, Вы 

вряд ли научитесь грамотно размышлять, будете высоко оценены преподавателем или 

приняты в кругу философов-профессионалов. 

Для достижения успеха в изучении новой для Вас дисциплины следует, во-первых, 

знать значение употребляемых терминов, категорий (например, субъект, объект, познание, 

онтология, сущность, экзистенция, человек и т. п.). Ведь мы мыслим, прежде всего, с по-

мощью понятий. Во-вторых, аргументация Вашей устной и письменной речи должна быть 

последовательной и логичной. Для этого при изучении материала необходимо уловить как 

логику, так и метод рассуждений того или иного автора. Последнее практически не воз-

можно, если Вы будете читать лишь учебные пособия. Поэтому, после того как Вы уясни-

ли суть рассматриваемой проблемы на основе адаптированных учебных пособий, необхо-

димо приступать к изучению дополнительной литературы. Определите круг монографий, 

статей, имеющих отношение к тому или иному вопросу. Ознакомившись с литературой, 

нужно составить конспект прочитанного. Затем, самостоятельно ответить на поставлен-

ные вопросы. 

При этом постарайтесь уяснить последовательность смысловых частей и вырабо-

тайте план изложения, 

После изучения какой-либо темы или ее отдельных разделов необходимо получен-

ные знания привести в систему, связать воедино весь проработанный материал. Если Вы 

не уяснили предыдущий материал, то изучение последующего может быть затруднено.  

В целом, изучая философию, приложите усилия на то, чтобы: 

1) увидеть различие взглядов, концепций; 2) выявить основание, на котором стро-

ится та или иная концепция или система; 3) раскрыть внутренний смысл выдвигаемых 

идей; 4) определить насколько доказательна та или иная концепция или система; 5) пред-

ставить рассматриваемые философские проблемы в развитии; 6) провести сравнение раз-

личных философских концепций по той или иной проблеме; 7) отметить практическую 

ценность данных философских положений; 8) аргументировано изложить собственную 

точку зрения на рассматриваемую проблему. 


