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1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цели дисциплины:
1. Осмысление  современности,  стимулирование  студента  к  осознанному  и

ответственному  соучастию  в  общем  диалоге  по  поводу  творчества  социальной
культуры и цивилизации;

2. Углубление процесса самопознания, раскрывающего индивидуальные ценности
человека, логику его экзистенциальных выборов и действий;

3. Формирование  целостного  восприятия  мировой  истории,  а  также  общества,
культуры, к которым принадлежит обучающийся;

4. Формирование культуры научного мышления;
5. Формирование  межнациональной,  межкультурной  и  конфессиональной

толерантности.

Задачи дисциплины:
1. Изучение важнейших понятий, принципов философии и философской аргументации;
2. Анализ исторических форм философии и раскрытие общих механизмов ее развития;
3. Выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, закономерностей и их

осмысление;
4. Формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, обществом

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
общественные,  индивидуальные  и  профессиональные  проблемы  на  основе
философской традиции и с ориентацией на личностный смысл;

8. Развитие понимания многообразия культурных, национальных и конфессиональных
традиций в мире;

9. Формирование толерантной позиции в отношении многообразного духовного опыта
человечества.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата

Философия  относится  к  циклу  Б.1  (Гуманитарный,  социальный  и  экономический
цикл), базовая часть. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами

Таблица 1.

№
п/п

Наименование
обеспечиваемых

(последующих) дисциплин

Темы дисциплины необходимые для изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5 6

1. Педагогическая практика + + +
2. Учебная практика + + +
3. Инновационные процессы в + + + + +



обучении
4. Здоровьесберегающие 

технологии в специальном 
образовании

+ + + +

5. Ключевые компетенции 
дефектолога

+ + + +

6. Педагогические системы в 
обучении и воспитании детей с
ограниченными 
возможностями здоровья

+ +

7. Логопедический массаж + +
8. Контроль и самоконтроль 

речевой деятельности 
дошкольника

+ +

9. Гендерные компетенции детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья

+ + +

10. Дифференциальная 
диагностика речевых и 
сходных состояний

+ +

11. Инновационные 
логопедические технологии 
диагностики и коррекции

+ + + +

1.3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной
образовательной программы.

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
ОК-1, ОК-3, ПК-10, ПК-11.

 способностью  к  социальному  взаимодействию,  сотрудничеству  и  разрешению
конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерантности, социальной
мобильности (ОК-1); 

 способностью понимать и анализировать экономические проблемы и общественные
процессы  (в  том  числе  в  сфере  образования),  быть  активным  субъектом
экономической деятельности (ОК-3); 

 способностью  к  планированию,  организации  и  совершенствованию  собственной
коррекционно-педагогической деятельности (ПК-10); 

 готовностью к использованию знаний в области современного русского литературного
языка в профессиональной деятельности, к лингвистическому анализу (ПК-11).

В  рамках  курса  «Философия»  компетенции  формируются  частично.  В  процессе
освоения  дисциплины  формируются  компоненты  данной  компетенции,  в  результате  чего
студент должен: 

Знать: основные  философские  понятия  и  категории,  закономерности  развития
природы,  общества  и  мышления;  мировоззренческие  и  методологические  основы
профессионального мышления. 

Уметь: ориентироваться  в  многообразии  мировоззренческих  традиций  мира;
применять  понятийнокатегориальный  аппарат  и  основные  законы  философии  в
профессиональной деятельности. 



Владеть: навыками использования различных философских методов для анализа и
оценки  социально-значимых  явлений,  событий,  процессов;  культурой  мышления,
способностью к восприятию, анализу, обобщению информации, по- становке цели и путей ее
достижения. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

Знать:
1. предмет философии, основные философские принципы, законы, категории, а также их

содержание и взаимосвязи;
2. основные закономерности функционирования природы, общества и мышления;
3. мировоззренческие  основания  различных  культурных,  конфессиональных  и

национальных традиций мира, понимать соответствующий менталитет;
4. мировоззренческие и методологические основы профессионального мышления;
5. роль  философии  в  формировании  ценностных  ориентаций  в  профессиональной

деятельности.
Уметь:
1. ориентироваться  в  системе философского знания как целостного представления об

основах мироздания и перспективах развития природы, общества и мышления;
2. понимать характерные особенности современного этапа развития философии;
3. ориентироваться  в  многообразии  культур,  религиозных  направлений  и  народов,

находить  возможные  пути  урегулирования  конфликтов,  возникающих  между  их
представителями;

4. применять  философские  принципы  и  законы,  формы  и  методы  познания  в
профессиональной деятельности;

5. находить,  анализировать  и  контекстно  обрабатывать  информацию,  полученную  из
различных источников.

Владеть:
1. навыками  философского  анализа  различных  типов  мировоззрения,  использования

различных  философских  методов  для  анализа  тенденций  развития  современного
общества, научно-философского и практически-философского анализа;

2. навыками оценки своих поступков и  поступков окружающих с  точки зрения норм
этики и морали;

3. навыками  поведения  в  коллективе  и  общения  с  гражданами  в  соответствиями  с
нормами этикета;

4. навыками межкультурного диалога и толерантности;
5. культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению информации,

постановке цели и путей ее достижения.

2. Структура и трудоемкость дисциплины.

Семестр  2.  Форма  промежуточной  аттестации  -  экзамен.  Общая  трудоемкость
дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов. Из них 76,65 часа
выделенных на контактную работу с преподавателем (36- лекции, 36 — практика, 4,65 —
иные виды контактной работы ), 67,35 часа, выделенных на самостоятельную работу.



3. Тематический план.
Таблица 2.

№

Тема
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самостоятельная работа, 
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1 2 3 4 5 8 9 10
Модуль 1

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

1-2 4 4 4 12 2 0-10

2. Этапы развития 
философской мысли и ее 
основные направления и 
школы.

3-6 8 8 20 36 6 0-20

Всего 1-6 12 12 24 48 8 0-30
Модуль 2

3. Философское учение о 
бытии. 

7-9 6 6 12 24 4 0-15

4. Теория познания. 
Научное познание. 

10-12 6 6 12 24 4 0-15

Всего. 7-12 12 12 24 48 8 0-30
Модуль 3

5. Проблемы человеческого 
бытия.

15-18 8 8 16 32 5 0-25

6. Социальная философия. 13-14 4 4 8 16 3 0-15
Всего 13-18 12 12 24 48 8 0-40
Итого (часов, баллов): 36 36 72 144 0 – 100
из них часов в 
интерактивной форме

24 24

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля

Таблица 3.

№ темы
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Модуль 1
1. 0-2 0-2 0-2 0-4 0-10
2. 0-2 0-3 0-5 0-10 0-20
Всего 0-4 0-2 0-3 0-2 0-4 0-5 0-10 0 - 30
Модуль 2
3. 0-6 0-2 0-2 0-5 0-15
4. 0-6 0-4 0-5 0-15
Всего 0-12 0-2 0-4 0-2 0-10 0-30
Модуль 3
3. 0-2 0-6 0-2 0-4 0-5 0-6 0-25
4. 0-2 0-2 0-3 0-2 0-6 0-15
Всего 0-4 0-2 0-9 0-4 0-6 0-4 0-5 0-6 0-40
Итого 0-20 0-6 0-16 0-8 0-6 0-8 0-10 0-26 0 – 100

5. Содержание дисциплины.

1. ФИЛОСОФИЯ, EE РОЛЬ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА.

1.1. Предмет философии. Смысл термина философия. Возникновение и изменение в
истории человечества представлений о философии и ее роли в процессе познания и жизни.
Староантичное понимание философии. Классическое понимание философии. Средневековое
понимание философии. Понимание философии в Новое Время. Современные представления
о  специфике  философии.  Проблема  определения  предмета  философии.  Особенности
предмета философии.                               

1.2.  Философия в  системе  культуры.  Классификация  основных форм познания:
наука, искусство, религия, философия. Отличие философии от науки, искусства и религии.
Специфика и задачи науки, искусства и религии. 

1.3.  Проблематика и основной вопрос философии.     Проблематика философии и
структура философского знания. Основные разделы философии. Представление об основном
вопросе  философии  и  трудность  его  выделения.  Основные  формулировки  основного
вопроса:  Хайдеггер,  Камю,  Кант.  Основной  вопрос  в  формулировке  Маркса  и  Энгельса.
Варианты ответа на него и выделение основных направлений в онтологии и гносеологии:
идеализм и материализм, эмпиризм, рационализм, критицизм, агностицизм. 



 
2.  ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ И ЕЕ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И
ШКОЛЫ.

2.1    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".
Конфуцианство 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  регуляции  в
индийской философии.

2.  2.   Античная философия.  Общая характеристика античной философии. Рождение
философии.  Культурные  условия  Греции  VIII–V  вв.  до  н.э.  Периодизация  античной
философии.  Досократики.  Космологизм,  поиск «первооснов».  Милетские  натурфилософы:
Фалес,  Анаксимандр,  Анаксимен.  Гераклит  Эфесский.  Пифагор  и  пифагорейцы.  Влияние
пифагорейства  на  философию  и  науку.  Элейская  школа.  Парменид.  Зенон  Элейский.
Демокрит  и  значение  учения  атомизма.  Софисты.  Перемещение  интереса  от  природы  к
человеку.  Значимость софистики. Агностицизм. Релятивизм, субъективизм и скептицизм в
учении софистов.  Сократ.  Жизнь  и  учение  Сократа.  Сущность  человека.  Диалектический
метод Сократа  и  его  цель.  Ирония.  Майевтика.  Философия Платона.  Жизнь  и  сочинения
Платона.  Академия.  Онтология.  Объективный  идеализм.  Познание  как  припоминание
(анамнезис).  Учение  об  идеальном государстве,  законах,  справедливости,  благе.  Значение
Платона для европейской культуры. Философия Аристотеля. Жизнь и сочинения Аристотеля.
Классификация  наук.  Метафизика.  Учение  об  универсальных  принципах  бытия.  Физика.
Психология. Практические науки: этика и политика. Роль Аристотеля в истории философии и
науки. Философские школы эллинизма. Особенности культуры эллинистического и римского
периодов.  Жизнь  согласно  природе.  Эллинистический  идеал  мудреца.  Логика  (каноника),
физика и этика.  Кинизм.  Эпикурейство.  Стоицизм.  Скептицизм.  Плотин и неоплатонизм.
Жизнь и сочинения Плотина. Неоплатонизм как жизненный выбор. Мистика. Обоснование
системы  неоплатонизма.  Путь  человека  к  свободе  и  счастью.  Экстаз.  Порфирий.  Прокл.
Новаторство Плотина и значение неоплатонизма в истории культуры (религия,  искусство,
наука, философия). 

2.  3  .  Философия  Средних  веков.  Общая  характеристика  и  особенности
средневековой  философии.  Патристика  и  схоластика.  Этапы  развития  средневековой
философии  и  ее  основные  проблемы.  Апологетика  и  первая  философская  разработка
христианства.  Патристика.  Основные  черты  схоластики.  Идеи  Августина  Аврелия.
Философия Фомы Аквинского. Доказательства бытия Бога. 

2.  4  .  Философия эпохи Возрождения.    Основные идеи Возрождения.  Гуманизм и
антропоцентризм. Открытие индивидуальности. Натурализм и пантеизм.

2  .5.   Философия  Нового  Времени. Основные  задачи  и  идеи  философии  Нового
времени.  «Гносеологический  поворот».  Проблемы  познания,  метода.  Сенсуализм  и
рационализм.  Философия  Ф.  Бэкона.  Эмпиризм.  Проблема  экспериментального  познания.
Учение  о  причинах заблуждения и  экспериментально-индуктивном методе.  Философия  Р.
Декарта.  Рационализм.  Правила  метода.  Методическое  сомнение.  «Cogito  ergo  sum».
Разработка методологии дедуктивных наук. Метафизика Декарта: дуализм; врожденные идеи.



Философские  идеи  Б.Спинозы:  субстанция,  ее  атрибуты  и  модусы.  Понятие  свободы  у
Спинозы.  Философские  идеи  Лейбница:  монадология,  теодицея,  предустановленная
гармония. Учение Т.Гоббса о государстве: естественное и государственное состояния. Идея
государственного  суверенитета  и  права  личности.  Ключевые  идеи  Просвещения:
«разумность» и «естественность», свободомыслие, скептицизм, вера в человеческий разум и
общественный прогресс. Идейная подготовка буржуазных революций XVIII в. во Франции и
Америке.  Сенсуализм  и  социальная  философия  Д.  Локка.  Естественное  право.
Общественный договор. Ж.-Ж. Руссо.

2.  6  .  Немецкая  Классическая  Философия. Особенности  немецкой  классической
философии.  И.  Кант.  Два  периода  творчества.  «Докритический»  период.  Основные  идеи
«критического»  периода.  Переворот  в  гносеологии.  Пространство  и  время  — априорные
формы  чувственности.  Рассудок,  продуктивное  воображение,  проблема  объективного
познания.  Феномен  и  ноумен.  Антиномии.  Этика  Канта.  «Категорический  императив».
Философия  Г.  Гегеля.  Диалектический  метод  Гегеля.  Разум  и  действительность.  Система
«абсолютного идеализма». Трактовка исторической закономерности.

2.  7  . Западная философия   XIX   века. Социальный и нравственный кризис Европы как
причина возникновения новых направлений философии. Основные направления философии
XIX века:  Иррационализм,  позитивизм,  марксизм,  неокантианство.  Критика  гегельянства,
систематической философии и рационализма в философии С.Кьеркегора. От «сущности» к
«существованию».  Приоритет  единичного.  Субъективность  истины.  Этапы  духовного
становления личности. Философские идеи А. Шопенгауэра. Приоритет «воли» над разумом.
Волюнтаризм. Пессимизм. Аскетизм.  Философия Ф. Ницше. Миф о вечном возвращении,
критика  истории,  «Смерть  Бога»,  генеалогия  морали,  нигилизм,  переоценка  ценностей,
концепция «сверхчеловека». О. Конт:  критика метафизики и «позитивный» идеал науки и
общественного развития. Учение о трех стадиях становления знания. Классификация наук.
Философия К. Маркса. Новый облик философии. Идейные предпосылки марксизма. Природа
человека.  Общественные  отношения.  Отчуждение.  Идеал  справедливого  общества  и
гармоничного человека.  Марксова философия истории.  Материализм.  Учение о классовой
борьбе и революциях.  Социализм как перспектива истории.  Неокантианство:  поиск новой
методологии в науках о человеке. «Науки о природе» и «науки о духе». 

2.8.   Русская  философия. Характерные  черты  русской  философии.  Философия
славянофилов и западников. Философия всеединства.  Русская философия первой пол. ХХ
века. Отечественная философия советского периода. Диалектический материализм.  

2.  9  . Западная философия   XX   века. Особенности культуры ХХ века. Неопозитивизм
и постпозитивизм.  Аналитическая  философия.  Философия логического анализа  (Б.Рассел,
Д.Мур,  А.  Уайтхед)  и  лингвистическая  философия  (Л.Витгенштейн).  Герменевтика.
Г.Г.Гадамер.  Феноменология  Э.Гуссерля.  Основные  проблемы  экзистенциализма.
М.Хайдеггер. Ж.П.Сартр. Психоанализ. Структурализм и постструктурализм. 

3. ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О БЫТИИ

3.1.  Понятие бытия.   Идея «чистого бытия».  Ее смысл и противоречивость.  Идея
«наличного  бытия».  Идея  «субстанциального  бытия»  и  ее  смысл.  Исторический  очерк
понимания бытия в разные эпохи. Постановка вопроса о бытии Парменидом и влияние его
тезиса  о  тождестве  мысли  и  бытия  на  европейскую  культуру.  Метафизика  Платона  как
«раздвоение» бытия. Бытие как Абсолютная личность в Средние века. Бытие как субъект и
как объект в Новое время. Противопоставление бытия и мышления. Антисубстанциалистские
концепции бытия XX века. «Онтологический поворот» в философии М.Хайдеггера. Вопрос о
бытии как вопрос о его смысле. Человек как Здесь-Бытие и как «пастух бытия». Отказ от
онтологии  в  философии  позитивизма.  Онтология  как  разновидность  литературы  в



постмодернистской трактовке. Идея «небытия». Идея «чистого небытия» и ее смысл. Ничто.
«Относительное небытие». Единство наличного бытия и относительного небытия в процессе
становления. 

3.2.  Проблема движения и учение о  развитии. Проблема движения и ее смысл.
Диалектика  и  метафизика.  Сущность  движения.  Движение  и  покой.  Формы  движения.
Развитие.  Прогресс.  Регресс.  Диалектика  как  философское  учение  о  связях,  изменении и
развитии. Законы диалектики. Учение о формах движения в диалектическом материализме.
Самоорганизация  материи.  Синергетика.  Понятия  «система»  и  «структура».   Элемент,
структура, система. Типы систем. 

3.3.  Пространство  и  время.  Пространство  и  время.  Субъективистские  и  о
объективистские  концепции  времени  и  пространства.  Субстанциальный  и  реляционный
подходы к пониманию пространства и времени.  Бытие и время.  Конечное и бесконечное;
вечное и временное. Субъективное пространство и время человеческого бытия. Социальное
пространство и время. Объективное пространство и время в науке. Взаимосвязь пространства
и времени и движущейся материи. Роль понимания пространства и времени для науки. 

3.4.  Проблема сознания.   Смысл  проблемы сознания  и  трудность  ее  разрешения.
Сознание  как  объект  изучения  и  как  ценность.  Объективистский  (натуралистический)  и
субъективистский (трансцендентально идеалистический) подходы к изучению сознания. Их
ограниченность  и  взаимодополнимость.  Сознание  и  мозг.  Сознание и  психика.  Сущность
самосознания  и  рефлексии.  Трансцендентальный  субъект  как  субъективно  достоверная
модель  сознания.   Генетическая  проблема.  Натуралистический  подход.  Субъективно
идеалистический подход. Феноменологический подход. Теория отражения. 

4. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ. НАУЧНОЕ ПОЗНАНИЕ.

4.1. Проблема истины и ее критерия. Онтологический и гносеологический подходы
к понятию истины. Гносеологические концепции истины. Классическая концепция истины и
свойства  истины.  Истина  и  заблуждение.  Неклассические  концепции  истины.  Понятие
«критерия истины». Практика как критерий истины. Неклассические критерии истины.  

4.2. Виды знания.  Обыденное (житейское) знание как основа всех видов знания и его
характеристики. Понятие «здравого смысла». Миф как исторически первый вид знания и его
характеристики. Искусство как вид знания. 

4.3.  Научное  знание:  специфика,  история  науки,  структура  научного  знания.
Понятие науки. Наука как процесс познания, совокупность знаний и социальный институт.
Проблема  возникновения  науки.  Научные  революции  и  смены  типов  рациональности.
Классическая  и  неклассическая  научная  рациональность.  Структура  научного  познания.
Критерии различения эмпирического и теоретического. Методы и формы научного познания.
Статистические  и  динамические  закономерности,  общелогические  методы  познания,
научные  методы  эмпирического  и  теоретического  исследования.  Особенности  социально-
гуманитарных наук.  Специфика методологии в  социальных и  гуманитарных науках.  Роль
науки и техники в жизни человека. 

4.4.  Критерий  научности.  Постановка  вопроса  о  критериях  научного  знания  в
философии  логического  позитивизма.  Критический  рационализм  К.Поппера.  Концепции
Т.Куна, И.Лакатоса и П.Фейрабенда. 

5. ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ

5  .1.  Проблема  человека  в  философии.  Проблема  человека  и  философская
антропология.  Причины  нарастания  интереса  к  проблеме  человека.  Отсутствие  общей
ориентации,  регулирующей  идеи  в  современной  философии.  Причины  принципиальной



невозможности  окончательного  определения  человека.  Духовная  сущность  человека.
Сущность и существование. Человек, свобода, должное, поступок. Наличный и возможный
человек.  Ограниченность  научных,  субъектно-объектных  методов.  Диалог  и
взаимопонимание.  Негативная  онтология  о  человеческих  качествах  (несводимость,
неопределенность,  незаменимость,  неповторяемость,  невыразимость).  Представления  о
совершенном  человеке  в  различных  культурах.  Понятие  о  диалоге  культур.  Античность.
Человек  как  микрокосмос,  актер  и  герой.  Тело  и  душа.  Сократ  как  идеал  человека  в
античности. Синтез античных философских и христианских идей в представлении человека в
средние  века.  Библейская  картина  мира.  Человек  как  венец  творения.  Свобода  и
грехопадение.  Тело,  душа  и  дух.  Иисус  Христос  как  идеал  человека  в  христианстве.
Представление о святости в средние века. Человек как царь природы в философии Нового
времени. Разум, культура и природа. Гений как идеал новоевропейского человека. Критика
ненаучного мышления и исчезновение единства в понимании человека. Философия ХХ века
и  осознание проблемы человека.  Смысл жизни и абсурд.  Сизиф как образ  совершенного
человека в экзистенциализме. 

5  .2. Этика как учение о морали и нравственности.  Этика, мораль, нравственность.
Понятия  этика,  мораль,  нравственность.  Моральное  измерение  человека:  разумность,
ориентация на высшее благо, добрая воля. Моральное измерение общества: социальность,
всеобщность,  автономия  воли,  взаимность  отношений.  Золотое  правило  нравственности.
Особенности  функционирования  морали.  Мораль  как  практическое,  деятельное  сознание;
вездесущность  морали;  долженствование  как  способ  бытия  морали;  абсолютность,
негативизм  и  недостижимость  моральных  требований.  Ненасилие  как  категорический
моральный  запрет.  Проблема  единства  нравственности  и  многообразия  морали.
Релятивистский,  догматический  и  диалогический  подходы  к  проблеме  единства
нравственности. Справедливость. Мораль, справедливость, право. Понятие справедливости.
Аристотелевские  виды  справедливости  (распределительная  и  уравнивающая).  Принципы
справедливости Дж. Ролза. Моральная и правовая справедливость.

5  .3.  Эстетика  и  философия  искусства.   Эстетика  и  специфика  эстетических
ценностей.  Эстетические  представления  и  художественные  идеалы  в  истории  культуры.
Категории эстетики:  прекрасное и безобразное,  возвышенное и  низменное,  трагическое и
комическое. 

6. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ.

6  .1.  Общество  как  предмет  социальной  философии.  Общество  как  предмет
социальных наук и социальной философии. Классический подход к изучению социальной
реальности.  Платон:  идеальное  государство.  Аристотель.  Августин.  Фома.  Механицизм
Т.Гоббса – общество как социальный механизм. Гегель. Маркс. Холизм. Критика холизма в
XX веке.  К.  Поппер:  «Открытие  общество  и  его  враги».  Тоталитаризм.  Неклассический
подход к обществу. Социальный номинализм. Интерсубъективность.  

6  .2. Структура общества.   Философские основания теоретической модели общества:
натурализм, идеализм, материализм. Общество как социальный способ жизнедеятельности
человека,  продукт  взаимодействия  людей,  результат  производства  и  творчества  человека.
Деятельность  как  специфический  способ  существования  социального.  Деятельностный
подход в понимании общества (варианты осмысления «социального действия» в концепциях
М. Вебера,  Т.  Парсонса,  Р.  Мэртона).  Общество как подсистема объективной реальности.
Общественное  бытие  и  общественное  сознание  как  два  макроэлемента  структурной
организации  общества.  Материальное  и  идеальное  в  жизни  общества,  их  специфика  и
соотношение.  Проблема объективности идеального в общественных процессах.  Элементы
общества  как  системы:  социальные  субъекты,  виды  их  деятельности,  общественные



отношения.  Основные  сферы  общественной  жизни  как  элементы  структуры  общества:
материально-производственная,  социальная,  политическая,  духовная.  Их  взаимосвязь  и
относительная самостоятельность. Общество и природа. 

6  .3. Философии истории. Концепции тотальной и локальной истории.  Проблема
соотношения локально-специфического и универсально-типичного в историческом развитии
общества.  Формационная  концепция  исторического  процесса  в  марксистской  философии.
Структура формаций: базис, надстройка и иные элементы. Их соотношение друг с другом.
Эволюционный и революционный типы развития в  формационной концепции.  Различные
варианты  формационной  интерпретации  истории  общества.  Методология  формационного
подхода  в  изучении  общества  и  ее  значение  для  современности.  Особенности
цивилизационного подхода в изучении общества. Варианты цивилизационной концепции (О.
Шпенглер  и  его  теория  культур,  теория  локальных  цивилизаций  А.  Тойнби,  теория
постиндустриального  общества  Д.  Белла,  теория  стадий  У.  Ростоу  и  др.).  Понятие
цивилизации  как  социокультурного  образования.  Цивилизации  и  формации.  Современная
цивилизация,  ее  особенности  и  противоречия.  Идея  общественного  прогресса  в  истории
философской  мысли.  Соотношение  прогресса  и  регресса  в  развитии  общества.  Связь
формационной и цивилизационной концепций с идеей общественного прогресса.

. .64 Понятие  и  классификация  глобальных  проблем. Постановка  глобалистской
проблематики.  Роль  Римского  клуба  в  осмыслении  задач,  стоящих  перед  человечеством.
Понятие глобальной проблемы. Классификация глобальных проблем. Задачи философской
глобалистики и ее место в системе знания.

6. Планы семинарских занятий

Тема 1. Философия, ее предмет и функции
1. Философия как мировоззрение.
2. Проблема предмета в философии. Основной вопрос философии и варианты его решения.
3. Специфика и структура философского знания. Соотношение философии и иных форм 
культуры.
4. Функции философии и ее значение в жизни человека и общества.

Тема 2. Этапы развития философии и ее основные направления и школы
1. Проблема происхождения философии. Миф, религия и философия.
2. Возникновение и развитие философии в обществах Древнего мира. 
3. Возникновение и развитие средневековой философии и ее основные проблемы. 
Особенности философии Возрождения. 
4. Основные проблемы и учения философии периода буржуазного общества:
а) эмпиризм, рационализм и сенсуализм Нового времени; 
б) философские идеи французского Просвещения;
в) немецкая классическая философия: основные проблемы и варианты решений. 
5. Западная философия ХIХ - XX века:
а) философия К. Маркса и Ф. Энгельса;
б) позитивизм и его развитие;
в) философия психоанализа и неофрейдизм;
г) эволюция религиозной философии;
д) философские проблемы человека (экзистенциализм, персонализм, философская 
антропология);
е) постмодернизм.
6. Русская философия:
а) особенности формирования и развития русской философии;



б) западничество и славянофильство;
в) религиозное направление в русской философии;
г) русский космизм;
д) философско-социологические взгляды революционеров-демократов и марксистская 
философия в России.

Тема 3. Философское учение о бытии
1. Категория бытия, ее смысл и специфика. Основные концептуальные подходы к трактовке
бытия. 
2. Проблема единства мира. Основные модели бытия: монизм, дуализм, плюрализм.
3. Категория материи. Материя как субстрат и как субстанция.
4. Движение и покой, пространство и время, их виды и свойства.
5. Понятие о диалектике, ее структуре и формах. Диалектика и ее альтернативы. Синергетика.
6. Принцип всеобщей связи. Категории единичного и общего, части и целого, элемента и 
системы, структуры и функции, причины и следствия, явления и сущности.
7. Основные законы диалектики:
а) закон взаимного перехода качественных и количественных изменений. Категории качества 
и количества, меры, скачка;
б) закон единства и борьбы противоположностей. Категории тождества и различия, 
противоположности и противоречия, борьбы и единства, конфликта и гармонии;
в) закон отрицания отрицания. Категории отрицания, снятия и деструкции, преемственности 
и новации, развития, прогресса и регресса.

Тема 4. Теория познания. Научное познания
1. Понятие познания. Субъект и объект познания.
2. Уровни познания. Особенности чувственного и рационального познания.
3. Структура и формы знания. Образное и знаковое в знании. Информация и знание.
4. Проблема истины и заблуждения. Критерии истины.
5. Наука как специализированная форма познания:
а) критерии научности и классификация наук;
б) структура научного познания, его методы и формы;
в) философские методы в науке.

Тема 5. Проблемы человеческого бытия
1. Проблема определения сущности человека.
2. Проблема становления человека. Биологическое и социальное вчеловеке.
3. Сознание как важнейшее сущностное свойство человека. Сознание и отражение. Сознание 
и мозг, психика и сознание. Сознание и язык.
4. Практика как специфически человеческий способ отношения к миру. Структура 
практической деятельности: ее основные формы и виды.
5. Вопрос о смысле жизни человека: философские варианты ответов.
6.Понятие о должном. Мораль и нравственность. Этика как наука о должном.
7.Нравственные ценности.
8.Моральные идеалы, нормы и добродетели.
9.Моральные императивы. Понятие о моральной личности.
10.Эстетика: ее предмет и место в структуре философского знания. 
11.Искусство в жизни общества и человека. Субъект и объект эстетической деятельности. 
12.Эстетическая потребность, эстетическое чувство, эстетическое восприятие, эстетический 
вкус,  эстетический идеал.
13.Категории эстетики и их аксиологический характер.

Тема 6. Социальная философия



1. Понятие общества. Материальное и идеальное в общественной жизни. Категории 
«общественное бытие» и «общественное сознание».
2. Взаимодействие общества и природы. Современные проблемы экологии и пути их 
решения. Идеи В.И. Вернадского о ноосфере.
3. Общественное производство как системообразующий элемент общества. Его структура 
(производительные силы и производственные отношения). Исторические типы способов 
производства.
4. Проблема типизации исторического процесса. Категории «общественно-экономическая 
формация» и «цивилизация».
5. Социальная система общества. Категории «социальная группа», «класс», «страта». 
Субъекты и движущие силы исторического процесса.
6. Общественный прогресс и его критерии.
7. Понятие культуры. Составные элементы и структура культуры.
8. Культура общества и культура личности.
9. Взаимодействие культур. Культура и цивилизация.

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  и  планирование  самостоятельной  работы
студентов.

Таблица 4.
№ Модули и темы Виды СРС Неделя

семестра
Объем
часов*

Кол-во
балловобязательные дополнительные

Модуль 1
1.1 Философия, ее 

роль в жизни 
человека и 
общества. 

работа с 
литературой, 
источниками; 
самостоятельное
изучение 
заданного 
материала; 
подготовка к 
деловой игре.

подготовка к 
тестированию; 
подготовка к 
собеседованию.

1-2 4 0-10

1.2 Этапы развития 
философской 
мысли и ее 
основные 
направления и 
школы.

работа с 
литературой, 
источниками; 
самостоятельное
изучение 
заданного 
материала; 
подготовка к 
деловой игре; 
подготовка к 
контрольной 
работе.

подготовка к 
тестированию; 
подготовка к 
собеседованию.

3-6 20 0-20

Всего 1-6 24 0-30
Модуль 2



2.1 Философское 
учение о бытии. 

работа с 
литературой, 
источниками; 
самостоятельное
изучение 
заданного 
материала; 
подготовка к 
деловой игре.

подготовка к 
тестированию; 
подготовка к 
собеседованию.

7-9 12 0-15

2.2 Теория познания. 
Научное 
познание. 

работа с 
литературой, 
источниками; 
самостоятельное
изучение 
заданного 
материала; 
подготовка к 
деловой игре; 
подготовка к 
контрольной 
работе.

подготовка к 
тестированию; 
подготовка к 
собеседованию.

10-12 12 0-15

Всего 7-12 24 0-30
Модуль 3

3.1 Проблемы 
человеческого 
бытия.

работа с 
литературой, 
источниками; 
самостоятельное
изучение 
заданного 
материала; 
подготовка к 
деловой игре.

подготовка к 
тестированию; 
подготовка к 
собеседованию.

13-16 16 0-25

3.2 Социальная 
философия.

работа с 
литературой, 
источниками; 
самостоятельное
изучение 
заданного 
материала; 
подготовка к 
деловой игре; 
подготовка к 
контрольной 
работе.

подготовка к 
тестированию; 
подготовка к 
собеседованию.

17-18 8 0-15

Всего 13-18 24 0-40
Итого 1-18 72 0-100

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
10.Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  итогам
освоения дисциплины 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):

Таблица 5.

с

е

м



е

с

т

р

ы
1 2 3 4 5 6 7 8

ОК-1

способность  к  социальному
взаимодействию,  сотрудничеству  и
разрешению  конфликтов  в  социальной  и
профессиональной сферах, к толерантности,
социальной мобильности 

Б1.Б Философия +
Б1.Б. История +
Б1.Б Концепции современного естествознания +
Б1.Б Математика и информатика +
Б1.ДВ Инновационные процессы в обучении +
Б1.ДП.ДВ Ключевые компетенции дефектолога +

ОК-3

способность  понимать  и  анализировать
экономические  проблемы  и  общественные
процессы  (в  том  числе  в  сфере
образования),  быть  активным  субъектом
экономической деятельности

Б1.Б Философия +
Б1.Б История +
Б1.Б Педагогика +
Б1.Б Психология +

ПК-10

способность к планированию, организации
и  совершенствованию  собственной
коррекционно-педагогической
деятельности

Б1.Б Философия +
Б1.Б История +
Б1.Б Литература с основами литературоведения +
Б1.Б Педагогика +
Б2.В Педагогическая практика + +

Б1.ДП.ДВ
Педагогические системы в обучении и 
воспитании детей с ограниченными 
возможностями здоровья

+

Б1.ДП.ДВ
Инновационные логопедические технологии 
диагностики и коррекции

+

ПК-11

готовность  к  использованию  знаний  в
области  современного  русского
литературного  языка  в  профессиональной
деятельности, к лингвистическому анализу

Б1.Б Философия +

Б1.Б
Интегрированное обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья

+

Б1.Б Основы олигофренопедагогики +
Б1.Б Основы сурдопедагогики +



Б2.В Учебная практика + +

Б1.ДП.ДВ
Здоровьесберегающие технологии в 
специальном образовании

+

Б1.ДП.ДВ
Педагогические системы в обучении и 
воспитании детей с ограниченными 
возможностями здоровья

+

Б1.ДП.ДВ Логопедический массаж +

Б1.ДП.ДВ
Контроль и самоконтроль речевой 
деятельности дошкольника

+

Б1.ДП.ДВ
Гендерные компетенции детей с 
ограниченными возможностями здоровья

+

Б1.ДП.ДВ
Дифференциальная диагностика речевых и 
сходных состояний

+

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания:

Таблица 6.

Карта критериев оценивания компетенций

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП

Вид
ы

заня
тий 

Оценочные
средства
(тесты,

творческие
работы,

проекты и др.)

Пороговый
(удовл.) 

61-75 баллов

базовый (хор.)
76-90 баллов

Повышенный (отл.)
91-100 баллов

О
К

-1 Знает:
основные 
философские 
концепции и 
этические позиции

Умеет:
осмыслять и 
облекать в 
вербальную форму
свои взгляды на 
мир

Владеет:
навыком
вычленять  и
формулировать
культурно-
значимые  смыслы
и идеалы

Знает:
основные 
философские 
концепции, этические
позиции, термины

Умеет:
полно представлять 
свои взгляды на мир

Владеет:
навыком
формулировать  и
анализировать
культурно-значимые
смыслы и идеалы

Знает:
основные философские 
концепции, этические 
позиции, термины и 
способы объективации 
философских идей в 
социальной реальности

Умеет:
осмыслять и оформлять в
непротиворечивую
систему  собственные
взгляды на мир

Владеет:
навыками  корректного  и
критического  анализа
культурно-значимых
смыслов и идеалов

Лекци
онные

и
семин
арски

е
заняти

я

Ответ на семинаре,
собеседование,

терминологически
й диктант,

контрольная
работа,

тестирование,
реферат, эссе,

доклад, диспут



О
К

-3 Знает:
возможные 
подходы к 
определению 
термина 
«социум», 
культурную 
обусловленность 
любого общества
Умеет:
оценивать 
наиболее важные 
события, 
влияющие на 
развитие общества
Владеет:
информацией  об
актуальных
вызовах,  стоящих
перед
современными
обществами

Знает:
возможные подходы к
определению термина
«социум»,
культурную
обусловленность
любого  общества,
различные  модели
развития  общества  и
основные  этапы  в
каждой  из  этих
моделей
Умеет:
оценивать основные 
тенденции развития 
современного 
общества 
Владеет:
информацией  об
актуальных  вызовах,
стоящих  перед
современными
обществами,
навыками

Знает:
возможные подходы к 
определению термина 
«социум», культурную 
обусловленность любого 
общества, различные 
модели развития общества 
и основные этапы в 
каждой из этих моделей, 
закономерности 
исторического развития
Умеет:
оценивать основные 
тенденции развития 
современного общества, 
высказывать 
аргументированную 
позицию по актуальным 
вопросам, стоящим перед 
социумом 
Владеет:
информацией  об
актуальных  вызовах,
стоящих  перед
современными
обществами,
терминологической  базой,
позволяющей  корректно  и
однозначно  высказывать
свою  гражданскую
позицию

Лекцион
ные и

семинарс
кие

занятия

Ответ на
семинаре,

собеседование,
терминологичес

кий диктант,
контрольная

работа,
тестирование,
реферат, эссе,

доклад, диспут

П
К

-1
0 Знает:

критерии различия
между незнанием 
и неведением 
Умеет:
находить 
информацию по 
интересующему 
его вопросу
Владеет:
навыками 
самостоятельной 
работы над 
философскими 
вопросами

Знает:
критерии различия 
между незнанием и 
неведением, 
философией и 
идеологией 
Умеет:
находить и 
анализировать  
релевантную запросу 
информацию 
Владеет:
навыками 
самостоятельной 
работы над 
философскими 
текстами

Знает:
критерии различия между 
незнанием и неведением, 
философией и идеологией,
методы получения 
достоверного знания
Умеет:
находить, анализировать и 
контекстно обрабатывать 
релевантную запросу 
информацию, полученную 
из различных источников
Владеет:
приёмами эффективной 
организации 
самостоятельной работы 
над философскими 
текстами 

Лекцион
ные и

семинарс
кие

занятия

Ответ на
семинаре,

собеседование,
терминологичес

кий диктант,
контрольная

работа,
тестирование,
реферат, эссе,

доклад, диспут



П
К

-1
1 Знает: правила 

аргументации; 
представление о 
элементах 
эффективного 
выступления.
Умеет:  
анализировать 
тексты; видеть 
структуру 
различных 
документов; 
выступать с 
докладами, 
участвовать в 
диспутах.
Владеет: 
навыками 
понимания 
использования 
аргументативных 
средств в 
профессиональной
деятельности; 
навыками 
публичных 
выступлений.

Знает: правила 
аргументации, 
основания 
аргументации и 
критики; основные 
элементы 
эффективного 
выступления; 
основные 
разновидности и 
закономерности 
ведения спора.
Умеет:  
анализировать тексты,
речи; составлять 
различные 
документы;  
выстраивать спор в 
соответствии с его 
структурой; 
формулировать 
основные 
структурные 
элементы речи или 
спора (тезис, 
аргументы).
Владеет: навыками 
понимания 
использования 
аргументативных 
средств в 
профессиональной 
деятельности; 
навыками публичных 
выступлений;
навыками 
определения 
логических ошибок; 
навыками устранения 
ошибок, 
использованных в 
аргументации; 
навыками 
критической оценки 
аргументации. 

Знает: правила 
аргументации, стратегии 
аргументации и критики; 
необходимые элементы 
эффективного 
выступления; основные 
разновидности, 
закономерности и 
принципы ведения спора; 
необходимые элементы 
рационального спора;  
основные разновидности 
ошибок, используемых во 
время спора; основные 
разновидности уловок, 
используемых в процессе 
спора. 
Умеет: использовать 
приемы аргументации и 
критики; анализировать 
тексты, речи, дискуссии; 
составлять и 
анализировать различные 
документы; готовить речи; 
находить и применять 
нужную информацию в 
процессе речи или спора. 
Владеет: навыками 
практического 
использования 
аргументативных средств 
в профессиональной 
деятельности; навыками 
публичных выступлений и 
дискуссий; навыками 
определения логических 
ошибок и уловок, 
используемых в 
аргументации; навыками 
устранения ошибок и 
нейтрализации уловок, 
использованных в 
аргументации; навыками 
критической оценки 
аргументации (своей и 
оппонента), а также 
оценки своих поступков и 
поступков оппонентов и 
публики в процессе спора. 

Лекцион
ные и

семинарс
кие

занятия

Ответ на
семинаре,

собеседование,
терминологичес

кий диктант,
контрольная

работа,
тестирование,
реферат, эссе,

доклад, диспут

10.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Вопросы для собеседования.
Данная  форма  оценочных  средств  для  текущего  контроля  используется  при  работе  со
студентами,  пропустившими  семинарские  занятия  или  получившими  на  семинарских
занятиях неудовлетворительные оценки, а также со студентами, выразившими желание более
глубоко  разобраться  в  содержании  изучаемых  тем.  Вопросы  для  собеседования
соответствуют  вопросам  планов  семинарских  занятий.

Понятия для блиц-опроса



Блиц-опрос по терминам используется для закрепления усвоения студентами основных
понятий по изучаемым темам. Целесообразно проводить в письменной форме на семинар-
ских занятиях или в форме домашнего письменного задания.

Тема 1. Философия, ее роль в жизни человека и общества.
Философия.  Мировоззрение.  Мироощущение.  Мировосприятие.  Миропонимание.  Религия.
Наука. Онтология. Гносеология. Логика. Методология. Аксиология. Материализм. Идеализм.
Дуализм. Философский оптимизм. Агностицизм. Скептицизм. Диалектика. Метафизика.
Тема 2. Этапы развития философиской мысли и ее основные направления и школы.
Космоцентризм.  Даосизм.  Конфуцианство.  Буддизм.  Первоначало.  Космос.  Логос.
Диалектика.  Атомизм.  «Теория  идей».  Метафизика.  Идеальное  государство.Монотеизм.
Патристика.  Схоластика.  Томизм.  Теология.  Креационизм.  Телеология.  Теодицея.
Провиденциализм. Откровение. Универсалии. Натурализм. Пантеизм. Гуманизм. Эмпиризм.
Рационализм.  Сенсуализм.  Дуализм.  Деизм.  Механический  детерминизм.  Субъективный
идеализм.  Атеизм.  Агностицизм.  «Вещь в себе».  Категорический императив. Абсолютный
дух.  Антропологический  материализм.  Диалектический  и  исторический  материализм.
Славянофильство.  Западничество.  «Русская  идея».  Персонализм.  Космизм.  Сциентизм  и
антисциентизм.  Неотомизм.  Неозитивизм.  Структурализм.  Герменевтика.  Принцип
верификации. Иррационализм. Психоанализ. Экзистенциализм. Философская антропология.
Постмодернизм.
Тема 3. Философское учение о бытии.
Бытие.  Монизм.  Дуализм.  Плюрализм.  Материя.  Субстанция.  Субстрат.  Движение.  Покой.
Пространство.  Время.  Диалектика.  Метафизика.  Релятивизм.  Догматизм.  Софистика.
Эклектика.  Связь.  Обособленность.  Тождество.  Различие.  Противоположность.
Противоречие.  Конфликт.  Гармония.  Качество.  Количество.  Мера.  Скачок.  Отрицание.
Преемственность. Развитие. Прогресс. Регресс. Единичное. Особенное. Общее. Содержание.
Форма. Часть. Целое. Система. Элемент. Структура. Функция. Явление. Сущность. Причина.
Следствие. Условие. Детерминизм.
Тема 4. Теория познания. Научное познание.
Познание.  Отражение.  Информация.  Знание.  Субъект  познания.  Объект  познания.
Чувственное  познание.  Ощущение.  Восприятие.  Представление.  Рациональное  познание.
Понятие.  Суждение.  Умозаключение.  Интуиция.  Образ.  Знак.  Истина.  Заблуждение.
Объективная истина. Абсолютная истина. Относительная истина. Критерии истины. Научное
познание. Эмпирическое познание. Опыт. Наблюдение. Эксперимент. Факт. Анализ. Синтез.
Обобщение.  Идеализация.  Моделирование.  Формализация.  Проблема.  Гипотеза.  Теория.
Сциентизм.
Тема 5. Проблемы человеческого бытия.
Человек.  Антропосоциогенез.  Труд.  Практика.  Язык.  Психика.  Сознание.  Бессознательное.
Мышление.  Воля.  Эмоции.  Самосознание.  Личность.  Индивид.  Индивидуальность.
Социализация. Социальная среда. Свобода личности. Конформизм. Нонконформизм. Смысл
жизни.  Мораль.  Нравственность.  Этика.  Должное.  Нравственные  ценности.  Моральный
императив.  Моральная  личность.  Правосознание.  Справедливость.  Польза.  Наслаждение.
Счастье. Эстетика. Искусство. Красота. Гармония. Эстетическое чувство. Эстетический вкус.
Эстетический идеал. Художественный образ.
Тема 6. Социальная философия.
Живая  и  неживая  природа.  Биосфера.  Ноосфера.  Природная  среда.  Искусственная  среда.
Экологическая  проблема.  Экологический  кризис.  Ко-эволюция  общества  и  природы.
Общество.  Общественное  бытие.  Общественное  сознание.  Общественная  психология.
Идеология.  Общественное  производство.  Производительные  силы.  Производительные
отношения.  Способ  производства.  Общественно-экономическая  формация.  Базис.
Надстройка. Цивилизация. Социальная структура. Социальная группа. Класс. Страта. Нация.
Политическая  система  общества.  Государство.  Общественный  прогресс.  Глобальные
проблемы  современности.  Культура.  Формы  культуры.  Субкультура.  Культура  личности.
Гуманизм. Творчество.



Примерные темы докладов

Тема 2. Этапы развития философской мысли и ее основные направления и школы.
1. Космоцентризм как характерная черта древней философии (на примере философских
учений Древнего Востока и/или античного общества).
2. Материализм и идеализм в античной философии.
3. Диалектика и метафизика в античной философии.
4. «Идеальное» государство Платона.
5. Теоцентризм (картина мира в средневековой философии).
6. Проблема соотношение разума и веры в средневековой философии.
7. Реализм и номинализм.
8. Научная картина мира в эпоху Возрождения.
9. Проблема достоинства и свободы человека в философии Возрождения.
10. Эмпиризм (теория познания и учение о методе Ф. Бэкона).
11. Рационализм («Рассуждение о методе» Р.Декарта).
12. Сенсуализм («Опыт о человеческом разуме» Локка).
13. Берклианство и субъективно-идеалистические школы.
14. Вольтер в истории французской и мировой культуры.
15. Социально-философские идеи философии Просвещения
16. Критический идеализм Канта и проблема достоверного знания.
17. Диалектический объективный идеализм Гегеля.
18. Проблема человека и критика религии в философии Л.Фейербаха.
19. Научность и утопизм в философии марксизма.
20. Проблема соотношения науки и философии в контексте философии позитивизма.
21. Проблема соотношения философии и религии в контексте философии неотомизма.
22. Экзистенциализм и персонализм.
23. Идеи философского постмодерна.
24. Проблема «начала» русской философии.
25. Проблема судьбы России: западники, славянофилы и революциионные демократы.
26. Философия всеединства В.С. Соловьева.
27. Русский космизм.
Тема 4. Теория познания. Научное познание.
1. Философия и наука. Философские основания науки.
2. Современные модели науки (Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд, К. Поппер и др.).
3. Рациональное и иррациональное в научном познании.
3. Логика научного поиска.
4. Познание и творчество.
5. Естественнонаучное и гуманитарное познание: сходство и отличия.
6. Вненаучное познание и его формы.
Тема 5. Проблемы человеческого бытия.
1. Мораль и нравственность
2. Нравственные ценности и моральные нормы
3. Проблема обоснования морали
4. Мораль и право
5. Философия и искусство.
6. Эстетические ценности.
7. Проблема систематизации эстетических категорий.
8. Массовое искусство и характер эстетических потребностей современного человека.

Темы для написания эссе 

1. Прокомментируйте  высказывание  и  изложите  собственный  ответ  на  проблему,
сформулированную Ж.Маритеном в работе «Философ во граде»: «Философы ставят под
вопрос  все  объекты,  относительно  которых  существует  общее  согласие,  и  их  ответы
противоречат друг другу. Чего же ожидать от них для блага общества?»



2. Согласны ли Вы с высказыванием Н.А.Бердяева: «Философия ни в каком смысле не есть
наука и ни в каком смысле не должна быть научной»?

3. Добродетельный человек всегда счастлив, а порочный – всегда несчастлив», – утверждали
античные философы. А как считаете Вы?

4.  «Границы  моего  языка  означают  границы  моего  мира»  (Л.Витгенштейн).
Прокомментируйте  мысль  Л.Витгенштейна и  изложите  собственную  взгляд  на
поставленную проблему. 

5. «Если человек начинает интересоваться смыслом жизни или ее ценностью - это значит,
что он болен» (З.Фрейд). Почему З.Фрейд так считает? Согласны ли Вы с его мнением?

6. Прокомментируйте высказывание: « Я… ответственен за самого себя и за всех, и я создаю
определенный образ человека, который я выбираю. Выбирая себя, я выбираю человека
вообще» (Ж.-П.Сартр. Экзистенциализм – это гуманизм).

7. «Экономическая структура, какой бы рациональной она ни была, если она основана на
пренебрежении к фундаментальным требованиям личности, неизбежно разрушает себя
изнутри» (Э.Мунье). В чем состоит проблема, поставленная Э.Мунье? Прокомментируйте
высказывание и изложите собственную точку зрения.

8.  «Если я не знаю основ нравственности, наука об окружающем мире не принесет мне
утешения  в  тяжкие  минуты  жизни»  (Б.Паскаль).  Прокомментируйте  высказывание.
Согласны ли Вы с ним?

9. Существуют  ли  общечеловеческие  ценности  или  то,  что  кажется  благом  для  одного
индивида или сообщества может быть злом для других индивидов и сообществ? 

10. Прокомментируйте  высказывание  и  изложите  собственный  ответ  на  представленные
Л.Н.Толстым проблемы: «Для того,  чтобы человеку хорошо прожить свою жизнь,  ему
надо знать, что он должен и чего не должен делать. Для того, чтобы знать это, ему надо
понимать, что такое он сам и тот мир, среди которого он живет». 

11. Не следует ли ограничить права человека, т.к. они могут потворствовать злу? 
12.  «...Что означало бы “непротивление” в смысле отсутствия всякого сопротивления? Это

означало бы приятие зла: допущение его в себя и предоставление ему свободы, объема и
власти»  (И.А.Ильин).  Прокомментируйте  мысль  И.А.Ильина  и  изложите  собственную
взгляд на проблемы ненасилия и сопротивления злу силой.

Примерные тестовые задания

ТЕМА 1. Философия. Ее предмет и функции. 

1. Кто считается первым философом? а) Анаксагор;  б) Фалес Милетский; в)
Сократ; г) Гераклит.

2. В эпоху  средневековья философия по сути разворачивалась в  форме  а)
риторики; б) теологии; в) научного естествознания; г) литературы. 

3. Что  является  предметом  философии? а)  определенная  часть
действительности;  б)  духовность  как  область  бытия  человека,  изолированная  от
остальных  сфер  его  бытия;  в)  система  отношений  "Человек  -  Мир";  г)  все
вышеперечисленное. 

4. Методологическая функция философии заключается в а) выработке самых
общих принципов отношения к миру в практической и теоретической сферах; б) разработке
конретных приемов преобразования общества; в) разработке конкретнонаучных методов
познания.  

5. Он полагал,  что философ должен ответить на три вопроса:  Что я могу
знать?  Что  я  должен  делать?  На  что  я  могу  надеяться?  а)  Р.Декарт;  б)  И.Кант;  в)
Ф.Энгельс; г) А.Камю; д) М.Фуко.

6. Что такое агностицизм? а) учение, считающее, что человеческому познанию
нет границ; б) учение, считающее, что в мире есть области, недоступные для познания; в)
учение, полагающее, что проблема познания мира не имеет значения.

7. Что  такое  объективный  идеализм?  а)  учение,  считающее  первичным
внечеловеческую духовность; б) учение, считающее первичной человеческую духовность; в)



учение, считающее первичным материальный мир.
8. Какое воззрение признает в качестве единственно реально существующего

субъективное Я со своими ощущениями: а) солипсизм; б) идеализм; в) феноменология.
9. Сенсуализм — это принцип, согласно которому: а) основа познания  - это

разум; б) познание мира невозможно; в) основу познания составляют чувства.
10. Автор тезиса «нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в ощущениях»:

а) Р.Декарт; б) Августин; в) Дж.Локк; г) Б.Спиноза.    

ТЕМА 2. История философии. 

1) Главный  принцип  античного  философского  мировоззрения  —  это… а)
антропоцентризм;  б) космоцентризм; в) теоцентризм.

2) Какой  философ  утверждал,  что  бытие  есть  и  его  не  может  не  быть,  а
небытия нет и его не может быть? a) Гераклит; б) Парменид; в) Платон; г) Фалес. 

3) Какой из указанных тезисов принадлежит Пифагору? а) все есть число; б)
есть только атомы и пустота; в) все течет, все изменяется. 

4) Философ,  выступивший  автором  знаменитых  апорий,  направленных на
подтверждение элейской теории бытия а) Парменид; б) Зенон; в) Мелисс. 

5) Учение  Демокрита  включает  в  себя  а)  сенсуалистическое  решение
гносеологического вопроса; б) теорию припоминания; в) идею математизации знания. 

6) Тезис  «Человек  есть  мера  всех  вещей»  принадлежит а)  Протагору;  б)
Горгию; в) Продику; г) Гиппию. 

7) Согласно  кому  из  перечисленных  философов,  все  знание  —  это
припоминание? а) Пармениду; б) Сократу; в) Платону; г) Аристотелю.

8) Античная  школа,  в  которой  было  введено  понятие  «эпохе»…  а)
скептицизм; б) стоицизм; в) киренская школа; г) элейская школа.

9) О чем Эпикур говорил, что она для нас ничто и не имеет к нам никакого
отношения? а) о печали; б) о смерти; в) о совести; г) об истине.

10) Диоген  Синопский  считал  себя  гражданином...  а)  Синопа;  б)  Афин;  в)
Коринфа; г) Мира.

11) Для Средневековья характерно понимание истории как: а) цикличной; б)
линейной; в) движущейся по спирали. 

12) Каково, по библейским представлениям, положение человека в мире? а)
человек  -  обыкновенное  существо,  как  и  другие;  б)  человек  -  худшее  существо  в  мире,
порочное, греховное; в) человек - ничтожная, ничего не значащая величина в мире; г) человек
- венец творения и владыка земли. 

13) Кому приписывается изречение  «верую, ибо абсурдно»? а) Августину; б)
Боэций; в) Оригену; г) Тертуллиану. 

14) Какова позиция Августина в вопросе о свободе воли? а) человек свободен
когда разум побеждает чувства; б) человек раб обстоятельств и собственных желаний; в)
воля  свободна,  но  нуждается  в  благодати;  г)  человек  господин  и  собственной  воли  и
обстоятельств.  

15) Фома  Аквинский  продолжил  дело  христианизации  аристотелевского
наследия,  начатое   а)  Ансельмом  Кентерберийским;  б)  Альбертом  Великим;  в)
Бонавентурой; г) Аверроэсом. 

16) Что  такое  трансцендентальное  с  точки  зрения  философов  НКФ? а)
внутренне присущее чему-либо; б) относящееся к границам (условиям) нашего опыта; в)
непознаваемое; г) немыслимое.

17) Функция  разума  по  И.Канту: а)  систематизировать  и  подводить  под
единство многообразные чувственные данные; б) задавать цели для познания; в) решать
вопросы этики; г) решать проблемы эстетики. 

18) Гегель  считал,  что  в  основе  реальности  лежит: а)  абсолютная
идентичность;  б)  абсолютное  бессознательное;  в)  абсолютная  идея;  г)  абсолютное
божество. 

19) Какая  из  перечисленных  характеристик  присуща  скорее  русской



философской мысли, чем западной? а) движение мысли от абстрактного к конкретному;
б) приоритет правды перед истиной; в) стремление к построению систем; г) требование
строгой логичности.

20) Начало  дискуссии  о  исторической  судьбе  России  было  иницировано
публикацией  произведения  а)  «Русские  ночи»  В.Ф.  Одоевского;  б)  «Философическое
письмо»  П.Я.  Чаадаева;  в)  «О  старом  и  новом»  А.С.  Хомякова;  г)  «Путешествие  из
Петербурга в Москву» А.Н. Радищева. 

21) Какое  из  приведенных  понятий  играет  основополагающую  роль  в
философии В. С. Соловьева? а) абсолют; б) бытие; в) всеединство; г) идеал.

22) Идею «диалога логик»,  ведущую к «диалогу культур» развивал в своих
работах а) Г.П. Щедровицкий; б) М.К. Мамардашвили; в) Э. Ильенков; г) Ю.М. Лотман; д)
В.С. Библер; е) М.М. Бахтин; ж) Г.Г. Шпет.

23) Каково назначение процедуры, которую Э. Гуссерль называл «эпохэ»? а)
верификация допущений; б) обобщение фактов; в) преодоление естественной установки; г)
формализация данных. 

24) Подлинное бытие по Хайдеггеру это...  а) одинокое и героическое бытие-к-
смерти; б) бытие направленное на спасение души; в) бытие направленное на осуществление
слияния с человечеством; г) бытие, имеющее своей целью наслаждение. 

25) Центральной  характеристикой  существования  человека  и  способом  его
бытия,  согласно Г.  Гадамеру,  является: а) предрассудок;  б)  объяснение;  в)  познание;  г)
понимание. 

26) Ж.П.  Сартр описывает  человеческое  бытие  через  характристики …  а)
забота,  внутримирность,  временность;  б)  трансцендентность,  имманентность,
экзистенция; в) заброшенность, тревога, отчаяние .

27) Тезис  о  «смерти Автора» высказал  а) Р.  Барт;  б)  К.  Леви-Стросс;  в)  М.
Фуко; г) Ж. Лакан. 

28) Язык и реальность, по мысли М. Фуко, встречаются друг с другом в … а)
научном познании; б) производственном процессе; в) дискурсе, ведомом волей к истине; г)
революционной борьбе. 

29) Непрерывный  и  бесконечный  процесс  разборки,  смещения,  передачи
смыслов это … а) шизоанализ; б) деконструкция; в) паралогия; г) интроспекция. 

30) Какое  понимание  соотношения  языка  и  мира  выражено  в  «Логико-
философском  трактате»  Л.Витгенштейна? а)  язык  формирует  реальность;  б)  язык
отражает реальность; в) язык и мир имею один логический строй. 

Тема 3. Основы онтологии.

1. Понятие бытия ввел в философское обращение а) Парменид; б) Платон; в)
Гераклит; г) Аристотель. 

2. Что такое дуализм? а) учение,  считающее первичной материю; б)  учение,
считающее  первичным  сознание;  в)  учение,  считающее  материю  и  сознание  двумя
равноправными субстанциями.

3. Категория движения в философии подразумевает …  а) любой изменение,
взаимодействие;  б)  перемещение  в  пространстве;  в)  количественное  изменение;  г)
качественное изменение. 

4. Каким  признаком  характеризуется  процесс  развития?  а)
непротиворечивость; б) хаотичность; в) аморфность; г) необратимость. 

5. Каково  соотношение  между  понятиями  «движение»  и  «развитие»?  а)
развитие  есть  вид  движения;  б)  движение  етсь  вид  развития;  в)  понятия  частично
пересекаются; г) понятия исключают друг друга. 

6. Что  обозначается  категорией  прогресса?  а)  любое  изменение;  б)  любое
развитие;  в)  переход  от  простого  к  сложному,  от  низшего  к  высшему;  г)  любое
качественное необратимое изменение. 

7. Ньютон рассматривал пространство как …  а) особые отношения между
объектами; б) вместилище тел; в) форму организации чувственного опыта; г) жизненный



мир. 
8. Признание  независимости  свойств  времени  и  пространства  от  материи

свойственно  …  а)  реляционной  концепции;  б)  этерналистской  концепции;  в)
субстанциальной концепции; г) феноменологической концепции. 

Тема 4. Теория познания. Научное познание

1) Раздел философии, изучающий природу и общие предпосылки познания,
отношение  знания  к  реальности  и  условия  его  истинности,  носит  название…   1)
эпистемологии; 2)софиологии; 3) сайентологии; 4)веритологии.   

2) Постижение  сознанием  многообразных  сторон  и  связей  бытия
представляет собой: 1)  рефлексию; 2) практику; 3) интроспекцию; 4) познание.

3) Установите  соответствие  между  концепциями  истины  и  их  основными
положениями.  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 практическую
полезность, эффективность, инструментальность; C) Истина есть соответствие 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. Философская антропология. 

1. Возникновение  философской  антропологии  связано  с  трудами...   а)
И.Канта; б) М.Шелера; в) Э.Гуссерля; г) Ж.П.Сартра.

2. Переориентация философского знания с исследования внешнего мира на
самопознание  была  осуществлена... а)  Сократом;  б)  Горгием;  в)  Протагором;  г)
Гераклитом. 

3. Термин «личность» фиксирует … а) всеобщие черты и свойства человека; б)
единичные черты и свойства человека; в) особенные отличительные характеристики. 

4. «Тело»  в  понимании  христианской  антропологии  это  …  а)  сущность
человека; б) низший слой психики, связанный с базовыми инстинктами; в) биологический
механизм; г) изначально и неискоренимо злое начало. 

5. Термин «индивид» фиксирует … а) всеобщие черты и свойства человека; б)
единичные черты и свойства человека; б) особенные отличительные характеристики. 

6. «Дух»  как  измерение  человека  обозначает  …  а)  сферу  ценностей
неутилитарного характера; б) налично данную в переживаниях совокупность психических
феноменов;  в)  неосознаваемую  и  управляющую  человеком  силу;  г)  материально-
вещественную сторону человека. 

7. В  каком  положении  отражено  верное  соотношение  понятий  «Я»  и
«личность»? а) Я есть личность; б) личность есть ясное сознание Я; в) личность есть Я,
сознательно и ответственно себя реализующее.  

8. Ж.О.  Ламетри  рассматривал  человека  как  существо  …  а)  духовное:  в)
биологическое; г) социальное; д) биосоциальное. 

9. Представление о человеке как о конечном звене эволюции живого мира
зародилось и доминировало … а) в античности; б) в средневековье; в) в Новое время. 

10. Сущность человека, по мысли М.Шелера, это — а) ансамбль общественных
отношений; б) экзистенция как переживание единичности; в) дух как открытость миру; г)



разум. 

Тема 6. Социальная философия

1) Что понимается под природой в социальной философии? А) географическая
среда,  в  которой  обитает  человеческое  общество;  Б)  биосфера  и  ноосфера;  В)  часть
материального  мира,  не  созданная  людьми,  в  рамках  которой  существует  и  с  которой
взаимодействует общество; Г) вся материальная действительность. 

2) Что  такое  географическая  среда? А)  совокупность  предметов  и  явлений
природы,  вовлеченных  в  процесс  общественного  производства  на  том  или  ином
историческом этапе; Б) совокупность людей, живущих в определенной стране, части света
или  на  Земле  в  целом;  В)  сфера  деятельности  человека  по  созданию  материальных
предметов, необходимых для удовлетворения потребностей; Г) биосфера Земли. 

3) Согласие  с  каким  суждением  выражает  позицию  географического
детерминизма? А)  природная  среда  –  необходимое  условие  существования  людей;  Б)
географическая  среда  может  ускорить  или  замедлить  прогресс  общества;  В)
географическая  среда  определяет  политический  строй,  культуру,  экономику  и  мораль
живущего в ней народа; Г) законы развития общества отличны от законов природы. 

4) Что  такое  общественное  бытие? А)  материальная  жизнь  общества  в
совокупности ее условий и материальных отношений людей к природе и друг к другу; Б)
противоположность общественному небытию; В) жизнь общества во всех его проявлениях;
Г) исторически определенный тип общества, представляющий собой особую ступень в его
развитии. 

5) Какое  из  указанных  явлений  относится  к  общественному  бытию?  А)
мораль; Б) наука; В) культура; Г) государство. 

6) Какое из  указанных явлений относится к общественному сознанию? А)
политика; Б) наука; В) культура; Г) государство. 

7) Что  такое  способ  производства? А)  единство  производительных  сил  и
производственных отношений в их конкретно-исторической форме, на определенном этапе
общественного  развития,  в  основном  определяющее  качественную  характеристику
общества;  Б)  совокупность  материальных  экономических  отношений  между  людьми  в
процессе общественного производства; В) деятельность человека по созданию чего-либо,
необходимого для удовлетворения материальных или духовных потребностей; Г) приемы и
правила обработки различных природных материалов. 

8) Укажите  правильное  положение:  А)  производственные  отношения
объективны,  но  не  материальны;  Б)  производственные отношения  зависят от сознания
людей; В) производственные отношения материальны, так как складываются независимо
от субъективных желаний людей; Г) производственные отношения, как и все человеческие
отношения, нематериальны. 

9) Укажите правильную формулировку соотношения производительных сил
и производственных отношений: А) производительные силы должны соответствовать
производственным отношениям; Б) производственные отношения и производительные силы
должны  друг  другу  соответствовать;  В)  производительные  силы  могут  не
соответствовать  производственным  отношениям;  Г)  производственные  отношения
должны соответствовать характеру и уровню развития производительных сил. 

10) Укажите  диалектико  -  материалистическое  определение  практики: А)
практика – это деятельность человека, направленная на достижение поставленных целей;
Б)  практика  –  это чувственное восприятие  мира;  В)  практика  –  это только  производ-
ственная  деятельность  людей;  Г)  практика  -  это  сознательная  предметно-чувственная
дея- тельность людей по преобразованию материальных систем. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности  характеризующих  этапы  формирования
компетенций.



Оценивание текущей успеваемости осуществляется посредством оценивания устного
ответа на семинарских занятиях или собеседовании (ответа на вопрос задания, выступления
с  докладом,  решения  комплексного  ситуационного  задания),  письменных  ответов  при
написании терминологических диктантов, контрольных работ, тестов, рефератов, эссе.

Процедура оценивания на экзамене производится в форме устного ответа на вопросы
по  дисциплине,  а  также  посредством  применения  контрольно-измерительных  материалов
(тестов). Вследствие применения рейтинговой системы оценки успеваемости студентов  по
результатам текущего оценивания знаний, умений и навыков студент получает суммарный
балл. При этом, за каждое пропущенное без уважительной причины семинарское занятие из
суммарного бала вычитается два балла. 

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов
ТюмГУ,  студенты,  набравшие  по  дисциплине  (практике)  в  период  проведения  текущего
контроля  от  35  до  60  баллов  допускаются  к  экзамену,  который  сдается  в  традиционной
форме.  Каждый  семестровый  курс  оценивается  по  шкале  в  100  баллов.  Для  экзамена
предусмотрена  следующая  шкала  перевода  баллов  в  оценки:  60  баллов  и  менее  –
«неудовлетворительно», от 61-75 баллов – «удовлетворительно», от 76-90 баллов – «хорошо»,
от 91-100 баллов – «отлично».

Экзаменационные вопросы по дисциплине
1. Понятие философии. Многообразие пониманий философии.
2. Предмет, метод и цель философии.
3. Проблемы и структура философии. Основной вопрос философии. 
4. Функции и роль философии в жизни человека и общества.
5. Рождение философии. Периодизация и отличительные черты античной философии. 
6. Философия Сократа.
7. Философия Платона.
8. Предпосылки средневековой философии.
9. Периодизация средневековой философии, ее отличительные черты и проблемы.
10. Основные черты философии Возрождения.
11. Основные задачи и идеи философии Нового времени и эпохи Просвещения.
12. Гносеология И. Канта
13. Этика И. Канта
14. Философия Г.Гегеля.
15. Основные направления и идеи современной западноевропейской философии.
16. Особенности русской философии XIX—XX веков.
17. Понятие бытия. Философский смысл и жизненные корни проблемы бытия.
18. Понятия «материя» и «дух». Философский смысл идеализма и материализма.
19. Движение и развитие. Диалектика и ее исторические формы.
20. Понятие сознания. Смысл проблемы сознания и трудности ее решения. 
21. Сущность и природа познания. Познавательные способности человека. 
22. Проблема истины и ее критериев.
23. Наука, научное познание и его специфические признаки. Вненаучное познание и его

роль в человеческой жизни.
24. Проблема человека и философская антропология.
25. Смысл человеческого бытия. 
26. Этика и проблема морали.
27. Социальная философия и специфика философского изучения общества.
28. Общество и его структура.
29. Формационная и цивилизационная концепции исторического развития. 
30. Смысл истории и идея общественного прогресса.
31. Природа как объект философского осмысления. Взаимодействие общества и природы.
32. Глобальные проблемы современности и будущее человечества.

11. Образовательные технологии



Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные
образовательные  технологии  (проведение  лекций,  семинарских  занятий  с  опросом,
тестирование,  контрольные  работы  и  эссе  с  разбором  фрагментов  из  классических
философских трудов,  собеседования,  рефераты,  доклады и терминологические диктанты),
так и интерактивные формы (деловые игры в виде дебатов, круглых столов, кейсов). 

Дебаты проходят 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
регламентом. 

Круглый  стол  подразумевает  формирование  фронтального  обсуждения  основных
идей,  содержащихся  в  том  или  ином  тексте,  по  заранее  разработанному  студентами
совместно с преподавателем плану.  

Лекция, проводимая в интерактивной форме, представляет собой разбор конкретной
ситуации, сложившейся в процессе развития мировой философской и общественной мысли и
подразумевает совместный анализ преподавателя и студентов предлагавшихся в философии
выходов из сложившейся ситуации.

Всего на интерактивные формы работы отводится 7 часов, из них 2 лекционных часа
(1 лекция), 5 семинарских часов (3 семинарских занятия). 

Интерактивная  лекция  проводятся  по  теме  «Проблемы  человеческого  бытия».
Семинарские  занятия  в  интерактивной  форме  проходят  по  теме  «Этапы  развития
философской  мысли  и  ее  основные  направления  и  школы»  (круглый  стол  «Античная
философия  как  забота  о  себе»)  по  теме  «Философское  учение  о  бытии»  (диспут
«Существование  Бога»),  по  теме  «Проблемы  человеческого  бытия»  (кейс  «Должен  ли
человек быть правдивым?») по теме «Социальная философия» (ролевая игра «Пути развития
России»).

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1 Основная литература:
1. Спиркин А.Г. Философия: учеб. для студ. вузов/ А.Г.Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. –

М.: Юрайт, 2012. - 828 с.
2. Золкин А.Л.  Философия [Электронный ресурс]:  учебник /  А.Л.  Золкин.  -  М.:  Юнити-

Дана,  2012.  -  607  с.  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119032
(04.02.2015).

3. Философия [Электронный ресурс]: учебник / под ред. В.П. Ратников. - 2-е изд., перераб. и
доп.  -  М.:  Юнити-Дана,  2012.  -  678  с.  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=118626 (04.02.2015).

4.

12.2 Дополнительная литература:
1. Кармин А.С.Философия: учеб. для студ. и аспир. вузов/ А. С. Кармин, Г. Г. Бернацкий. - 2-

е изд.. - СПб: Питер, 2010. - 560 с.
2. Философия: учеб. для студентов вузов/ ред. В. Д. Губин, Т. Ю. Сидорина, В. П. Филатов. -

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2004. - 828 с.;
3. Философия:учебникдля студентов вузов/ ред. Л. А. Демина. – М.: Проспект, 2013. - 360 с.
4. Философияистории : учеб. пособие/ ред. А. А. Панарин. – М.: Гардарики, 2001 . 
5. Чуешов В.И. Философия [Электронный ресурс]: курс лекций / В.И. Чуешов, И.И. Таркан.

-  Минск:  ТетраСистемс,  2012.  -  272  с.  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=111909 (04.02.2015).

6. Философия: Учебное пособие/ 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.  –
Тюмень: Издательство ТюмГУ, 2010.
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12.3 Интернет-ресурсы:
1. Библиотека  Института  философии  и  права  Сибирского  отделения  РАН  –

URL:http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
2. Библиотека портала Credo.ru – URL: http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=97
3. Библиотека сайта philosophy.ru – URL: http://www.philosophy.ru
4. Библиотека философской антропологии – URL: http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1
5. Журнал «Вопросы философии» – http://vphil.ru/
6. Философско-литературный  журнал  "Логос"  –  URL:

http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
7. Философский портал «Философия в России» – URL: http://philosophy.ru/
8. Философская антропология – URL: http://anthropology.ru
9. Топос:  Центр  исследований  по  философской  антропологии  –

URL:http://topos.ehu.lt/index.htm

13.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного 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
библиотечной  системы  и  электронным  образовательным  ресурсам,  программное
обеспечение: MSWindows, MSOffice, PowerPoint. 

14.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля).

Для  качественного  преподавания  дисциплины,  и,  особенно,  предусмотренных
программой  интерактивных  лекций,  требуется  наличие  аудитории,  обеспеченной
компьютером и проектором. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Составители  данного  УМКД  постарались  как  можно  полнее  отразить  в  нем
требования предъявляемые к выпускнику, освоившему программу бакалавриата. Безусловно,
небольшое количество часов, отводимых на аудиторное изучение курса философии, делает
невозможным  охват  всех  тем  и  вопросов  на  занятиях.  Поэтому изучающий философию
должен помнить, что философия изучает еще огромное множество вопросов, не вошедших 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
обусловливает возможность запоминания материала и способность изложения как своей, так
и чужой точки зрения.

Из  вышесказанного  следует,  подготовка  к  занятиям  по  философии  не  требует
ознакомления с большим объемом литературы.  Для качественного усвоения материала по
какой-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
интеллектуальных 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
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вытекающие из них философские вопросы возникают из-за  необходимости  человеческого
духа решить, как жить правильно, свободно и осмысленно. В силу чрезвычайной сложности
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  показала
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,  сложность,
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,
помогающих  ориентироваться  в  многообразии  философских  проблем:  зачем  нужна
философия? 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?
Необходимо помнить слова Н.О.Лосского: «Решение всякого философского вопроса дается с
точки зрения мирового целого».  Это означает,  что философия в отличие от частных наук
(математики, физики,  биологии и  др.)изучает не часть реальности, не отдельные стороны,
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 наиболее
общие моменты отношения человека к миру.  В связи с этим, следует учесть,  что первые
занятия как бы закладывают фундамент Вашего последующего понимания философии.

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 материал
следует по частям. Для этого Вы должны разбить его на небольшие, но законченные части (в
учебном  пособии  им  обычно  соответствуют  параграфы  или  разделы).  Встречающиеся  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
философствования, 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
помощью 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
возможно,  если  Вы  будете  читать  лишь  учебные  пособия.  Поэтому,  после  того  как  Вы
уяснили  суть  рассматриваемой  проблемы  на  основе  адаптированных  учебных  пособий,
необходимо  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
поставленные вопросы.

При этом постарайтесь уяснить последовательность смысловых частей и выработайте
план изложения,

После изучения какой-либо темы или ее отдельных разделов необходимо полученные
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 строится

та или иная концепция или система; 3) раскрыть внутренний смысл выдвигаемых идей; 4)
определить  насколько  доказательна  та  или  иная  концепция  или  система;  5)  представить



рассматриваемые  философские  проблемы  в  развитии;  6)  провести  сравнение  различных
философских концепций по той или иной проблеме;  7)  отметить  практическую ценность
данных философских положений; 8) аргументировано изложить собственную точку зрения
на рассматриваемую проблему.


