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1. Пояснительная записка: 

Предлагаемая программа курса составлена с учетом требований федерального 

государственного стандарта.  

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 (модуля) 

Цели дисциплины: 

1. осмысление путей развития современного российского общества; 

2.  стимулирование студента к осознанному и ответственному соучастию в 

конструктивном диалоге по поводу творчества социальной культуры и цивилизации; 

3. освоение процесса самопознания, открывающего связи между 

индивидуальностью и социумом; 

4. формирование целостного мировосприятия, мироощущения и 

миропонимания; 

5. формирование культуры научной рациональности; 

6. формирование межнациональной, межкультурной и межконфессиональной 

толерантности; 

7. раскрытие современной ступени интеллектогенеза. 

Задачи дисциплины: 

1) усвоение основных категорий философии; 

2) изучение важнейших принципов и приемов философской аргументации; 

3) анализ исторических форм философии и раскрытие общих закономерностей 

ее развития; 

3) выявление системы базисных ценностей и их осмысление; 

4) формирование навыков определения путей и подходов к решению наиболее 

острых проблем современности; 

5) освоение процедуры системного подхода к пониманию мира и места 

человека в нем; 

6) обнаружение связи вечных вопросов человека, его культуры и истории с 

личными смыслами, с профессиональными задачами и проблемами; 

7) развитие оригинального самостоятельного мышления, способного решать 

общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философской 

традиции и с ориентацией на личностный смысл; 

8) осознание 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 

Дисциплина «Философия» относится к базовой части (цикл Б1.Б) и преподается в 6 

семестре.  

Базовыми знаниями для ее изучения являются знания, полученные студентами в 

школе при изучении обществоведения, всемирной и отечественной истории.  

Согласно учебному плану, философии предшествуют следующие дисциплины, 

освоение которых необходимо для ее изучения: методика обучения и воспитания, 

педагогика, психология и т.д. Студент должен владеть культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения, владеть способен анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские проблемы, понимать значение культуры 



как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества. 

Знание дисциплины необходимо для изучения дисциплин: экономика образования, 

основы экологии, обществознание и др. 

В силу своей специфики философия органично и неразрывно связана со всеми 

областями человеческой деятельности и в первую очередь с духовно-теоретической. 

«Философия» выступает своего рода всеобщим теоретико-методологическим основанием 

для других дисциплин.  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 3 5 6 7 8 9 10 

1. Экономика образования  + + + - + - - 

2. Основы экологии - - + - - + + + 

3. Обществознание + + + + + + + + 

4. Методика обучения и 

воспитания 

+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1: 

Способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения(ОК-1); 

в рамках дисциплины это означает развитие навыков мышления, анализа и 

синтеза информации для формулирования целей исследовательской и познавательной 

деятельности и выработки собственной мировоззренческой позиции; 

 

.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 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. 

Для очной формы обучения: 

Таблица 2. 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 6 

Контактная работа 76,65 76,65 

Аудиторные занятия 72 72 

В том числе:   

Лекции 36 36 

Практические занятия 36 36 

Лабораторные занятия Не предусмотрены  

Иные виды контактной 

работы 

4,65 4,65 

Самостоятельная работа 67,35 67,35 

Общая трудоемкость ЗЕТ 

                                       часов 

4 

144 

4 

144 

Виды промежуточной 

аттестации 

экзамен экзамен 

 

Для заочной формы: 

Таблица 3. 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 6 

Контактная работа 19,75 19,75 

Аудиторные занятия 18 18 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия 8 8 

Лабораторные занятия Не предусмотрены  

Иные виды контактной 

работы 

3,75 3,75 

Самостоятельная работа 122,25 122,25 

Общая трудоемкость ЗЕТ 

                                       часов 

4 

144 

4 

144 



Виды промежуточной 

аттестации 

экзамен экзамен 

 

3. Тематический план 

Для очной формы обучения 

Таблица 4. 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по теме 

из них в 

интеракти

вной 

форме, в 

часах 

Итого 

количе

ство  

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

 
(в

 
т.

ч
. 

и
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
аб

о
т)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Философия, ее предмет и 

место в культуре 

1 2 2 5 9 4 0 – 8 

2. Древневосточная философия 2 2 2 5 9 2 0 – 5 

3. Античная философия 3 2 2 5 9 4 0 – 5 

4. Средневековая философия и 

философия Возрождения 

4 2 2 5 9 4 0 – 2 

5. Философия Нового времени 5 2 2 5 9 4 0 - 10 

 Всего  10 10 25 45 18 0-30 

 Модуль 2        

6. Русская философия и 

Западная философия ХХ в. 

6 2 2 5 9 4 0 – 11 

7. Онтология – учение о бытии 7-9 4 4 14 22 2 0 - 15 

8. Гносеология – учение о 

познании 

10-12 6 6 10 22 4 0 - 4 

 Всего 1-9 12 12 29 49 10 0 -30 

 Модуль 3        

9. Антропология – учение о 

человеке 

13-15 8 8 8 24 4 0 - 25 

1

0. 

Социальная философия 16, 

17 

6 6 10 22 4 0 - 15 

 Всего 11-17 14 14 18 46 8 0 - 40 

 Итого (часов, баллов): 1-15 36 36 72 144 36 0 – 100 

 из них в интерактивной 

форме 

 10 12   22  

 

Таблица 5.  

Для заочной формы обучения 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов по 

теме 

из них в 

интерактив

ной форме, 



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

 
(в

 
т.

ч
. 

и
н

ы
е 

в
и

д
ы

 р
аб

о
т)

 

в часах 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Философия, ее предмет и место 

в культуре 

2 2 12 16 4 

2. Древневосточная философия - - 12 12 - 

3. Античная философия - - 12 12 - 

4. Средневековая философия и 

философия Возрождения 

- - 12 12 - 

5. Философия Нового времени - - 12 12 - 

6. Русская философия и Западная 

философия ХХ в. 

- - 12 12 - 

7. Онтология – учение о бытии 2 - 12 16 - 

8. Гносеология – учение о 

познании 

2 - 14 16 - 

9. Антропология – учение о 

человеке 

2 2 14 18 4 

10

. 

Социальная философия 2 2 14 18 1 

 Итого (часов, баллов): 10 8 126 144 9 

 из них в интерактивной форме 4 5   9 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 6. 
 

 

 

 

№ темы 

 

Устный 

опрос 

 

Письменные работы 

 

Другие формы 

контроля 

 

 

Итог

о 

коли
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о 
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К
о

м
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л
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к
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н
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е 
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д
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и
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Модуль 1 

1. Философия, ее предмет 

и место в культуре 

0-2 0-2    0-4   0-8 

2. Древневосточная 

философия 

      0-5  0-5 

3.Античная философия 0-2  0-3      0-5 

4.Средневековая 

философия и философия 

Возрождения 

   0-2     0-2 

5.Философия Нового 

времени 

       0-10 0-10 

Всего 0-4 0-2 0-3 0-2  0-4 0-5 0-10 0 - 30 

Модуль 2 

6.Русская философия и 

Западная философия ХХ 

в.. 

0-6       0-5 0-11 

7. Онтология – учение о 

бытии 

0-6  0-4     0-5 0-15 



8.Гносеология – учение о 

познании 

 0-2  0-2     0-4 

Всего 0-12 0-2 0-4 0-2    0-10 0-30 

Модуль 3 

9. Социальная философия 0-2  0-6 0-2  0-4 0-5 0-6 0-25 

10. Антропология – учение 

о человеке 

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 

 

Для студентов заочной формы обучения: Компьютерное тестирование или участие в 

вебинарах. 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

1. Мировоззрение как система взглядов, оценок, норм и установок, определяющих 

отношение человека к миру и выступающих в качестве ориентира и регулятора его 

поведения. Структура мировоззрения. Уровни мировоззрения. Исторические типы 

мировоззрения. Мифология как способ образно-художественного описания мира. 

Характерные черты мифологического мировоззрения. Историческая судьба мифологии. 

Религия как вера в высшие, абсолютные ценности. Особенности религиозного 

мировоззрения. Искусство как постижение эстетического в действительности. Особенности 

художественного мировоззрения. Наука как форма духовной деятельности людей, 

направленная на производство знаний о природе, обществе и самом познании, имеющая 

непосредственной целью постижение истины и открытие объективных законов на основе 

обобщения реальных фактов в их взаимосвязи. Особенности научного мировоззрения. 

Философия как форма мировоззрения. Отличие философского мировоззрения от других 

форм мировоззрения. Специфика философии. Сущность философии. Аспекты, в которых 

выступает философия.  

2. Проблема определения предмета философии. Развитие представлений о предмете 

философии: классическое представление; философия как мудрость, искусство мудро 

прожить жизнь; предмет философии – истинное познание вещей; предмет философии – 

гармония знаний о мире с жизненным опытом людей. Предмет философии – всеобщее в 

системе человек-мир. Специфика предмета философии, его отличие от предметов других 

наук. Возможность знания о  всеобщем. Основной вопрос философии, его исторические 

корни. Две стороны основного вопроса. Направления философии: идеализм и материализм; 

агностицизм и гносеологический оптимизм. Разделы философии: онтология – учение о 

бытии (мире в целом); гносеология – учение о познании; антропология – учение о человеке; 

аксиология – учение о ценностях; этика – учение о нравственности, морали; социальная 

философия – философское учение об обществе; история философии – становление и 

развитие философских учений. 

3. Определение места философии в культуре. Античная философия как особое 

отношение к действительности и особый образ жизни. Подчиненная роль теоретической 

деятельности. Аристотель: удивление как источник философии. Сократ: смерть как 

вдохновляющий гений философии. Социальный и духовный опыт человечества – источник 

философии. Научно-теоретический и духовно-практический компоненты философии. 

Приоритет духовно-практического: философия как убеждение.  

Функции философии как определение характера и направленности воздействия 

философии на индивида и общество. Мировоззренческие функции: гуманистическая; 

социально-аксиологическая; культурно-воспитательная; объяснительно информационная. 

Методологические функции: эвристическая; координирующая; интегрирующая; логико-

гносеологическая. Многообразие философии: формальное и содержательное. 

Тема 2. Древневосточная философия. 



1. Возникновение философских представлений о мире и человеке. Особенности 

Восточной философии. Связь с другими формами мировоззрения. 

2. Триада – «знание – действие – нравственность» как стержень китайской 

философии. Этико-прагматический характер философии. Незначительная роль логико-

гносеологической проблематики. Необходимость философского обоснования религиозных 

воззрений. Тесная связь с мифологией. 

Даосизм. Идея Дао. Связь противоположностей. Принцип «не-деяния». Взгляды Лао-

цзы. Взгляды Чжуан-цзы. Концепция «выравнивания сущего». Место даосизма в китайской 

культуре. 

Основные идеи конфуцианства. Высшая сила – Небо – как исходный пункт 

конфуцианства. Канонические тексты конфуцианства. Учение об «исправлении имен». 

Учение о «благородном муже». Учение о «культуре, выраженной в письменности». Теория 

«небесного мандата». Место конфуцианства в китайской культуре. 

Китайский буддизм. Основные идеи. 

2. 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. 

Тема 3. Античная философия. 

1. Начало западной философии и исключительность древнегреческой цивилизации. 

Предпосылки философии – особенности культуры Др.Греции. Греческая поэзия: 

согласованность с чувством гармонии, пропорции, меры; стремление описать причины, 

мотивы событий; стремление представить реальность во всей полноте; постановка 

этических проблем. Традиционная вера в олимпийских богов: отсутствие жесткой 

догматики, хранителей догм, возможность свободы мысли. Новые верования: орфические 

представления как предпосылка философского идеализма. Социо-политико-экономические 

условия: полисная система; наличие демократии; постоянная необходимость выбора, 

аргументации; уважительное отношение к разуму. 

2. Религиозный смысл древнегреческого термина «философия». Философия как 

триединство содержания, метода, цели. Содержание: стремление представить реальность во 

всей полноте и моментах без изъятия. Метод: рациональное объяснение вещей. Цель: 

созерцание истины за пределами представлений о выгоде и пользе, моральный и 

политический заряд философской истины. Уникальность философского мировоззрения. 

3. Постановка философских проблем представителями милетской школы Фалесом, 

Анаксимандром и Анаксименом: откуда произошел мир и из чего он состоит? Гераклит: 

идея о существовании общих для всех вещей и мира в целом законов, понятие Логоса; идея, 

что все подвержено непрерывному изменению, источник изменений – борьба 

противоположностей. Объяснение возможности стабильности мировых форм – 

представление о мере как сохранении верных пропорций. Различение знания по мнению и 

знания по истине. Атомистика: идея о том, что мир, как единое целое, состоит из 

бесчисленного множества мельчайших неделимых частичек – атомов, движущихся в 

пустоте. Детерминизм – попытка объяснить причины вещей через другие вещи. Парменид и 

постановка проблемы бытия. Бытие как трансцендентный Абсолют. Возрастание интереса к 

проблеме человека в деятельности софистов: субъективизм, релятивизм, агностицизм. 

Борьба Сократа за возможность постижения объективной истины. Сомнение, ирония, 

майевтика, индукция, дефиниция в философии Сократа. Этическая проблематика. Платон: 

идея о том, что реальность и бытие неоднородны, что помимо космоса чувственного есть 

реальность умопостигаемая, превосходящая чувственную, физическую. Возможность 

рационального постижения идей, сущностей вещей. Возрастание интереса к логическому 

пути познания в трудах Платона и Аристотеля.  Новая социальная и духовная ситуация эпохи 



эллинизациисредиземноморских народов. Этический характер философии и поиски ответов на 

вопросы «Как надо жить?», «Как относиться к миру?». Значение античной философии для 

судеб западной цивилизации. 

Тема 4. Средневековая философия и философия Возрождения. 

1. Проблема датировки средневековой философии. Период апологетики – защиты и 

прославления христианского вероучения. Характерные черты средневековой философии: 

теоцентризм – учение о том, что единственной реальностью определяющей все сущее в мире 

является Бог; тесная связь философии с религией и церковью; представление о реальном 

существовании сверхъестественного; ориентация всей жизнедеятельности на спасение души, 

на загробное воздаяние; принцип богооткровенности, передача Богом своей тайны людям 

через пророков и апостолов; новое представление об истории, включающее провиденциализм, 

креационизм, эсхатологию; ретроспективность и традиционализм философского мышления; 

авторитарность философии; комментаторский характер философии; безличностный характер 

философии; назидательный характер философии. Этапы средневековой философии – 

патристика, схоластика, мистика – и основные представители: А.Августин, Ф.Аквинский, 

П.Абеляр, А.Кентерберийский, Росцелин, У.Оккам, Д.Скотт, Боэций, Ориген. 

2. Происхождение термина «Ренессанс». Характерные черты: процесс секуляризации, 

который в сфере философии означал раскрепощение сознания от церковных догм и 

схоластического образа мыслей; попытка осуществить в философии синтез греко-римской 

классики и христианства; уравнивание авторитетов, утверждение их относительности; 

антропоцентрический характер мировоззрения; утверждение идеологии гуманизма – 

признание достоинства и свободы личности, ее всестороненного развития, ориентация на 

человечность общественных отношений; открытие индивидуальности, уникальности 

человека; новый идеал человека разностороннего, творческого, активного, ничем не 

обусловленного; принцип пантеизма; натурализм философии Возрождения. Направления и их 

представители в философии эпохи Возрождения: гуманистическое – Ф.Петрарка, Д.Алигьери, 

Пико дела Мирандола; социально-теоретическое – Н.Макиавелли, Т.Мор, Т.Компанелла; 

скептическое – М.Монтень; натурфилософское – Н.Кузанский, Н.Коперник, Д.Бруно, 

Г.Галилей; реформационное – М.Лютер, Ж.Кальвин, Т.Мюнцер. 

 

Тема 5. Философия Нового времени. 

1. Человеческий разум как опора существования человека. Становление капитализма и 

быстрое экономическое развитие. Ориентация на познание реальности и быстрый рост 

фактических данных. Тенденция упорядочивать факты в систему и рост теоретического 

знания. Становление естественных наук и необходимость выработки метода, которым можно 

проверить истинность знания. Специфические установки философии Нового времени: 

секуляризация науки; рост авторитета разума и науки; интерес к гносеологии и методологии. 

Деление философов на эмпириков (от лат.опыт) и рационалистов (от лат. разум). Эмпиризм 

Ф.Бэкона и Д. Локка. Рационализм Р.Декарта. 

2. Эпоха Просвещения: рационализм, свободомыслие, материализм. Рационализм как 

миропонимание: возвеличивание человека, его разума; признание безграничных 

возможностей человека в познании и преобразовании природы; исторический оптимизм. 

Признание особой роли просвещения в перестройке жизни на разумных основаниях (Вольтер, 

Ж.-Ж.Руссо). Свободомыслие как борьба с догматами церкви  и утверждение новых знаний о 

природе: атеизм, скептицизм, деизм. Французский материализм: человек - часть природы; 

самодостаточность природы; вечность материи и способность ее к движению; 

механистический характер движения; попытка объяснить биологические и социальные 

явления законами механики твердых тел (П.Гольбах, Д.Дидро).  

3. Особенности периода немецкой классической философии (И.Кант, И.Фихте, 

Ф.Шеллинг, Г.Гегель, Л.Фейербах, К.Маркс, Ф.Энгельс): попытка примирить эмпиризм и 

рационализм; присутствие идеалистов и материалистов; разработка диалектики, открытие 

принципа историзма; создание системы философских категорий и понятий; общая 



приверженность формальной логике; пересмотр отношений субъекта и объекта в процессе 

познания; включение в сферу сознания бессознательных, неконтролируемых процессов; 

открытие идеи общественной закономерности, самым ярким проявлением которой является 

экономика; разработка эстетики; обоснование идеи долга как побудительного мотива 

морального поведения, постановка проблемы идеала; идеалистический пантеизм. 

Тема 6. Русская философия и западная философия ХХ в. 

1.Истоки русской философии, пробуждение национального самосознания, 

формулирование «русской идеи», попытки осознания места Руси в мировой истории. 

Национальные особенности русской философии: тесная связь с жизнью; отсутствие цельных, 

замкнутых, логически отточенных систем; необходимость искать формы малоуязвимые для 

цензуры; господство моральной установки; напряженное внимание к теме человека, его 

судьбы; плодотворность религиозного направления; идея целостности духовной жизни; связь 

с греческой философской традицией; значительный интерес к теме любви. Философские идеи 

западников, славянофилов, философия всеединства В.С.Соловьева, русский религиозный 

антиинтеллектуализм, интуитивизм, философская антропология Н.А.Бердяева. 

2. Отличие современной западной философии от классической. Причины разочарования 

в классической философии: несоответствие ожиданий Французской революции 1789 г. ее 

результатам; использование достижений науки в первой мировой войне для уничтожения 

человечества и его культуры; вторая мировая война; ситуация глобального кризиса 

человечества во второй половине 20 в. Философия С.Кьеркегора, А.Шопенгауэра, Ф.Ницше 

как предвосхищение грядущих перемен. Идеи о сомнительности исторического прогресса, 

релятивности истины, иррациональности истории и души современного человека. 

Особенности современной эпохи, повлиявшие на формирование проблематики и облика 

философии: всемирность исторического процесса и невозможность изолированного 

существования государств; динамизм, стремительность происходящих перемен; невиданные 

темпы научно-технического прогресса; повышение требований к нравственно-

психологическим характеристикам человека; обособление естественных наук от 

гуманитарных вследствие их узкой специализации и сложности.  

3. Неклассический характер современной философии и ее характерные черты: 

исключительное многообразие; стремление приблизится к отдельному человеку; переход от 

идеи свободного ничем не обусловленного человека к человеку, жестко детерминированному 

политикой, экономикой, массовой культурой, религией и т.д.; использование тонких и 

сложных методов; смена тональности и настроения философских произведений; смена 

установки на покорение природы установкой на сознательное ее оберегание;подчеркивание 

необходимости сознательных и целенаправленных усилий для сохранения вечных 

общечеловеческих ценностей; практицизм как направленность на реальную жизнь 

(индивидуальную и социальную, материальную и духовную); эволюционизм как широкое 

распространение идеи эволюции природы, общества и человеческого познания; идея 

относительности всякого имеющегося на данный момент времени человеческого знания; 

тесная взаимосвязь с другими науками: с психологией, лингвистикой, естественными 

науками; обострившаяся борьба сциентизма и иррационализма. Сциентизм: неопозитивизм, 

философия науки, технократический концепции. Иррационализм: философия жизни, 

психоаналитическая философия, экзистенциализм. 

Тема 7. Онтология – учение о бытии. 

1. Бытие как исходное понятие, на базе которого строится философская картина мира. 

Появление категории бытие. Два аспекта категории: признание стабильности и устойчивости 

мира; признание единства мира. Субстрат и субстанция как термины для описания общей 

основы всего существующего. История категории бытие: античное понимание бытия; 

средневековое внимание к проблеме бытия Бога и мира; смещение акцента с проблемы бытия 

на проблему человека и его деятельности в Новое время. Обострение внимания к проблеме 

материи и обоснование в качестве единственно истинно существующего бытия природного 

мира и чувственно воспринимаемой материи. Материалистическое понимание материи: 



независимость материи от человека, ее объективный характер; способность материи быть 

чувственно воспринимаемой. Современное понимание бытия.  Формы бытия: естественная 

природа; очеловеченная природа (ноосфера); духовное бытие; социальное бытие. Личностное 

наполнение проблемы бытия, причастность бытию.  

2. Определение пространства и времени. Обсуждение сущности пространства и времени. 

Субстанциональная концепция: пространство и время как самостоятельные сущности, 

субстанции. Реляционная концепция: пространство и время как системы отношений, 

образуемых взаимодействующими процессами. Развитие представлений о пространстве и 

времени, вклад теории относительности А.Эйнштейна. Общие свойства пространства: 

протяженность, однородность, изотропность, трехмерность. Свойства времени: длительность, 

одномерность, необратимость, однородность. Всеобщность пространства и времени. 

Специфические проявления пространства и времени в макромире, микро и мегамире и в 

живой социально организованной материи. Социальное время, культурная обусловленность 

времени и его различные модели. Формирование науки о времени. 

3. Формирование представлений о движении и покое в истории философии, точки 

зрения на соотношение движения и покоя: движение абсолютно; покой абсолютен; движение 

и покой независимы друг от друга; движение и покой присущи в разных отношениях всему 

существующему, покой относителен, а движение абсолютно. Современное понимание 

движения как изменения вообще. Противоречивость и абсолютность движения. 

Относительность покоя как определенного состояния движения. Покой и качественная 

определенность  вещей, стабильность систем. Классификация форм движения: субатомно-

физическая, химическая, молекулярно-физическая, геологическая, биологическая, социальная, 

кибернетическая и информационная. 

4. Происхождение слова «диалектика». Представление о диалектике в философии 

Сократа и Платона. Диалектика как противоположность метафизике в философии 

Г.В.Ф.Гегеля. Вклад Г.Гегеля в разработку диалектики. Диалектика и эклектика. Три 

современных определения диалектики: как естественного хода событий, развертывание и 

разрешение противоречий; как учение об этом естественном ходе событий, объективных 

законах связи противоположностей; как метод мышления, раскрывающий единство и борьбу 

противоположностей. Принципы диалектики. Принцип всеобщей связи: все предметы и 

явления связаны друг с другом. Принцип развития: в мире нет ничего окончательно 

завершенного, все находится на пути к иному. 

5. Законы диалектики. Закон единства и борьбы противоположностей. 

Противоположности – это то в вещах, что по отношению друг к другу выступает как иное. 

Единство противоположностей в наличии общего, родового признака. Противоречия или 

борьба противоположностей: одна противоположность вытесняет другую в одном и том же 

отношении. Виды противоречий. Конфликт как высшая степень обострения противоречий. 

Противоречия как источник развития и создания нового. Закон перехода количественных 

изменений в качественные. Количество как совокупность однородных элементов, 

образующих качество. Качество как то, в чем вещи сходятся или отличаются друг от друга. 

Качества создаются отношениями и проявляются в других отношениях. Мера – единство 

количества и качества. Границы меры. Суть закона перехода количественных изменений в 

качественные. Понятие скачка. Закон отрицания отрицания. Элементы закона: утверждение, 

отрицание, преемственность, повторяемость. Триада Г.Гегеля: тезис – антитезис – синтез. 

Отрицание как изменение веще в одном отношении, но не во всех. Развитие как ряд триад. 

Сходство третьей фазы с первой. Спиралевидная схема развития.  

6. Категории диалектики как наиболее общие, но и наиболее простые утверждения о 

реальности. Парность категории как отражение связи противоположностей.  Связь и 

обособленность. Связь – способность вещей выступать как одно. Обязательность наличия 

посредника. Виды связей. Обособленность как исключение связи, изолированность. Причина 

и следствие. Причина как то, что непосредственно вызывает данное бытие или небытие, т.е. 

следствие. Причина как единство условий и результат длительного становления. 



Необходимость и случайность. Необходимость как то, что имеет основание в некотором ходе 

событий. Случайность как то, что не имеет оснований в данном ходе событий и по 

отношению к нему случайно. Возможность и действительность. Действительность как то, 

что существует как данность. Возможность как то, что при определенных условиях может 

стать действительностью. Формальные и реальные возможности. Содержание и форма. 

Содержание как то, что имеется в вещи в определенном отношении, что ее образует. Форма 

как вид, в котором существует содержание. Зависимость формы от содержания. Система и 

элемент. Система как совокупность элементов имеющих общее отношение. Структура как 

устойчивая связь элементов. Элемент как все, что образует систему. Целое и часть. Часть как 

то, что составляет предмет. Целое как совокупность частей, единство частей, а не сумма. 

Общее и отдельное. Отдельное как любая вещь, выступающая в единстве качеств. Общее как 

признак, который присущ хотя бы двум вещам. 

Тема 8. Гносеология – учение о познании. 

1. Понятие сознания. Активный, целенаправленный, творческий характер сознания. 

Потребность изменить мир как основа целеполагающей деятельности сознания. Содержание 

сознания: ощущения, восприятия, представления, понятия, переживания и самосознание. Роль 

внимания, интенции, воли и памяти в деятельности сознания. Факторы, обуславливающие 

сознание: внешний предметный и духовный мир; социокультурная среда; духовный мир 

индивида; мозг; космическое информационно-смысловое поле. Источники сознания. 

Самосознание как способность человека осознавать свои действия, мысли, чувства и т.д. 

Связь самосознания с рефлексией. Самосознание как условие самосовершенствования. 

История обращения философов к проблеме самосознания. Социальный фактор в становлении 

самосознания. 

2. Мышление как сфера понятий, через которые отображается сущность предмета. 

Мышление как обобщающее, синтезирующее сознание. Ощущения, восприятия, 

представления как основа мышления. Роль мышления в установлении связей между ними, 

осмыслении их. Логические формы как продукты мышления: понятия, суждения, 

умозаключения. Структура мышления: бессловесная и физически выраженная формы 

мышления; конкретное и абстрактное мышление. Язык как система материальных знаков, за 

которыми закрепляются определенные общезначимые смыслы. Язык как средство выражения 

идеального. Понятие идеального. Связь языка и мышления. Общее между ними. Различия 

меду языком и мышлением. Философские проблемы языка и мышления. 

3. Понятие познания. Субъект и объект познания. Познание как важнейшая часть 

человеческой жизнедеятельности. История решения вопроса о том, может ли объективная 

реальность быть данной в сознании человека, а если может, то каким образом: агностицизм, 

скептицизм, наука. Знание как основа познания. Идеальность знания. Понятие отражения как 

выражение отношения знания к объективной реальности. Исторические типы знания: 

обыденное знание, мудрость, опыт, научное знание. Рациональный и чувственный уровни 

познания. Чувственный уровень (ощущения, восприятия, представления) как источник 

знаний. Рациональный уровень (мышление и его формы, гипотезы, теории) как знание 

выходящее за пределы чувственных представлений. Роль рассудка и разума. Понятия как 

обобщение чувственных данных и идеализации. Эмпирический и теоретический уровни 

науки. Эмпирический уровень: наблюдения, эксперименты, факты. Теоретический уровень: 

гипотеза, теория, абстракция, анализ, синтез. 

4. Практика как совокупная деятельность человечества по преобразованию природы и 

формированию социальных отношений. Связь практики с познанием. Практика как 

показатель активности человеческого познания. Влияние социокультурного контекста. Законы 

практики. Формы практики. Функции практики.  

Творчество как деятельность человека, созидающего новые объекты и качества, образы 

и знания. Способность человека превосходить в акте творчества то, что он совершил, его 

открытость для новых свершений. Индивидуально-личностный характер творчества. 

Саморазвитие человека в акте творчества, обогащение его духовного мира. Необходимость 



затрат умственной и физической энергии. Ответственность творца за создание новых 

смыслов, символов, настроений. Способы реализации творческой активности. Роль творчества 

в осуществлении прогресса во всех сферах общественной жизни. 

5. Истина как цель познания. Диалектическая связь истины и заблуждения. Заблуждение 

как знание не соответствующее предмету, несовпадающее с ним. Неизбежность заблуждения. 

Отличие заблуждения от лжи и ошибок. Истина как знание соответствующее своему 

предмету. Истина в понимании К.Поппера. М.Хайдеггер об истине. Вопрос о критерии 

истины как вопрос о том, можно ли отличить истину от заблуждения. Исторические варианты 

решения вопроса о критерии истины. Неудовлетворительность этих решений. Попытка найти 

критерий истины за пределами знания. Практика как критерий, позволяющий отличить 

истинное знание от ложного. Диалектический и исторический характер практики как критерия 

истины.  

Признаки истины. Объективность истины как конечная обусловленность истины 

реальной действительностью и независимость ее от конкретных людей. Субъективность 

истины по форме: истину познают люди, которые выражают ее в определенных субъективных 

формах. Абсолютность истины как выражение ее устойчивости. Относительность истины как 

выражение неполноты, условности, приблизительности, незавершенности познания истины. 

Две крайние позиции в понимании соотношения абсолютности и относительности истины: 

догматизм и релятивизм. Свойства истины: непротиворечивость, конкретность, способность к 

самокритичности, простота, эвристичность. 

6. Определение науки. Направленность науки на мир природы: естественные науки. 

Направленность на мир человека: социально-гуманитарные науки. Характерные черты 

социально-гуманитарных наук: его предметом является мир человека, а не просто вещь как 

таковая; имеет дело с предметными и субъективными ценностями; явления исследуются со 

стороны качества, а не количества; отсутствие общепринятых парадигм, подвижность и 

расплывчатость эмпирического базиса; формой постижения является диалог; наряду с 

объяснением необходимо понимание. Феномен понимания как движение в смыслах в двух 

направлениях: как приобщение к уже существующим смыслам и как смыслообразование. 

Понимание в повседневной жизни залог успешности общения, ориентации в наличной 

ситуации. Изучение феномена понимания герменевтикой. Цель понимания – перенесение 

смысловой связи из другого мира в собственный. Необходимость внимательного отношения к 

другим смысловым мирам в современную эпоху. 

7. Формальная логика как наука, исследующая основные формы мышления. История 

становления логики: основы формальной логики в философии Аристотеля, теория 

индуктивных умозаключений, символическая логика, математическая логика. Формальная 

логика как основа любого теоретического исследования. Ее роль в современной науке. 

Практическое применение логики как средства оценки корректности суждения. Связь логики 

с познавательными процессами. Формирование знаний в рамках логики о всеобщих законах 

мышления, исследование всеобщих форм доказательств, принципов индуктивного 

рассуждения и рассуждений на основе сходства (аналогий). Закон тождества, закон 

противоречия, закон исключенного третьего, закон достаточного основания. Диалектическая 

логика и ее «содержательный» характер. 

Тема 9. Антропология -  учение о человеке. 

Человек как проблема и тайна. Человек не есть что-то заданное исключительно 

природным, социальным или духовным мирами. Невозможность изучения человека как 

объекта. Попытка выявить природу и сущность человека в философской антропологии. 

Отсутствие единого взгляда на проблему, что есть человек. Философская антропология о 

своеобразии человека как земного творения. Проблематичность описания человека только 

через одну из таких характеристик. Невозможность выразить всю меру самобытности 

человека через какое-то человеческое качество. Раскрытие своеобразие человека через 

нестандартные формы его бытия. Невыводимость высшего самосознания человека из 



природного мира. Открытость человека, незавершенность, способность преодолевать 

видовую ограниченность как возможный подход к проблеме уникальности человека.  

Природа и сущность человека. Природа человека как стойкие неизменные черты, 

выражающие его особенности как живого существа. Сущность человека как то, что 

верховенствует в его природе. Зависимость определения сущности от мировоззренческой 

позиции философа. Возможность превосходить природную данность в сущности человека. 

Биологическое и социальное в человеке. Две программы человека: инстинктуальная и 

социально-культурная. Принадлежность человека к природному миру по телесной 

организации и физиологическим функциям. Обусловленность поведения человека 

социальными и культурными стандартами. Двойственность детерминации человека. 

Телесность и духовность человека. Тело как природная основа человека. Значение 

телесного начала в человеке. Социальность и духовность человека. Понятие духа и души в 

религиозной и научной трактовке. Индивид, индивидуальность, личность человека. 

Индивид как единичный представитель биологического вида homosapiens. Личность как 

социологическая трактовка индивида, включающая набор социокультурных ролей и 

вызревание во внутреннем мире ценностных ориентаций. Индивидуальность как 

культурологическая трактовка индивида, его неповторимость, оригинальность, 

самобытность. 

2. Вопрос о смысле жизни как проблема философии. Подходы к решению проблемы: 

смысл жизни изначально присущ жизни в ее глубинных основаниях: единственное, что делает 

жизнь осмысленной – это соучастие в богочеловеческой жизни; смысл жизни за пределами 

жизни: прогресс предполагает цель, а цель придает смысл; смысл жизни созидается самим 

субъектом: жизнь не имеет смысла проистекающего из прошлого или будущего или 

потустороннего мира, в ней нет раз и навсегда заданного смысла, только мы сами придаем ей 

смысл. Решение вопроса о смысле жизни в истории философии: гедонизм, эвдемонизм, 

утилитаризм, прагматизм, христианская православная традиция, материализм. Категория 

смысл жизни как регулятивное понятие присущее всякой развитой мировоззренческой 

системе. Смысл жизни как философская категория, отражающая долговременную, 

устойчивую, ставшую внутренним убеждением личности задачу, реализующуюся в 

социальной деятельности. Невозможность однозначного ответа на вопрос о смысле жизни. 

Применимость этой категории к жизни конкретного человека. Зависимость определения 

смысла жизни от мировоззрения, возраста, исторических условий и т.д. Необходимость ответа 

на этот вопрос. Связь проблемы смысла жизни и проблемы смерти. Танатология как учение о 

смерти. Философский аспект осмысления феномена смерти. 

3. Свобода как характеристика сущности человека, состоящая в возможности личности 

мыслить и поступать в соответствии со своими представлениями и желаниями, а не в 

следствие принуждения. Эволюция понятия от отрицательной свободы (свобода от …) до 

положительной (свобода для …). Диапазон понимания свободы: от полного отрицания 

свободы до признания безграничности, субстанциональности свободы. Соотнесенность 

понятия свобода с понятием воля в русской философии. Свобода воли как возможность 

беспрепятственного самоопределения человека в осуществлении задач и выбора. Воля как 

сознательное и свободное устремление человека к осуществлению своей цели. Духовный 

характер волевого устремления. Зрелость личности  - необходимое условие свободы воли. 

Условия свободы: отсутствие внешнего принуждения и запрета; наличие сознательности и 

рефлексии, способность видеть наличные варианты и остановится на одном из них; наличие 

ориентиров свободной воли – ценностей, целей, идеалов – для возможности позитивной 

свободы. Предмет свободного выбора: исходные эмоционально-нравственные ориентиры, 

конкретные цели, решения, средства достижения целей. Связь свободы и ответственности. 

Позиция экзистенциализма. Ответственность как способность принять последствия 

совершаемых поступков. Условия полноты ответственности: свобода совершаемого действия; 

преднамеренность поступков; вменяемость человека. Различия в позициях относительно того, 

перед кем ответственен человек: перед другими людьми, перед Богом, перед собой, перед 



собой и перед другими – человек в ответе перед собственной совестью, которая соединяет с 

остальным миром и обязывает к бесконечномублагожелательству. Специфика понимания 

свободы и ответственности в ХХI веке. 

4. Разновидности употребления слова счастья. Счастье как состояние высшей 

удовлетворенности своей жизнью. Кратковременность переживания счастья. Объективная и 

субъективная сторона счастья. Темное и светлое мировосприятие. Счастье как высшая цель 

всякой деятельности. Понимание счастья как достижение пользы, успеха. Смешение счастья и 

добродетели. Связь истинного счастья с деятельностью. Счастье как нравственное 

удовлетворение, проистекающее от сознания правильности, благородства основной 

жизненной линии поведения. 

5. Ценности как исходный пункт поведения и принятия решений. Ценностные 

ориентиры как одна из важнейших потребностей человека. Деление ценностей по 

содержанию, по знаку, на практические и духовные, на высшие и низменные. Учение 

Аристотеля о благах, понятие высшего блага как того, что ценно само по себе. Безусловность 

высшего блага. Высшее благо как идеал. Значения понятия идеал: высшая степень 

наилучшего; завершенное состояние какого-либо явления; индивидуально принятый стандарт. 

Идеал как стандарт для определения добра и зла. Наиболее известные комплексы 

добродетелей: античность, христианство, этика ненасилия. Эстетические ценности как синтез 

трех основных значений: вещественно-предметного, психологического, социального. 

Эстетика и эстетические ценности. Эстетические представления и художественные идеалы 

в истории культуры. Категории эстетики: прекрасное и безобразное, возвышенное и 

низменное, трагическое и комическое. 

6. Происхождение термина этика.  Характеристика этических добродетелей у 

Аристотеля. Понятие этика в философии Аристотеля. Попытки различения терминов этика, 

мораль, нравственность. Предпосылки появления этики: свобода, ответственность и 

способность совершать действия, ориентируясь не только на биологические и материальные 

потребности. Роль этики в выработке ценностных ориентиров, позволяющих различать добро 

и зло. Различие в понимании добра и зла в различных культурах. Этика как нормативная 

дисциплина, открывающая то, чего в окружающем природном и социальном мире еще нет. 

Существование морали как попытка описать не то, что есть, а то, что должно быть. 

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; абсолютность, 

негативизм и недостижимость моральных требований.  

Тема 10. Социальная философия. 

1. Понятие общество. Происхождение и смысл слова «социум». Понятия общность, 

народ, нация, государство. Теории общества; диалектико-материалистическая концепция, 

натуралистические подходы к определению сущности общества, идеалистические концепции, 

концепции общества в философской мысли Запада ХХ века (Э.Дюркгейм, М.Вебер, 

К.Поппер). Представления о системной организации общества и закономерностях его 

развития. Общество как определенная целостность, объединяющая индивидов 

разнообразными связями и отношениями. Открытость социальной системы, определенная 

степень согласованности подсистем и неравновесность. Источники саморазвития общества. 

2. Самоуправляемость как особенность социальной системы. Развитие подсистемы 

управления и роль в обеспечении интеграции, устойчивости и стабильности общества. 

Политическая сфера общества как область, в которой происходит управление развитием 

общества. Появление государства как основного политического института классового 

общества. Признаки государства. Место государства в структуре общества, его роль и 

функции: внешние и внутренние. Внутренняя структурная характеристика государства. 

Формы правления: монархия, республика. Формы государственного устройства: унитарное 

государство, федеративное государство. Политический режим: тоталитарный, 



демократический. Понятие гражданского общества. Двойственность понимания: гражданское 

общество как противостоящее государству или гражданское общество как сфера реализации 

особенных, частных интересов отдельных индивидов. Характеристики гражданского 

общества. Связь гражданского общества и правового государства. Признаки правового 

государства. Эволюция понятия «правовое государство». Гражданское общество и правовое 

государство как переход в сферу самоуправления человечества. 

3. Понятие исторического процесса. Проблема движущих сил истории. Народ как 

движущая сила истории. Роль народа в исторических событиях, величие труда, формирование 

языка, культурная деятельность. Историческая личность как движущая сила истории, как 

единый центр, воплощающий энергию и силу народа. Влияние личности на исторические 

события. Значение народа в выдвижении исторической личности. Творческие люди как 

движущая сила истории. Величие творца как сумма врожденных и приобретенных качеств 

ума, обстоятельств и труда. Значение творческих личностей для духовного развития личности. 

Харизматические личности и неоднозначность их влияния на историю. 

4. Исторически типичный облик общества и понятие общественно-экономическая 

формация. Формационная теория о последовательной смене качественно различных этапов в 

истории общества, о прогрессивном развитии общества. Определяющая роль 

производственных отношений. Базис и надстройка. Цивилизационная концепция как теория 

смены и сосуществования различных цивилизаций. Цивилизация как целостность 

материальной и духовной жизни людей в определенных пространственно временных 

границах. Отличие цивилизационной концепции от формационной. Концепция локальных 

цивилизаций О.Шпенглера. Использование термина цивилизация для характеристики 

интегративных тенденций в современном обществе. 

 5. Индивид и общество как два полюса одной системы. Двойственное отношение 

индивида к обществу: стремление дистанцироваться и способность растворятся в абстрактных 

социальных качествах. Подавление активности индивида обществом. Формы уклонения от 

подавляющего воздействия общества: пассивные и активные. Четыре социальных типа 

личности: деятели, мыслители, люди чувств и эмоций, гуманисты. Своеобразие отношений 

индивида и общества в современную эпоху. 

6. Содержательное богатство понятия культура. Подходы к определению культуры: 

эмпирический, ценностный, деятельностный, философско-антропологический, исторический. 

Открытие мира культуры и его своеобразие. Культура как феномен, раскрывающий сущность, 

природу, жизнедеятельность человека, как универсальный способ творческой реализации 

человека. Гуманность как признак культуры. Культура как универсальная характеристика 

общественного бытия. Связь в культуре человека и общества через опредмечивание и 

распредмечивание. Осуществление процессов опредмечивания и распредмечивания в 

единстве материального и духовного при приоритете духовного. Функции культуры: 

познавательная, информативная, коммуникативная, нормативная, гуманистическая. 

7. Осознание глобальных проблем в конце ХХ в. Деятельность «Римского клуба». 

Разнонаправленность современных процессов. Глобальные проблемы современности как 

комплекс острейших социоприродных противоречий. Характеристики глобальных проблем. 

Классификация глобальных проблем. Поиски выхода их глобального кризиса. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

1. Мировоззрение и философия; 

2. Предмет философии. Основной вопрос философии; 

3. Место философии в культуре. Функции философии. 

Тема 2. Древневосточная философия. 

1. Возникновение философии на Востоке; 



2. Философия в Китае; 

3. Философия в Индии. 

Тема 3. Античная философия. 

1. Предпосылки греческой философии. 

2. Понятие и цель греческой философии. 

3. Досократики. 

4. Софисты и Сократ. 

5. Философия Платона. 

6. Философия Аристотеля. 

7. Эллинистическая философия. 

Тема 4. Средневековая философия и философия Возрождения. 

1. Общая характеристика средневековой философии. 

2. Патристика. Философия А.Августина. 

3. Схоластика. Философия Ф.Аквинского. 

4. Общая характеристика философии Возрождения. 

5. Гуманизм и натурфилософия Возрождения. 

Тема 5. Философия Нового времени. 

1. Общая характеристика философии Нового времени. 

2. Эмпиризм и рационализм. 

3. Французское просвещение и французский материализм 18 века. 

4. Общая характеристика немецкой классической философии. 

5. Философия И.Канта. 

6. Философия Г.Гегеля. 

Тема 6. Русская философия и западная философия ХХ в. 

1. Общая характеристика русской философии 19-нач.20 в. 

2. Предпосылки и условия формирования современной западной философии. 

3. Общая характеристика современной западной философии. 

Тема 7. Онтология – учение о бытии. 

1. Понятие бытия и материи. 

2. Пространство и время. 

3. Движение и покой. 

4. Понятие и принципы диалектики. 

5. Законы диалектики. 

6. Категории диалектики. 

Тема 8. Гносеология – учение о познании. 

1. Сознание и самосознание. 

2. Мышление и язык. 

3. Феномен человеческого познания. 

4. Практика и творчество как специфически человеческие способы познания и 

преобразования действительности. 

5. Проблема истины. 

6. Особенности социально-гуманитарного познания. Понимание как одна из 

особенностей. 

7. Роль формальной логики в процессе познания. Понятие диалектической логики. 

Тема 9. Антропология -  учение о человеке. 

1. Характеристики человека. 

2. Проблема смысла жизни  

3. Свобода личности и ответственность. 

4. Счастье. 

5. Ценности человека. 

6. Этика и ее проблемы. 

Тема 10. Социальная философия. 



1. Общество как саморазвивающаяся система. 

2. Гражданское общество и государство. 

3. Социум и индивид. 

4. Движущие силы истории. 

5. Формационная и цивилизационная концепции общества. 

6. Человек, общество, культура. 

7. Глобальные проблемы современности. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка семинарских 

занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану). 

   

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

Не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов (включая иные виды работ). 

Таблица 7 . 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

Модули и темы Обязательные 

виды СР 

Дополнительные 

виды СР 

Неделя-

семестр 

Объ

ем 

часо

в 

Коли

честв

о 

балло

в 

Модуль 1. 

1. Философия, ее предмет 

и место в культуре 

Изучение 

лекционного 

материала, 

доклад, 

собеседование, 

выполнение 

письменного 

задания 

Подбор 

дополнительного 

материала,  

подготовка 

вопросов по 

докладу 

1-2 5 0-8 

2. Древневосточная 

философия 

Изучение и 

обсуждение 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

тесту, доклад 

Подбор 

дополнительного 

материала,  

подготовка 

вопросов по 

докладу 

2-2 5 0-5 

3. Античная философия Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка по 

плану 

семинара, 

доклад 

Подбор 

дополнительного 

материала,  

подготовка 

вопросов по 

докладу 

3-2 5 0-5 

4. Средневековая 

философия и философия 

Возрождения 

Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка по 

плану 

Подбор 

дополнительного 

материала,  

подготовка 

вопросов по 

4-2 5 0-2 



семинара, 

подготовка к 

тесту, доклад 

докладу 

5.Философия Нового 

времени 

Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка по 

плану 

семинара, 

подготовка 

доклада 

Подбор 

дополнительного 

материала,  

подготовка 

вопросов по 

докладу 

5-2 5 0-10 

Всего по модулю 1                                                                                                        25        0-30 

6. Русская философия и 

Западная философия ХХ в. 

Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

деловой игре, 

доклад 

Подбор 

дополнительного 

материала,  

подготовка 

вопросов по 

докладу 

6-2 5 0-11 

Модуль 2 

7. Онтология – учение о 

бытии. 

Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

тесту, к 

деловой игре, к 

к/р, к 

собеседованию

, подготовка 

письменных 

заданий 

 7,8,9-2 14 0-15 

  

8. Гносеология – учение о 

познании 

Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

тесту, к 

деловой игре, к 

к/р, к 

собеседованию

, к проверке 

терминов, 

подготовка 

письменных 

заданий, 

доклад 

Подбор 

дополнительного 

материала,  

подготовка 

вопросов по 

докладу 

10,11,12

-2 

10 0-4 

Всего по модулю 2                                                                                                        29        0-30 



Модуль 3 

9. Антропология – учение 

о человеке. 

Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка к 

тесту, к 

деловой игре, к 

к/р, к проверке 

терминов, 

доклад 

Подбор 

дополнительного 

материала,  

подготовка 

вопросов по 

докладу 

13,14,15

-2 

8 0-25 

10. Социальная 

философия. 

Изучение 

лекционного 

материала, 

подготовка по 

плану 

семинара, 

подготовка к 

собеседованию

, к тесту, к 

деловой игре 

Подбор 

дополнительного 

материала,  

подготовка 

вопросов по 

докладу 

16,17-2 10 0-15 

Всего по модулю 3. 18 0-40 

Итого: 72 0-100 

 

Таблица 8 . 

Для заочной формы обучения (включая иные виды работ) 

Модули и темы Обязательные виды 

СР 

Дополнительные 

виды СР 

Объем 

часов 

1. Философия, ее предмет 

и место в культуре 

Изучение 

лекционного 

материала, 

выполнение 

контрольной работы 

Подбор 

дополнительного 

материала.   

12 

2. Древневосточная 

философия 

выполнение 

контрольной работы 

Подбор 

дополнительного 

материала   

12 

3. Античная философия Изучение 

лекционного 

материала, 

выполнение 

контрольной работы 

Подбор 

дополнительного 

материала 

12 

4. Средневековая 

философия и философия 

Возрождения 

Изучение 

лекционного 

материала, 

выполнение 

контрольной работы 

Подбор 

дополнительного 

материала 

12 

5.Философия Нового 

времени 

Изучение 

лекционного 

материала, 

выполнение 

контрольной работы 

Подбор 

дополнительного 

материала 

12 

6. Русская философия и 

Западная философия ХХ 

в. 

Изучение 

лекционного 

материала, 

Подбор 

дополнительного 

материала 

12 



выполнение 

контрольной работы 

7. Онтология – учение о 

бытии. 

Изучение 

лекционного 

материала, 

выполнение 

контрольной работы 

Подбор 

дополнительного 

материала 

12 

  
8. Гносеология – учение о 

познании 

Изучение 

лекционного 

материала, 

выполнение 

контрольной работы 

Подбор 

дополнительного 

материала 

14 

9. Антропология – учение 

о человеке. 

Изучение 

лекционного 

материала, 

выполнение 

контрольной работы 

Подбор 

дополнительного 

материала 

14 

10. Социальная 

философия. 

Изучение 

лекционного 

материала, 

выполнение 

контрольной работы 

Подбор 

дополнительного 

материала 

14 

Итого   126 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9. 

 

ОК-1 

способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения семестры 

Б1. Базовая часть Философия 6 

Б1. Базовая часть Экономика образования 7 

Б1. Базовая часть Психология 3 

Б1.Базовая часть Педагогика 1 

Б1. Базовая часть Методика обучения и воспитания 1 

Б1.Вариативная 

часть 

Методология и методы психолого-педагогических 

исследований 3 

Б1.Вариативная Основы экологии 8 



часть 

Б1.Вариативная 

часть 
Обществознание 

7 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
Код 

ком

пе-

тенц

ии 

Результаты обучения по уровням освоения материала Вид

ы 

заня

тий 

Оцено

чные 

средст

ва 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-

1 

Знает: 

основные  

закономерности 

функционирования 

природы, общества и 

мышления. 

 

Знает: 

основные  

закономерности 

функционирования природы, 

общества и мышления; 

мировоззренческие и 

методологические основы 

профессионального мышления. 

Знает: 

основные  

закономерности 

функционирования 

природы, общества и 

мышления; 

мировоззренческие и 

методологические 

основы 

профессионального 

мышления, 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук. 

Лекц

ии, 

семи

нары 

Устная 

беседа, 

ответ, 

тесты. 

Умеет: 

ориентироваться в 

многообразии культур, 

религиозных направлений 

и народов; находить, 

анализировать 

информацию, касающуюся 

философских основ и 

проблем 

профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

ориентироваться в 

многообразии культур, 

религиозных направлений и 

народов; находить, 

анализировать, контекстно 

обрабатывать информацию, 

касающуюся философских 

основ и проблем 

профессиональной 

деятельности; применять 

философские принципы и 

законы, формы и методы 

познания в профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

ориентироваться в 

многообразии 

культур, религиозных 

направлений и 

народов; находить 

возможные пути 

урегулирования 

конфликтов, 

возникающих между 

их представителями; 

находить, 

анализировать, 

контекстно 

обрабатывать и 

использовать 

информацию, 

касающуюся 

философских основ и 

проблем 

профессиональной 

деятельности; 

применять 

философские 

принципы и законы, 

формы и методы 

познания в 

профессиональной 

деятельности 

 Устная 

беседа, 

ответ, 

тесты. 

Владеет: Владеет: Владеет: Лекц Устная 



навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали,  навыками оценки 

своих поступков и 

поступков окружающих с 

точки зрения норм этики и 

морали, навыками 

поведения в коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствиями с нормами 

этикета; 

способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению информации, 

постановке цели и путей ее 

достижения. 

навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения 

норм этики и морали,  

навыками оценки своих 

поступков и поступков 

окружающих с точки зрения 

норм этики и морали, навыками 

поведения в коллективе и 

общения с гражданами в 

соответствиями с нормами 

этикета; 

сформированной культурой 

мышления, способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению информации, 

постановке цели и путей ее 

достижения; 

навыками использования 

различных философских 

методов для анализа тенденций 

развития современного 

общества, научно-

философского и практически-

философского анализа. 

навыками оценки 

своих поступков и 

поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали,  навыками 

оценки своих 

поступков и 

поступков 

окружающих с точки 

зрения норм этики и 

морали, навыками 

поведения в 

коллективе и 

общения с 

гражданами в 

соответствиями с 

нормами этикета; 

сформированной 

культурой мышления, 

способностью к 

восприятию, анализу, 

обобщению 

информации, 

постановке цели и 

путей ее достижения; 

навыками 

использования 

различных 

философских 

методов для анализа 

тенденций развития 

современного 

общества, научно-

философского и 

практически-

философского 

анализа; 

навыками 

межкультурного 

диалога и 

толерантности. 

 

ии, 

семи

нары 

беседа, 

ответ, 

тесты. 

 

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. 

Тесты: 

Философия, ее предмет и функции 
1. Функция философии, состоящая в культивировании гуманистических ценностей и 

идеалов, утверждении моральных норм, помогающая человеку адаптироваться в 

окружающем мире, называется 

 воспитательно-гуманитарная    

 критическая 

 мировоззреческая    

 гносеологическая. 

2. Философия, помогающая человеку обрести позитивный и глубинный смысл жизни, 

ориентироваться в кризисных ситуациях, реализует свою ________________ функцию 

 теоретическую 



 гуманистическую 

 критическую 

 методологическую 

3. Отличие философии от религии заключается в том, что… 

 Философия вырабатывает новую систему ценностей 

 Философия является формой мировоззрения 

 Философии свойственен большой гуманистический потенциал 

 Познавательная функция для философии является ведущей 

4. Системно-рационализированное мировоззрение называют … 

 Искусством 

 Философией 

 Рефлексией 

 Религией 

Философия Древнего Востока 

1. Основу философии Конфуция составляет (-ют)… 

 Проблема бытия 

 Проблемы человека, семьи и государства 

 Проблема развития общества 

 Проблема познания 

2. Для древневосточного мировоззрения характерны 

 Незначительное место религии в духовной и материальной жизни 

 Мистицизм 

 Патриархальность 

 Установка на выявление законов природы 

 Критическое отношение к священным текстам 

3. Какая из указанных черт философии свойственна индийской мысли в целом? 

 космоцентризм 

 провиденциализм 

 верность традициям 

 практический мотив. 

4. Какие из индийских философских школ считали, что философия должна основываться 

только на обычном опыте, на истинах, открытых учеными и признанных людьми? 

 миманса 

 ньяя 

 вайшешика 

 веданта 

 санкхья. 

 

Античная философия  

1. Древнегреческие натурфилософы 6-5 веков до н.э. отождествляли материю 

(субстанцию) с … 

 Бытием как таковым 

 Объективной реальностью 

 Различными природными стихиями 

 Телесными вещами 

2. Эпикур в отличие от Демокрита: 

 ввел концепцию атомов 

 ввел понятие об уме (нусе) 

 признавал существование случайности 

 отрицал существование богов 

3. Сопоставьте названия форм правления с описанием их сущности. Сравните позиции 

Платона и Аристотеля на предмет их оценки. 



 аристократия 

 олигархия 

 демократия 

 монархия 

 тимократия 

 правление лучших 

 правление одного 

 правление богатых 

 правление честолюбцев 

 правление большинства 

4. Установите соответствие, какие из философов выделяли в качестве первоначала: 

 земля 

 вода 

 воздух 

 огонь 

 апейрон 

 атомы 

 гомеомерии 

 Анаксагор 

 Анаксимандр 

 Ксенофан 

 Гераклит 

 Фалес 

 Анаксимен 

 Демокрит 

 

Средневековая философия 

1. Важнейшей чертой философского мировоззрения в эпоху Средневековья является… 

 Пантеизм  

 Теоцентризм 

 Деизм 

 Космоцентризм 

2. Христианство определяет бытие как… 

 Всё, что существует 

 Свободный дар Бога 

 Продукт взаимодействия Бога и человека 

 Вечный и неизменный мир 

3. Согласно взглядам П. Абеляра грехом является то, что противоречит: 

 божественному закону 

 человеческим установлениям 

 убеждениям самого человека 

 законам природы. 

4.Укажите как называется заявленная философская позиция и к какому античному 

философу она восходит: 

 общие понятия 

существуют реально 

 реально существуют 

только конкретные 

предметы 

 концептуализм 

 номинализм 

 реализм 

 прагматизм 

 солипсизм 

 Платон 

 Сократ 

 Аристотель 

 Демокрит 

 Парменид 

 

Немецкая классическая философия 

1. В творчестве Канта выделяют периоды 

 идеалистический и материалистический 

 метафизический и диалектический 

 теоретический и практический 

 докритический и критический. 

 

2. Семья, гражданское общество и государство в философии Г. Гегеля являются формами: 

 морали 

 нравственности 

 права 

 воли 

3. Как называется в логике Г. Гегеля: 

 единство бытия и ничто  мера 



 единство качества и количества 

 единство сущности и явления. 

 действительность 

 возможность 

 необходимость 

 становление. 

4. В учении И. Фихте государство является: 

 результатом общественного договора 

 аппаратом насилия 

 средством создания совершенного общества 

 проявлением естественной солидарности людей. 

 

Русская философия 

1. Какие из указанных философов являются славянофилами? 

 П. Я. Чаадаев 

 А. С. Хомяков 

 И. В. Киреевский 

 Н. В. Станкевич. 

2. Какими философами наиболее активно разрабатывались данные понятия? 

 культурно-исторический тип 

 соборность 

 всеединство 

 класс 

 А. С. Хомяков 

 В. И. Ленин 

 Н. Я. Данилевский 

 В. С. Соловьев 

3. Какие виды народов выделяет Н. Я. Данилевский на основании оценки их культурно-

исторической миссии: 

 «созидатели», «разрушители» и «этнографический материал» 

 «творческие» и «пассивные» 

 «христианские» и «нехристианские» 

 «цивилизованные», «разрушители» и «этнографический материал». 

4. Философия народников продолжала и развивала идеи: 

 западников 

 славянофилов 

 марксистов 

 почвенников 

 

Европейская философия XIX века  

1. Какие три уровня существования выделяет С. Кьеркегор? 

 практический, моральный и духовный, 

 эстетический, религиозный, этический, 

 чувственный, созерцательный, рациональный, 

 телесный, душевный, духовный 

2. Дайте определение следующим моментам эволюции, выделяемым Г. Спенсером: 

 интеграция 

 

 дифференциация 

 

 возрастание порядка 

 переход от неопределенности к 

определенности 

 переход от бессвязности к связности 

 переход от однородного к 

разнородному 

3. Какой основной феномен кладется в основание философских концепций следующих 

философов? 

 К. Маркс 

 С. Кьеркегор 

 Л. Фейербах 

 А. Шопенгауэр 

 «экзистенция» 

 «чувственность» 

 «воля» 

 «труд» 



4. Учение, предпочитающее пользу общественную пользе личной, называл «философией 

жертвенного животного» 

 З. Фрейд 

 Г. Гегель 

 Ф. Ницше. 

 К. Маркс 

 

Европейская философия XX века 

1. В учениях каких философов данные термины являются одними из основных? 

 «либидо» 

 «симулякр» 

 «ноэма» 

 «dasein» 

 М. Хайдеггер 

 З. Фрейд 

 Ж. Бодрийяр 

 Э. Гуссерль 

2. Понимание «абсурдности бытия» вводит в философию 

 М Хайдеггер 

 А. Камю 

 Ж. – П. Сартр 

 К. Ясперс 

3. Противопоставление «синхронии» и «диахронии» в познании характерно для: 

 феноменологии 

 структурализма 

 экзистенциализма 

 герменевтики. 

4. Чем определяются «границы моего мира» у Л. Витгенштейна? 

 «границами моих познавательных возможностей» 

 «границами моего языка» 

 «границами современной мне науки» 

 «границами моего сознания». 

Наука 

1. Наука выступает в качестве… 

 Совокупности взглядов на мир и место человека в мире 

 Совокупности всех знаний, накопленных человечеством 

 Формы культуры, способной объяснить всё что угодно 

 Духовно-практической деятельности, направленной на познание сущности и 

законов объективного мира 

2. Научная теория, выступающая в качестве образца научного исследования на 

определенном этапе развития науки, называется … 

 Парадигмой 

 Идеологией 

 Доктриной 

 Учением 

3. Форма научного знания, содержащая предложение и нуждающаяся в доказательстве –  

 закон 

 принцип  

 теория 

 гипотеза 

4. Конвенциализм воспринимает истину как… 

 непротиворечивое согласованное знание 

 соответствие знание объективной реальности 

 знание, полезное для человека 

 соглашение учёных по выбору наиболее целесообразной и удобной в 

использовании научной теории. 



 

Тезисы для проведения деловых игр в форме дебатов 

1. Философия соответствует всем критериям позитивного знания и может быть 

признана наукой! 

2. Человек по своей природе добр, то, что в нем злого, - результат потери его 

врожденных качеств! 

3. Государство Платона – идеальное решение проблем внешних войн и 

внутренних конфликтов! 

4. Общие понятия существуют только как порождения человеческого уме! 

5. Государь для блага не должен гнушаться ни лжи, ни коварства, ни 

предательства! 

6. Врожденные идеи существуют, иначе мы бы не знали о боге! 

7. Человек может стать человеком только путем воспитания, он – то, что 

делает из него воспитание! 

8. Россия в своем развитии в настоящее время должна следовать по западному 

пути! 

9. Люди суть продукты обстоятельств и воспитания! 

10. Масса не обладает ни атрибутом, ни качеством, ни референцией… Она не 

имеет социологической «реальности» (т. е. «Восставшие массы» - это не народные массы, 

не массы трудящихся)! 

11. Истина – это полезность знания, его эффективность! 

12. Объекты виртуальной реальности оказывают на человека то же воздействие, 

что и реальные физические объекты! 

13. Научное знание – всегда личностное знание! 

14. Человек – такое же животное, как и вся остальная фауна земли! 

15. «Падающего толкни!» 

16. Человек получает то искусство, которое заслуживает! 

17. Подобно чемодану, человек должен быть в моде на рынке, а чтобы быть в 

моде, он должен знать, какого рода личности пользуются спросом!... 

18. К середине ХХ столетия общество утрачивает свою социальную природу и 

структуру, превращается в массу! 

 

Вопросы для контрольных работ 

Модуль 1. 

Контрольная работа № 1 

1. В чем отличие философии от науки? 

2. В чем отличие философии от религии? 

3. Сравните философию древнего Китая с философией Древней Индии. 

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. 

Модуль 3. 

Контрольная работа № 2 

1. Что такое априорные формы чувственного познания по И. Канту? 

2. Что такое априорные формы рассудка по И. Канту? 

3. Опишите модель человеческой истории по Н. Я. Данилевскому. 

4. Опишите суть спора славянофилов и западников. 

5. Что такое экзистенциализм? Охарактеризуйте. 



6. Что такое феноменология? Охарактеризуйте. 

Контрольная работа № 3 

1. Сравните три основные концепции истины. 

2. Что такое материализм и идеализм? 

3. Сравните формационную и цивилизационную модель истории. 

4. Что такое мораль и нравственность? 

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

6. Охарактеризуйте природное, социальное и духовное в человеке. 

Темы для собеседования 

Модуль 1. 

1. Связь философии и искусства. 

2. Понимание государства в философии Древнего Китая. 

3. Понимание природы в античной философии. 

4. Взаимоотношения человека и бога в средневековой философии. 

5. Понимание человека в философии Возрождения. 

6. Источники познания и соотношение рационализма и эмпиризма Нового времени. 

7. Понятие «трансцендентальный субъект» и его значение для НКФ. 

8. Понятие «соборность» и его роль в русской философии. 

9. Иррационализм в современной западной философии. 

10. Соотношение постмодерна и модерна в философии. 

11. Границы человеческого познания. 

12. Что такое объективная реальность? 

Модуль 2.  

1. Гуманитарные и естественные науки: сходство и различия. 

2. Экзистенциальные характеристики человека. 

3. Что такое человеческое Я? 

4. Основные категории эстетики. 

5. Соотношение общества и входящих в него общностей. 

6. Традиционное и изменчивое в культуре. 

 

 

Примерные темы докладов 

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  

17.  Философия Никколо Макиавелли  

18.  Философия итальянских гуманистов  



19.  Философия эмпиризма XVII в. (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, 

Д. Локк)  

20.  Философия рационализма XVII в. (Р. Декарт, Б. 

Спиноза, Г. Лейбниц)  

21.  Философия Д. Беркли  

22.  Философия Д. Юма  

23.  Философия французских материалистов XVIII в. (Д. 

Дидро, К. Гельвеций, Ж. Ламетри, П. Гольбах)  

24.  Философия Вольтера  

25.  Философия И. Канта  

26.  Философия Г. Фихте  

27.  Философия Й. Шеллинга  

28.  Философия Г. Гегеля  

29.  Философия славянофильства  

30.  Философия западничества  

31.  Философия Н. Я. Данилевского  

32.  Философия Н. А. Бердяева  

33.  Философия природы К. Маркса и Ф. Энгельса  

34.  Философия общества К. Маркса и Ф. Энгельса  

35.  Вклад В. И. Ленина в развитие марксистской 

философии  

36.  Европейский марксизм  

37.  Философия Ф. Ницше  

38.  Философия концепция З.  Фрейда  

39.  Философия структурализма  

40.  Философия экзистенциализма  

41.  Концепции истины в истории философии  

42.  Субъект и объект познания  

43.  Герменевтика и феноменология о познании  

44.  Рациональное и иррациональное в познавательной 

деятельности  

45.  Онтологические концепции в философии (вопрос о 

первичности)  

46.  Категория материи  

47.  Пространство и время  

48.  Феномен человеческого сознания  

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

50.  Критерии научности  

51.  Роль и место науки в общества  

52.  Диалектика  

53.  Классификация наук  

54.  Современное понимание причинности  

55.  Синергетика  

56.  Концептуальные парадигмы современных наук  

57.  Человек как особый род сущего  

58.  Концепции антропогенеза  

59.  Смысл человеческой жизни  

60.  Феномен пола в философии  

61.  Мораль и нравственность  

62.  Нравственные ценности и моральные нормы  

63.  Проблема обоснования морали  

64.  Эстетические ценности  



65.  Проблема происхождения культуры  

66.  Понятие общества  

67.  Философская концепция О. Шпенглера  

68.  Философская концепция А. Тойнби  

69.  Проблема закономерности исторического процесса  

70.  Формационная и цивилизационная модели истории  

71.  Культурологическая концепция С. Хантингтона  

72.  Историческая судьба России  

 

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». 

Изучение дисциплины «Философия» студентами заочного обучения в значительной 

степени осуществляется путем самостоятельной работы при руководстве и контроле со 

стороны преподавателя. В теоретической части курса освещаются основные положения 

изучаемой дисциплины, затрагиваются главные философские проблемы и раскрываются 

варианты их решений, даются определения важнейших философских понятий. 

Лекционные занятия могут помочь студенту в правильном понимании и усвоении 

материала учебников. 

Студенты заочного обучения при изучении философии должны выполнить 

контрольную работу. Являясь одним из видов самостоятельного изучения дисциплины, 

написание контрольной работы помогает приобрести навыки конспектирования 

философских текстов, подбора и использования дополнительной литературы, изложения 

содержания темы на основе изучаемого материала. Работая над темой, необходимо, 

прежде всего, глубоко изучить рекомендованные философские тексты (первоисточники). 

Контрольная работа должна быть написана на их основе в соответствии с вопросами 

плана, последовательно и аргументировано. Общий объем работы – 15-25 страниц 

печатного текста.  

Необходимо обращать внимание на оформление контрольной работы. Титульный лист 

должен быть оформлен в соответствии с требованиями. На первой странице указывается 

номер темы и план работы, в конце работы приводится список литературы, фактически 

использованной при написании работы. В тексте контрольной работы использованные из 

литературы заимствования (цитаты) следует обозначать сносками в нижней части 



страницы. Допускается выполнение работы в рукописной форме. При этом писать нужно 

четким и разборчивым почерком, на пронумерованных страницах, соблюдая 

определенный интервал между строками, оставлять поля для заметок преподавателя.  

Номер контрольной работы студенты выбирают самостоятельно (если нет иных указаний 

о порядке выбора тем со стороны преподавателя или методиста).  

Для выполнения контрольной работы нужно ответить на все десять вопросов. 

Первые восемь требуют развернутого ответа. Вопросы 9 и 10 предполагают краткое 

изложение понятий. Письменную работу рекомендуется проводить в несколько этапов. 

На первом этапе необходимо изучить материал соответствующего раздела учебника по 

философии. На втором этапе следует подобрать литературу к изучаемой теме, изучить ее, 

законспектировать и сделать выписки цитат. Необходимо также зафиксировать 

собственные рассуждения. На третьем этапе нужно изложить материал в строгой 

логической последовательности по каждому вопросу контрольной работы, выделив тезис 

(основное положение) и аргументы, его подтверждающие. В тексте работы нужно 

оформлять сноски цитируемых произведений и излагаемой точки зрения. В конце работы 

указывается изученная литература.  

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Контрольная работа № 1 

1. Предмет философии. 2. Герменевтика. 3. Философское учение о бытии. 4. Проблема 

оптимизма и пессимизма в гносеологии. 5. Трудности решения проблемы сознания. 6. 

Бренность и бессмертие человека. 7. Понятие «общество». 8. Информационно-

техническое общество: проблемы и перспективы. 9. Интеллектуальная интуиция — это… 

10. Культура — это… 

Контрольная работа № 2 

1. Место и роль философии в культуре. 2. Психоаналитическая философия. 3. 

Современные представления об уровнях организации материи. 4. Предмет гносеологии. 5. 

Смысл проблемы сознания. 6. Насилие и ненасилие в истории культуры. 7. Общество как 

совокупность отношений. 8. Понятие «глобальная проблема», классификация глобальных 

проблем. 9. Антропосоциогенез — это… 10. Натурализм — это… 

Контрольная работа № 3 

1. Становление философии. 2. А. Шопенгауэр и Ф. Ницше и восточная философия. 3. 

Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. 4. 

Соотношение чувственного и рационального в познании. 5. Структура сознания. 6. 

Проблема антропогенеза. 7. Единство и многообразие в развитии общества. 8. Глобальные 

проблемы в системе «человек–общество». 9. Бессознательное — это… 10. Гуманизм — 

это… 

Контрольная работа № 4 

1. Основной вопрос философии. 2. Экзистенциализм. 3. Диалектика и ее альтернативы. 4. 

Проблема истины и заблуждения. 5. Источники сознания. 6. Человек в «пограничных 

ситуациях». 7. Человек и природа: проблема взаимодействия. 8. Обозримое будущее 

человечества. 9. Личность — это… 10. Эмпиризм — это… 

Контрольная работа № 5 

1. Функции философии. 2. Философия ХХ века об особенностях информационного 

общества. 3. Понятие материального и идеального. 4. Проблема критериев истины. 5. 

Сознание и самосознание. 6. Ненасилие и самосовершенствование человека. 7. Традиции 

и новаторство в развитии общества. 8. Сущность экологического кризиса. 9. Ноосфера — 

это… 10. Схоластика — это… 

Контрольная работа № 6 

1. Плюрализм философских учений. 2. Современная философия науки. 3. Многослойность 

бытия, его универсальные характеристики. 4. Эмпирический уровень познания. 5. 

Самосознание и личность. 6. Проблема общения как признание раздробленности и 

непонимания в современном обществе. 7. Многообразие подходов к изучению общества. 



8. Пути преодоления экологического кризиса. 9. Субстанция — это… 10. Универсалии — 

это… 

Контрольная работа № 7 

1. Структура философского знания. 2. Общая характеристика западной философии ХХ 

века. 3. Проблема бытия в античной философии. 4. Теоретический уровень познания. 5. 

Проблема существования надындивидуального сознания: многообразие подходов. 6. 

Свобода и ответственность: правовой, нравственный и экзистенциальный аспект. 7. 

Факторы, определяющие развитие общества. 8. Техногенное воздействие на окружающую 

среду. 9. Метафизика — это… 10. Гностицизм — это… 

Контрольная работа № 8 

1. Мировоззрение и его структура. 2. Общая характеристика русской философии. 3. 

Проблема бытия в философии средних веков. 4. Современная философия науки. 5. 

Сознание и мозг. 6. Регулятивные функции морали и права. Справедливость как идеал. 7. 

Гражданское общество и государство. 8. Проблема единства человечества. 9. Материя — 

это… 10. Телеологизм — это… 

Контрольная работа № 9 

1. Философия и мировоззрение. 2. Общая характеристика немецкой классической 

философии. 3. Проблема бытия в Новое время. 4. Познание и практика. 5. Опыт 

самосознания в христианской традиции. 6. Роль страха в жизни человека. 7. Человек в 

системе социальных связей. 8. Человечество перед лицом глобальных проблем. 9. 

Движение — это… 10. Сенсуализм — это… 

Контрольная работа № 10 

1. Типы мировоззрения. 2. Общая характеристика философии эпохи Просвещения. 3. 

Проблема бытия в философии ХХ века. 4. Познание и творчество. 5. Сознание и 

бессознательное. 6. Ценности, идеалы и святыни человека. 7. Отличие человеческого 

общества от сообществ животных и насекомых. 8. Духовно-исторические предпосылки 

экологического кризиса. 9. Человек — это… 10. Позитивизм — это… 

Контрольная работа № 11 

1. Предназначение и цель философии. 2. Поиски метода науки: рационализм и эмпиризм. 

3. Эволюция взглядов на пространство и время. 4. Вера и знание. 5. Мышление и его 

формы. 6. Нравственные ценности. 7. Многообразие человеческого опыта социальной 

жизни. 8. «Римский клуб» об экологическом кризисе и путях его преодоления. 9. Принцип 

верификации — это… 10. Интуиция — это… 

Контрольная работа № 12 

1. Специфика философии. 2. Общая характеристика философии Нового времени. 3. 

Виртуальное бытие, его смысл. 4. Понимание и объяснение. 5. Соотношение материи и 

сознания. 6. Представление о совершенном человеке в различных культурах. 7. 

Соотношение понятий социально-экономическая формация, культура, цивилизация. 8. 

Лоренц: восемь смертных грехов цивилизации. 9. Общество — это… 10. Разум — это… 

Контрольная работа № 13 

1. Проблема индивидуального в философии. 2. Натурфилософия Н. Коперника, Д. Бруно и 

Г. Галилея. 3. Движение, развитие, диалектика. 4. Особенности научного познания. 5. 

Диалектико-материалистическая трактовка сознания. 6. Неоднозначность понятия 

человек. 7. Общество как развивающаяся система. 8. Проблема соотношения природного 

и технологического мира. 9. Стратификация — это… 10. Феноменология — это… 

Контрольная работа № 14 

1. Философия и наука. 2. Общая характеристика философии эпохи Возрождения. 3. 

Детерминизм и индетерминизм. 4. Специфика познания социальных явлений. 5. 

Мышление и язык. 6. Эстетические ценности и их роль в жизни человека. 7. 

Формационная и цивилизационная концепция общественного развития. 8. Человек в 

информационно-техническом обществе. 9. Социализация — это… 10. Боготворчество — 

это… 



Контрольная работа № 15 

1. Философия и искусство. 2. Спор о природе общих понятий. Реализм и номинализм. 3. 

Динамические и статистические закономерности. 4. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. 5. Сознание: определение и сущность. 6. Религиозные 

ценности. Проблема свободы совести. 7. Личность и массы в историческом процессе. 8. 

Проблема духовного кризиса современного человечества. 9. Конформизм — это… 10. 

Атомизм — это… 

Контрольная работа № 16 

1. Философия и искусство. 2. Общая характеристика средневековой философии. 3. 

Научная картина мира. 4. Научное и ненаучное знание. 5. Проблема сознания в античной 

философии. 6. Индивид, индивидуальность, личность. 7. Исторический процесс: свобода и 

необходимость. 8. Противоречия технического прогресса. 9. Цивилизация — это… 10. 

Метафизика — это… 

Контрольная работа № 17 

1. Философия и мифология. 2. Древнеримская (эллинистическая) философия. 3. 

Философская картина мира. 4. Структура научного познания. 5. Сознание и познание. 6. 

«Положительная» и «отрицательная» свобода. 7. Социальная деятельность как основа 

общественной жизни. 8. Проблема выживания человечества. 9. Скептицизм — это… 10. 

Моделирование — это… 

Контрольная работа № 18 

1. Философия и религия. 2. Философия Платона и Аристотеля. 3. Религиозная картина 

мира. 4. Познавательные способности человека. 5. Наука и техника. 6. Величие и трагедия 

человеческой свободы. 7. Материальная и духовная сферы общества. 8. Интерсоциальные 

глобальные проблемы. 9. Гипотеза — это… 10. Эйдос — это… 

Контрольная работа № 19 

1. Язык и стиль философского мышления. 2. Философия софистов и Сократа. 3. 

Диалектика и синергетика. 4. Методы и формы научного познания. 5. Проблема 

искусственного интеллекта. 6. Соотношение биологического и социального в человеке. 7. 

Взаимодействие в системе «человек-общество». 8. Человек и виртуальная реальность. 9. 

Познание — это… 10. Агностицизм — это… 

Контрольная работа № 20 

1. Мировоззрение: сущность и смысл. 2. Древнегреческая натурфилософия. 3. Проблема 

единства мира. 4. Проблема научной рациональности. 5. Идеальное и сознание. 6. 

Структура личного универсума. 7. Статика и динамика общественной жизни. 8. 

Взаимодействие цивилизаций. 9. Идеология — это… 10. Иррационализм — это…  

 

Вопросы к экзамену по философии (для заочного обучения) 

 

1. Мировоззрение и философия. 

2. Предмет философии. Основной вопрос философии. 

3. Место и роль философии в культуре. Функции философии. 

4. Предпосылки греческой философии, понятие и цель. 

5. Фундаментальные проблемы античной философии. 

6. Общая характеристика средневековой философии. 

7. Гуманизм и натурализм Возрождения. 

8. Общая характеристика философии  эпохи Возрождения. 

9. Общая характеристика философии Нового времени. 

10. Французское Просвещение и французский материализм 18 в. Рационализм как 

миропонимание. 

11. Общая характеристика немецкой классической философии 

12. Общая характеристика русской философии.  

13. Современная западная философия. 



14. Философия жизни. 

15. Психоаналитическая философия. 

16. Экзистенциализм. 

17. Понятие бытия и материи. 

18. Понятие и принципы диалектики. 

19. Законы диалектики. 

20. Категории диалектики  

21. Сознание и самосознание. 

22. Мышление и язык. 

23. Феномен познания. 

24. Проблема истины. 

25. Общество как саморазвивающаяся система.  

26. Человек, общество, культура. 

27. Что такое человек. 

28. Характеристики человека. 

29. Глобальные проблемы современности. 

30. Пути выхода из кризиса и будущее человечества. 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме устного 

или письменного ответа на вопросы по дисциплине или в виде компьютерного 

тестирования. 

 

 

 

 

Вопросы к экзамену по философии 

 

1. Мировоззрение и философия. 

2. Предмет философии. Основной вопрос философии. 

3. Место и роль философии в культуре. Функции философии. 

4. Предпосылки греческой философии, понятие и цель. 

5. Фундаментальные проблемы античной философии. 

6. Досократики: милетская школа, Гераклит, элеаты, древнегреческая атомистика, 

учение Пифагора. 

7. Софисты и Сократ. 

8. Философские взгляды Платона. 

9. Философия Аристотеля. 

10. Эпикурейство, стоицизм, скептицизм. 

11. Общая характеристика средневековой философии. 

12. Патристика. Философия А.Августина. 

13. Схоластика. Философия Ф.Аквинского. 

14. Гуманизм и натурализм Возрождения. 

15. Общая характеристика философии  эпохи Возрождения. 

16. Общая характеристика философии Нового времени. 

17. Эмпиризм и рационализм. Философия Р.Декарта. 

18. Эмпирики и рационалисты. Философия Ф.Бэкона. 

19. Французское Просвещение и французский материализм 18 в. Рационализм как 

миропонимание. 

20. Общая характеристика немецкой классической философии 

21. Критическая философия И.Канта. 

22. Объективный идеализм Г.В.Ф.Гегеля. 

23. Общая характеристика русской философии.  

24. Философия всеединства В.С. Соловьева. 



25. Философская антропология Н.А. Бердяева. 

26. Современная западная философия. 

27. Философия жизни. 

28. Психоаналитическая философия. 

29. Экзистенциализм. 

30. Понятие бытия и материи. 

31. Пространство и время. 

32. Движение и покой. 

33. Понятие и принципы диалектики. 

34. Законы диалектики. 

35. Категории диалектики  

36. Сознание и самосознание. 

37. Мышление и язык. 

38. Феномен познания. 

39. Практика и творчество как специфические способы познания и преобразования 

действительности. 

40. Роль формальной логики в познании.  

41. Понятие рационального и  иррационального. 

42. Проблема истины. 

43. Особенности социально-гуманитарного познания. Понимание как одна из 

особенностей. 

44. Общество как саморазвивающаяся система.  

45. Гражданское общество и государство. 

46. Социум и индивид. 

47. Движущие силы истории. 

48. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. 

49. Человек, общество, культура. 

50. Что такое человек. 

51. Характеристики человека. 

52. Свобода личности и ответственность. 

53. Проблема смысла жизни. 

54. Этика и ее проблемы. 

55. Ценности человека. 

56. Глобальные проблемы современности. 

57. Пути выхода из кризиса 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 и круглых столов). 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 культуры и общественной мысли и подразумевает совместный анализ 



преподавателя и студентов предлагавшихся в философии выходов из сложившейся 

ситуации. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

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 

(дата обращения: 04.09.2014). 

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 (дата обращения: 04.09.2014). 

4. Философия [Электронный ресурс] : учебник / отв. ред. В. Н. Лавриненко. - 6-

е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2014. - 575 с. - Режим доступа : http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.189EA9B0-4A7E-496B-B72D-

C44CEF07813C&type=c_pub. 

 

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: учебник для студентов вузов/ ред. Л. А. Демина. – М.: 

Проспект, 2013. - 360 с. 

4. 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 (дата обращения: 04.09.2014). 

5. 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. 

 

12.3 Интернет-ресурсы:  

1. http://www.philos.msu.ru/ - Философский факультет МГУ; 

2. http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm - Философско-литературный 

журнал «Логос»; 

3. http://philosophy.ru/ - Философский портал «Философия в России»; 

4. http://filosof.historic.ru/ - Цифровая библиотека по философии; 

5. http://www.philosophypages.com - Philosophy Pages . . . from Garth Kemerling; 

6. http://plato.stanford.edu - Stanford Encyclopedia of Philosophy; 

7. http://www.psylib.ukrweb.net/books/ - Психологическая библиотека Киевского 

Фон-да cодействия развитию психической культуры; 

8. http://journal.iph.ras.ru/ - журнал «Эпистемология & философия науки»; 

9. http://lib.ru/FILOSOF/ - Философия на сайте «Lib.ru»; 

10. http://www.philosophy.ru/afonasin/index.html - История и философия права: 

источни-ки и учебные материалы; 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 
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MS Windows, MS Office 

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 (модуля). 

Составители данного УМК постарались как можно полнее отразить в нем 

требования нового госстандарта. 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 УМК.  

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 

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. 

 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 


