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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели изучения дисциплины: 

1) осмысление современности, стимулирование студента к осознанному и 

ответственному соучастию в общем диалоге по поводу творчества социальной 

культуры и цивилизации;  

2) углубление процесса самопознания, раскрывающего архитектонику 

души, мысли и действия;  

3) формирование целостного восприятия истории, социума, 

внеисторичности и внесоциальности; 

4) формирование культуры научного мышления.  

Задачи курса: 

1) изучение важнейших понятий, принципов философии и философской 

аргументации;  

2) анализ исторических форм философии и раскрытие общих механизмов ее 

развития;  

3) выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, 

закономерностей и их осмысление; 

4) формирование понимания насущных проблем, стоящих перед 

индивидом, обществом и государством; 

5) способствование образованию целостного системного представления о 

мире и месте человека в нем; 

6) обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем 

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

задачами и проблемами; 

7) развитие способности самостоятельного мышления, способного решать 

общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы на основе 

философской традиции и с ориентацией на личностный смысл.  
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1.1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата 

 

  Дисциплина «Философия» входит в цикл Б 1. Базовая часть.   

 

Опорой для изучения курса могут послужить знания, полученные в ходе изучения курсов 

«Иностранный язык», «Русский язык и культура речи», «Экология», «Психология», «История». 

Как учебная дисциплина философия выступает своего рода всеобщим теоретико-

методологическим основанием для других дисциплин как гуманитарного, социального и 

экономического цикла, так и для профессионального цикла. 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1.  Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

+         +         

2.  История физики +     +    + + +       

 

1.1. Компетенции выпускника ОП ВО бакалавриата, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-1, ОК-7 

владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1),  

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

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

содержание и взаимосвязи; 

2. иметь представление об основных закономерностях функционирования природы, 

общества и мышления;  

3. основные философские концепции исторического процесса, роли насилия и ненасилия 

в истории, места человека в историческом процессе; 

4. основные этические понятия и категории, 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. применять философские принципы и законы, формы и методы познания при решении 

социальных и профессиональных задач; 
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3. устно и письменно логически верно, аргументировано и ясно излагать суть 

философских проблем и возможные варианты их решения; 

4. ориентироваться в многообразии национальных и религиозных культур, находить 

возможные пути урегулирования конфликтов, возникающих между их 

представителями. 

 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. культурой философского мышления, философскими методами работы с информацией, 

философским подходам к выбору целей и средств их достижения.  

3. способностью критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков с точки зрения норм 

этики и морали. 

4. навыками межкультурного диалога и толерантности. 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетные единицы, 144 часов. На контактную работу с преподавателем - 76,65 часа 

(36 лекционных, 36 семинарских, 4,65 иные виды контактных работ). На самостоятельную 

работу – 67,35 часов. 

 

3. Тематический план. 
 

Таблица 2.  

 

№  

 

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 

интера

ктивно

й 

форме 

Итого 

количеств

о  баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

я
ти

я 
С

ам
о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7  9 

 Модуль 1        

1. Философия, ее предмет и 

функции 

1 2 2 4 8  0-5 

2. Философия Древнего Востока 2 2 2 4 8  0-5 

3. Античная философия 3 2 2 4 8  0-5 

4. Средневековая философия 4 2 2 4 8  0-5 

5. Философия Возрождения 5 2 2 4 8  0-5 

6. Философия Нового времени и 

эпохи Просвещения 

6 2 2 4 8  0-5 

 Всего 1-6 12 12 24 48  0-30 

 Модуль 2        
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1. Немецкая классическая 

философия 

7 2 2 4 8  0-5 

2. Русская философия 8 2 2 4 8  0-5 

3. Европейская философия 

второй половины XIX века 

9 2 2 4 8  0-5 

4. Европейская философия XX – 

XXI веков 

10 2 2 4 8  0-5 

5. Основы онтологии 11 2 2 4 8  0-5 

6. Основы гносеологии 12 2 2 4 8  0-5 

 Всего 7-12 12 12 24 48  0-30 

 Модуль 3        

1. Философия науки 13 2 2 4 8  0-6 

2. Философская антропология 14 2 2 4 8  0-6 

3. Этика и философия религии 15 2 2 4 8  0-7 

4. Эстетика  16 2 2 4 8  0-7 

5. Социальная философия 17 2 2 4 8  0-7 

6. Философия культуры 18 2 2 4 8  0-7 

 Всего 13-

18 

12 12 24 48  0-40 

 Итого (часов, баллов): 1-18 36 36 72 144  0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 6 10     

*СРС, включая иные виды контактных работ 
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Таблица 3.  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

д
о
к
л
ад

 

со
б

ес
ед

о
в

ан
и

е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

д
ел

о
в
ая

 

и
гр

а 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

те
ст

 

те
р

м
и

н
о

л
о

г

и
ч

ес
к
и

й
 

д
и

к
та

н
т 

эс
се

 

Модуль 1 

1. - - 0-2 - - 0-1 - 0-2 0 – 5 

2. - 0-2 0-2 - - 0-1 - - 0 – 5 

3. - - - 0-4 - 0-1 - - 0 – 5 

4. - - - 0-4 - 0-1 - - 0 – 5 

5. 0-1 - 0-2 0-1 - 0-1 - - 0 – 5 

6. - - 0-1 - 0-2 0-1 0-1 - 0 – 5 

Всего 0-1 0-2 0-7 0-9 0-2 0-6 0-1 0-2 0 – 30 

Модуль 2 

1. - - - 0-4 - 0-1 - - 0 – 5 

2. - - 0-2 0-2 - 0-1 - - 0 – 5 

3. 0-2 - 0-2 - - - 0-1 - 0 – 5 

4. - - 0-2 - - 0-1 - 0-2 0 – 5 

5. - 0-2 0-2 - - 0-1 - - 0 – 5 

6. - - 0-2 - 0-2 0-1 - - 0 – 5 

Всего 0-2 0-2 0-10 0-6 0-2 0-5 0-1 0-2 0 – 30 

Модуль 3 

1. 0-1 - 0-3 - - 0-2 - - 0 – 6 

2. - - 0-3 - - 0-1 - 0-2 0 – 6 

3. 0-1 - - 0-5 - 0-1 -  0 – 7 

4. - 0-2 0-3 - - - 0-2 - 0 – 7 

5. 0-2 - 0-3 - - 0-2 - - 0 – 7 

6. 0-1 - - - 0-5 0-1 - - 0 – 7 

Всего 0-5 0-2 0-12 0-5 0-5 0-7 0-2 0-2 0 – 40 

Итого 0-8 0-6 0-29 0-20 0-9 0-18 0-4 0-6 0 – 

10

0 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 
 

Модуль 1.  Генезис философии 

Тема 1. Философия, ее предмет и функции 

1. Понятие философии. Предмет, метод и цель философии. Мировоззрение и его виды. 

Обыденное и систематизированное мировоззрение, их специфика. Особенности 

мифологического мировоззрения и причины его разложения. «Осевое время» и переход к 

универсальности. Становление религиозного, философского и научного, мировоззрений: их 

специфика и единство. Многообразие определений философии. 

Проблема определения предмета философии: всеобщее; система отношений «человек 

— мир», «я — другой»; предельные основания культуры и др. Метод и цель философии. 
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Рефлексия, рациональность, истина. Специфика философского знания и соотношение 

философии с искусством, религией и наукой. 

2. Проблемы и структура философии. Основной вопрос философии. Онтология, 

гносеология, социальная философия, философия истории, аксиология, этика, эстетика, 

философская антропология, история философии и др. Основной вопрос философии и варианты 

его формулировок: И.Кант, Ф.Энгельс и марксизм, А.Камю, Б.Рассел и др. Основные 

философские направления: идеализм и материализм; эмпиризм, рационализм, критицизм; 

гносеологический оптимизм, агностицизм и скептицизм.  

3. Роль философии в жизни человека и общества. Понятие роли и функций. 

Мировоззренческие функции философии: гуманистическая, социально-аксиологическая 

(конструктивно-ценностная, интерпретаторская, критическая подфункции), культурно-

воспитательная, объяснительно-информационная. Методологические функции философии: 

эвристическая, прогностическая, координирующая, интегрирующая, логико-гносеологическая.  

 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

4. Философия Древнего Востока. Древнеиндийская философия: индуизм, джайнизм, 

буддизм. Упанишады. Атмат и Брахман. Сансара. Карма. Мокша. Философские школы в 

Древнем Китае: конфуцианство, даосизм. Человек в философии и культуре Древнего Востока. 

 

Тема 3. Античная философия  

5. Периодизация античной философии и ее отличительные черты. Ранняя классика 

(досократический), Высокая классика (классический, сократический), ранний эллинизм 

(эллинистический), поздний эллинизм (римский). Космоцентризм, пластичность, вещность. 

Пантеизм. Созерцательность, теория. Число, гармония, мера. Судьба.  

6. Философия ранней классики: дискурс о первоначалах и развитии. Милетская школа 

(Фалес, Анаксимандр, Анаксимен), Гераклит, элейская школа (Парменид, Зенон), школа 

атомистов (Левкипп, Демокрит). 

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

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

8. Философия раннего эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении человека. 

Скептицизм, эпикурейство, стоицизм. Неоплатонизм как синтез тысячелетнего развития 

античной философии. 

 

Тема 4. Средневековая философия 

9. Предпосылки средневековой философии. Античная философия. Религиозно-

философские восточные учения. Фундаментальные идеи Библии философского значения. 

Монотеизм. Личность. Идея творения. Антропоцентризм. Проблемы добра и зла, закона, 

грехопадения и спасения. Платоновский Эрос и христианская Агапе (любовь как благодать). 

Переоценка ценностей. Бессмертие души у греков и воскресение из мертвых в христианстве. 

Новый смысл истории и жизни человека. 

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

Апологетика, патристика, схоластика, мистика. Теоцентризм, тесная связь с религией, 

креационизм, провиденциализм, ретроспективность, традиционализм, авторитаризм, 

экзигетизм, дидактизм и др. Проблема Троичности, христология, соотношения знания и 

откровения, разума и веры, свободы и благодати. Проблема универсалий, реализм и 

номинализм. 

Философия патристики. Формирование христианского канона. Философия Августина 

Аврелия. Философия схоластики. Особенности схоластического дискурса. Учение Фомы 

Аквинского. 

 

Тема 5. Философия Возрождения 
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11. Основные черты философии Возрождения. Гуманизм и антропоцентризм. Открытие 

индивидуальности. Неоплатонизм, пантеизм, натурализм, натурфилософия. Основные 

направления: Гуманистическое (Данте, Петрарка); неоплатоническое (Николай Кузанский, 

Пико делла Мирандола); натурфилософское (Коперник, Бруно, Галилей); реформационное 

(М.Лютер, Ж.Кальвин), протестантизм, августиновская традиция и преодоление схоластики, 

усиление о веротерпимости, профессия как призвание и формирование капитализма; 

политическое (Н.Макиавелли); утопически-социалистическое (Томас Мор, Томмазо 

Кампанелла). 

 

Тема 6. Философия Нового времени и эпохи Просвещения 

12. Основные задачи и идеи философии Нового времени. Ориентация на науку. 

Проблемы познания, метода. Философия Ф.Бэкона. Эмпиризм. Проблема экспериментального 

познания. Классификация наук. Учение о причинах заблуждения и экспериментально-

индуктивном методе. 

13. Философия Р.Декарта. Рационализм. Правила метода: очевидность, интуиция; 

анализ, абстрагирование; синтез, конкретизация; контроль, энумерация. Методическое 

сомнение. «Cogito ergo sum». Разработка методологии дедуктивных наук. Метафизика Декарта; 

субстанции и их атрибуты; дуализм; врожденные идеи.  

14. Основные идеи философии Просвещения XVIII в. Ключевые идеи Просвещения: 

«разумность» и «естественность», свободомыслие, скептицизм, вера в человеческий разум и 

общественный прогресс. Идейная подготовка буржуазных революций XVIII в. во Франции и 

Америке. Сенсуализм и социальная философия Д.Локка. Естественное право. Общественный 

договор. Ж.-Ж.Руссо. Природа человека. Идеи справедливого общественного договора, прав 

народа на ниспровержение власти. Идеал республики, равенства, свободы и суверенитета 

народа. Воплощение идей Просвещения в общественно-правовой системе стран Европы и 

Америки. 

 

Модуль 2. Становление современной философии. Проблемы бытия и познания 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

15. Гносеология И.Канта. Особенности немецкой классической философии. Два периода 

творчества Канта. «Докритический» период. Основные идеи «критического» периода. 

Переворот в гносеологии. Пространство и время — априрорные формы чувственности. 

Рассудок, продуктивное воображение, проблема объективного познания. Феномен и ноумен. 

Антиномии.  

16. Этика И.Канта. Примирение науки и религии. Обоснование свободы воли. 

Категорический императив. Долг. Абсолютное достоинство и самоценность каждой личности. 

Роль Канта в истории философии.  

17. Философия Г.Гегеля. Субстанция как субъект. Разум и действительность. 

Диалектический метод Гегеля. Противоречие. Диалектическая триада: тезис, антитезис, синтез. 

Система абсолютного идеализма. Трактовка исторической закономерности. Создание новой 

культурно-исторической «картины мира». Историческая оценка гегельянства в XIX и XX вв. 

 

Тема 8. Русская философия 

18. Особенности русской философии XIX—XX вв. Проблема определения начала русской 

философии и специфика отечественной философской мысли. Слитность раннего философского 

дискурса с религиозной традицией. 

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

ее исторического развития. Славянофильство и западничество, их преломление в последующей 

отечественной философии. 

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

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

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

 

Тема 9. Европейская философия второй половины XIX века  

Основные черты современной философии и их связь с историческим развитием 

европейского общества в конце XIX века. Отрицание гегелевской философской концепции и 

классической философии в учениях Л.Фейербаха, К.Маркса, С.Кьеркегора и А.Шопенгауэра. 

Философия Ф.Ницше. 

Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления сциентизма и показатели кризиса 

классической философской традиции. Неокантианская попытка синтеза метафизики и науки. 

Философия прагматизма. 

 

Тема 10. Европейская философия XX – XXI веков 

19. Основные направления и идеи западноевропейской философии ХХ – XXI вв. 

Особенности культуры ХХ века. Иррационализм и сциентизм в современной западной 

философии. Классическая и неклассическая философия. Аналитическая философия (Г. Фреге, 

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

Тулмин, П. Фейерабенд). 

Феноменология Э.Гуссерля. «Естественная» и «феноменологическая» установки. Учение 

о «чистом сознании». Феноменологическая редукция. Принцип «эпохе». Интенциональность 

как главное свойство сознания. Транспозиция. Понятие «жизненного мира». Влияние 

феноменологии на экзистенциализм, герменевтику и др. Герменевтика. Этапы развития 

герменевтики. Истолкование священных текстов. Ф.Шлейермахер и постижение внутреннего 

мира автора. В.Дильтей. «Вживание» и «вчувстование». Различие естественных и 

гуманитарных наук. Философская герменевтика как учение о бытии: М.Хайдеггер, Х.-

Г.Гадамер, П.Рикер, А.Апель. Интерпретация и понимание. Герменевтический круг. Роль 

предрассудков. Проблема субъекта, сознания, бытия.  

Основные проблемы экзистенциализма: человек, его сущность и существование; бытие 

и ничто; свобода, выбор и ответственность, преодоление отчуждения. Основные понятия 

философии К.Ясперса: экзистенция, всеобъемлющее, философская вера. Философия истории. 

М.Хайдеггер: время, история, жизнь, бытие. Атеистический экзистенциализм Ж.-П.Сартра. 

А.Камю. Смысл жизни, бунт.  

Постмодернизм как выражение радикального плюрализма (Ж.Деррида, Ж.-Ф.Лиотар, 

Ж.Бодрийяр, М.Фуко, Ж.Делез). Отказ от бинарных оппозиций. Мир как текст. Критика 

меганарративов. Номадология. Ризома. Формирование мировоззрения современной западной 

цивилизации: мультикультурализм, политкорректность, толерантность. 

 

Тема 11. Основы онтологии 

20. Понятие бытия. Философский смысл и жизненные корни проблемы бытия. 

Проблема бытия и небытия в истории философской мысли. Бытие и существование. Формы 

бытия: природа, сознание (субъективный и объективный дух), человек, общество, культура 

(вторая природа). Субстанция. Монистические, дуалистические, плюралистические концепции 

бытия. Материализм и идеализм (объективный и субъективный). Небытие.  

21. Понятия материи и духа. Философский смысл идеализма и материализма. Эволюция 

материализма и понимания материи: стихийный, механический, диалектический; субстратные и 

атрибутивные определения материи (досократики, Эпикур, Гоббс, Гольбах, Ленин). 

Диалектический материализм и его критика. Движение как внутреннее свойство материи. 

Формы бытия материи – время, пространство. Субстанциальный и реляционный подходы. 

Материализм и идеализм – альтернативные способы миропонимания. Объективный, 

субъективный, религиозно-философский идеализм. Объективная и субъективная реальность. 
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Место человека в религиозной и философской (материалистической и идеалистической) 

картине мира. 

22. Движение и развитие. Диалектика и ее исторические формы. Движение и покой. 

Основные формы движения, их качественная специфика и взаимосвязь. Исторические формы 

диалектики и ее современные разновидности. Диалектика и метафизика. Связь и ее виды. Закон 

как вид связи, виды законов. Законы диалектики. Основные принципы и категории диалектики. 

Самоорганизация бытия, хаос и порядок, синергетика (И. Пригожин, Г. Хакен). Детерминизм и 

индетерминизм.  

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

проблемы сознания и трудности ее решения. Понимание сознания в античности, средние века, 

Новое время. Роль труда, мышления, языка и общения в генезисе сознания в марксизме. 

Сознание и бытие. З.Фрейд о структуре психики. Бессознательное, сознательное, 

надсознательное.  

Общественная природа сознания. Индивидуальное и надындивидуальное сознание. 

Сознание, мышление, язык и общение. Проблема единства действительности, мышления, 

логики и языка, их взаимосвязь. Самосознание и его структура. Рефлексия. Индывидуальный и 

общественный уровни проявления самосознания. 

 

Тема 12. Основы гносеологии 

24. Сущность и природа познания. Познавательные способности человека. Гносеология, 

эпистемология. Основные направления в теории познания. Проблема познаваемости мира: 

оптимистический гносеологизм, агностицизм, скептицизм, релятивизм. Проблема источников 

познания: рационализм, эмпиризм, сенсуализм и критицизм. Рационализм и иррационализм. 

Субъект и объект познания. Основные формы освоения действительности. Донаучное, 

ненаучное и научное знание. Специфика видов знания.  

Формы чувственного и рационального познания. Познание как единство чувственного и 

рационального. Сенсуализм и рационализм. Концепция «врожденного знания». Понятие 

априорного знания. Уровни знания: эмпирическое и теоретическое, абстрактное и конкретное. 

Роль интуиции в познании.  

25. Проблема истины и ее критериев. Истина как главная ценность в познании. 

Концепции истины: классическая (корреспондентная), когерентная, конвенциальная, истина как 

идеологический феномен: А.Богданов, современная социология научного познания.  

Понятие объективной истины. Знание как процесс. Понятие об абсолютной и 

относительной истине. Заблуждение. Заблуждение и дезинформация. Знание как процесс. 

Понятие об абсолютной и относительной истине. Заблуждение. Заблуждение и дезинформация. 

Критерии истинности знания. Радикальный эмпиризм и проблема истинности. Принципы 

верификации и фальсификации. Проблема критериев истины. Практика как основа и критерий 

познания в марксизме.  

 

Модуль 3. Человек, общество, культура 

Тема 13. Философия науки 

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

роль в человеческой жизни. Наука как деятельность. Наука как процесс познания и 

совокупность знаний. Наука как социальный институт. Проблема возникновения науки.  

Научное и ненаучное знание. Дилемма сциентизма-антисциентизма. Социокультурная 

детерминация науки. 

Критерии научности: непротиворечивость, доказательность, проверяемость, 

системность. Верификация и фальсификация. Структура научного познания. Структура 

эмпирического и теоретического уровней знания. Методы и формы научного познания. 

(Статистические и динамические закономерности, общелогические методы познания, научные 
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методы эмпирического и теоретического исследования). Особенности социально-гуманитарных 

наук. 

27. Научные революции и смены типов рациональности. Идея парадигмы и ее роль для 

научного сообщества. Понятие научной революции, их типы и содержание. Т.Кун, И.Лакатос. 

28. Роль науки и техники в жизни человека. Понятие техники. Опасные последствия 

неконтролируемой технизации мира. Философские основания целей, средств и пределов 

научно-технического прогресса. 

 

Тема 14. Философская антропология 

29. Проблема человека и философская антропология. Причины нарастания интереса к 

проблеме человека. Отсутствие общей ориентации, регулирующей идеи в современной 

философии. Причины принципиальной невозможности окончательного определения человека. 

Открытость и незавершенность человека. Духовная сущность человека. Сущность и 

существование. Человек, свобода, должное, поступок. Наличный и возможный человек. 

Ограниченность научных, субъектно-объектных методов. Диалог и взаимопонимание. 

Негативная онтология о человеческих качествах.   

Проблема антропогенеза. Биологическое, социальное и духовное в человеке.  

30. Представление о совершенном человеке в различных культурах. Понятие о диалоге 

культур. Античность. Человек как микрокосмос, актер и герой. Тело и душа. Святой как идеал 

человека в Средние века. Человек как образ Божий и венец творения. Свобода и грехопадение. 

Тело, душа и дух. Любовь, вера, надежда, смирение. Возрождение. Творчество. Титанизм. 

Рождение индивидуальности. Человек как царь природы в философии Нового времени. Гений 

как идеал новоевропейского человека. Философия ХХ века и осознание проблемы человека. 

Смысл жизни и абсурд. Сизиф как образ совершенного человека в экзистенциализме. 

31. Смысл понятий человек, индивид, индивидуальность, личность. Свобода и 

ответственность личности. Концепции личности в философии: социально-ролевая, 

психоаналитическая, супранатуралистическая (ценностная). Понятие свободы и его эволюция. 

Свобода «внешняя» и «внутренняя», отрицательная (свобода «от») и положительная (свобода 

«для»). Свобода и необходимость; свобода и произвол, анархия; свобода выбора и 

ответственность; свобода и благо. Парадоксы свободы. Диалектика свободы, несвободы, 

необходимости, ответственности. Личность и свобода духа.  

32. Смысл человеческого бытия. Соотношение цели и смысла, цели и средств. 

Диалектика личного и общественного. Смысл жизни в религии. Экклезиаст (абсурдность бытия 

без Бога). Необходимость жизненных благ и их ущербность: мудрость и познание; труд и 

преобразовательная деятельность; радость и богатство; семья и межчеловеческие отношения. 

Смерть. Смирение, спасение, любовь. Синергия. Со-участие с Богом в преобразовании себя и 

мира в христианстве. Светские версии смысла жизни. Марксизм. Самореализация личности 

через общество. Смысл жизни как всестороннее развитие своих способностей, внесение 

личного вклада в историю, прогресс общества, его культуры. Экзистенциализм Ж.-П.Сарта и 

А.Камю. Абсурдность бытия и бунт. Личность как творец смысла и своей сущности. 

Экзистенциализм М.Хайдеггера. Da-sein (здесь-бытие, присутствие). Типы существования: 

нерешившееся, несобственное, собственное. Брошенность, ужас, Ничто. Падение как выбор 

неподлинного существования перед лицом Ничто. Присутствие как бытие-к-смерти. Забота как 

взятие ответственности на себя.  

 

Тема 15. Этика и философия религии 

33. Этика, мораль, нравственность. Моральное измерение человека: и общества. 

Золотое правило нравственности. Ценности и их иерархия. Натуралистический и 

трансценденталистский подходы к проблеме соотношения идеала и реальности. Особенности 

функционирования морали. Насилие как категорический моральный запрет. Проблема единства 
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нравственности и многообразия морали. Релятивистский, догматический и диалогический 

подходы к проблеме единства нравственности. 

34. Справедливость и ее роль в человеческой жизни. Мораль, справедливость, право. 

Понятие справедливости. Аристотелевские виды справедливости (распределительная и 

уравнивающая). Принципы справедливости Дж. Ролза. Моральная и правовая справедливость. 

35. Понятие религии. Религиозные ценности и свобода совести. Развитие представлений 

о религии. Интерпретации религии в ХХ веке: теологические (конфессиональные), 

социологические, биологические и социологические, этнологические и др. Структура религии: 

сознание, культ, организация. Многообразие и типы религии. Классификация по базовой 

ценности культуры (предмету веры): эгоцентрические, социоцентрические и 

космоцентрические; классификация с учетом исторических этапов развития этносов: 

родоплеменные религии (архаические), национальные, мировые. 

История формирования представления о свободе совести. Современные представления о 

свободе совести, мысли и убеждений. Межконфессиональные различия и их проявления в 

системе религиозных ценностей. Варианты веротерпимости. Религиозная ситуация России 

наших дней. 

36. Любовь как нравственная и религиозная ценность. Формы любви: нужда, дар, 

оценка. Типы любви: привязанность, дружба, влюбленность, милосердие. Их значение и 

границы.  

 

Тема 16. Эстетика  

37. Искусство и эстетическое освоение действительности. Место эстетики в структуре 

философского знания. Понимание предмета эстетики в истории эстетической мысли. 

Эстетическое и художественное. Искусство как подражание, символ, самовыражение, 

отражение и познание. Функции искусства: эстетическая, познавательная, воспитательная, 

коммуникативная, эвристическая и др. Искусство как игра, символ и праздник у Х.-Г.Гадамера. 

Современность искусства. Искусство и ценностные формы сознания. Искусство, мораль, 

религия. 

 

Тема 17. Социальная философия 

38. Социальная философия и специфика философского изучения общества. Особенности 

изучения общества. Социальная философия и социальные науки. Эволюция образа социальной 

реальности: классические (Г. Гегель, К. Маркс) и постклассические парадигмы социальной 

реальности. Понятие интерсубъективности. 

39. Общество и его структура. Структура общества, основные сферы общественной 

жизни и их взаимосвязь. Экономическая, политическая, социальная, духовная сферы общества. 

Марксистская модель общества. Отношения базиса и надстройки. Производительные силы и 

производственные отношения. Человек в системе социальных связей. Сущность социальных 

связей и отношений. Основные типы взаимодействия человека и общества. 

40. Формационная и цивилизационная концепции исторического развития. Основные 

характеристики духовного освоения истории. Проблема соотношения локально-

специфического и универсально-типичного в историческом развитии общества. Монистические 

(марксистская, теория постиндустриального общества) и плюралистические (цивилизационные) 

концепции. Формационная концепция исторического процесса в марксистской философии. 

Структура формаций: базис, надстройка и иные элементы. Их соотношение друг с другом. 

Эволюционный и революционный типы развития в формационной концепции. Различные 

варианты формационной интерпретации истории общества. Методология формационного 

подхода в изучении общества и ее значение для современности. 

Особенности цивилизационного подхода в изучении общества. Варианты 

цивилизационной концепции (Г.Риккерт, Н.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин,). 
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Понятие цивилизации как социокультурного образования. Цивилизации и формации. 

Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. 

41. Смысл истории и идея общественного прогресса. Представление о смысле истории в 

античной, иудео-христианской, просвещенческой, постмодернистской традиций. Своеобразие 

исторического познания (Г.Риккерт, В.Дильтей и др.). Циклическая парадигма истории 

(Фукидид, Полибий, Вико, Н.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби). Парадигма исторического 

прогресса (Августин, Дидро, Вольтер, О.Конт, Г.Гегель, К.Маркс и др.). Проблема прогресса и 

его критериев. Иудео-христианские корни идеи прогресса. Опасность веры в гарантированный 

прогресс. Противоречия прогресса (социальные, культурные, экологические). 

Постмодернистская парадигма истории. Принцип субъективизма.  

42. Природа как объект философского осмысления. Взаимодействие общества, человека 

и природы. Понятие природы (широкий и узкий смыслы). Эволюция философских 

представлений о взаимосвязи общества, человека и природы.  

Природа как основа материального существования и развития общества и человека и как 

объект духовного освоения. Диалектическая взаимосвязь общества с природой. Естественная 

среда и искусственная среда обитания. Понятие географической среды. Географический 

детерминизм и геополитика. Экологическая проблема во взаимодействии общества и природы. 

Понятия «биосфера» и «ноосфера». 

43. Глобальные проблемы и будущее человечества. Понятие человечества. Человечество 

как субъект истории. Взаимодействие цивилизаций. Запад, Восток, Россия в диалоге культур. 

Понятие глобальной проблемы. Критерии глобальных проблем.  Региональные, локальные и 

частные (местные) проблемы. Сущность, содержание и причины глобальных проблем. 

Методология исследования глобальных проблем. Глобальное моделирование. Переход от 

установки на преобразование окружающей среды к установке на выживание человечества. 

Классификация глобальных проблем. Интерсоциальные проблемы. Проблемы взаимодействия 

общества и природы. Глобальные проблемы в системе «индивид – общество». 

Перспективы решения глобальных проблем. Русский космизм, пределы роста, гипотеза 

ноосферы, информационное общество, коэволюция человека и природы. Будущее человечества 

в современных футурологических концепциях. 

 

Тема 18. Философия культуры 

44. Философия культуры. Понятие культуры. Основные концепции культуры. Структура 

и функции культуры. Формы культуры: духовная, социальная, технологическая; материальная 

(экономическая, социальная, физическая) и духовная. Культура и природа. Культура и 

общество. Культура и цивилизация. Культурные кризисы и кризисы цивилизаций. 

Современные тенденции развития мировых культур.  

 

 

6. Планы семинарских занятий 
 

Модуль 1.  Генезис философии 

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

2. Предмет философии, ее основные разделы и их взаимосвязь и.  

3. Специфика философского познания.  

4. Функции философии. 

 

Тема 2. Философия Древнего Востока 

1. Социокультурный контекст формирования философии Древнего Китая. Базовые 

категории китайского менталитета. 

2. Происхождение китайской философии. Конфуцианство и даосизм. 
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3. Кастовое общество Древней Индии и его религиозная идеология: концепция кармы и 

колеса Сансары. 

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

школы (джайнизм, буддизм) индийской философии. 

 

Тема 3. Античная философия  

1. Основные черты античной философии и ее периоды. 

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

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

философских парадигм античности. 

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

 

Тема 4. Средневековая философия 

1. Основные черты средневековой философии и ее периоды. 

2. Понимание природы человека и основного экзистенциального вопроса человеческого 

существования. 

3. Основные проблемы средневековой философии. 

4. Философия патристики и Аврелий Августин 

5. Философия схоластики и Фома Аквинский. 

 

Тема 5. Философия Возрождения 

1. Основные характерные черты философии Возрождения. 

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

Становление науки и научного метода.  

3. Реформация как стремление к возрождению в религиозной сфере. 

 

Тема 6. Философия Нового времени и эпохи Просвещения 

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

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

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

4. Особенности и характерные черты философии Просвещения. 

5. Социально-политическая тематика и просвещенческий утопизм. 

 

Модуль 2. Становление современной философии. Проблемы бытия и познания 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

1. Предпосылки возникновения немецкой классической философии. 

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

3. Этика И.Канта. 

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

источника развития – сущность альтернативы. 

 

Тема 8. Русская философия 

1. Проблема определения начала русской философии и специфика отечественной 

философской мысли.  

2. Основные течения русской философии XIX – XX вв. и их общая характеристика 

(славянофильство, западничество, народничество, философия всеединства, русская религиозная 

философия конца XIX – XX вв., русский марксизм, Философия в советской и в постсоветской 

России). 

3. Основной вопрос русской философии – проблема судьбы России. 

4. Философия В. Соловьева: учение о Софии. 

5. Религиозно-философский ренессанс и философия Серебряного века. 
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Тема 9. Европейская философия второй половины XIX века  

1. Основные черты современной философии и их связь с историческим развитием 

европейского общества в конце XIX века.  

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

3. Основные черты современной философии. Отрицание классического философского 

подхода. 

4. Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма. Неокантианство 

и прагматизм. 

 

Тема 10. Европейская философия XX – XXI веков 

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

психоанализа, феноменология, экзистенциализм, герменевтика, структурализм, синергетика. 

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

3. Актуальные проблемы современной философии. 

 

Тема 11. Основы онтологии 

1. Учение о бытии. Основные концептуальные подходы к трактовке бытия. 

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

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

4. Универсалии: их онтологический и гносеологический статус. 

 

Тема 12. Основы гносеологии 

1. Развитие представлений о познании в истории философии.  

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

сравнительная роль. 

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

значение. Учение И. Канта об априорных формах чистого разума. 

4. Факт и интерпретации. Действительность и восприятие действительности. Современные 

концепции истины. 

 

Модуль 3. Человек, общество, культура 

Тема 13. Философия науки 

1. Специфика научного знания и виды рациональности. Научные революции и смены типов 

рациональности. 

2. Критерии научности. 

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

классификация наук. 

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

 

Тема 14. Философская антропология  

1. Человек как особый род сущего. 

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

макрокосма. 

3. Человек как экзистенциальное существо. Экзистенциальные характеристики 

человеческого бытия. 

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

идентичности. 

 

Тема 15. Этика и философия религии 

1. Понятие о должном. Мораль и нравственность Этика как наука о должном. 
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2. Нравственные ценности. 

3. Моральные идеалы, нормы и добродетели. 

4. Моральные императивы. Понятие о моральной личности. 

5. Понятие религии. Развитие представлений о религии в истории философской мысли.  

6. Интерпретации религии в ХХ веке: теологические (конфессиональные), 

социологические, биологические и социологические, этнологические и др. 

7. История формирования представления о свободе совести. Современные представления о 

свободе совести, мысли и убеждений. 

 

Тема 16. Эстетика  

1. Место эстетики в структуре философского знания. 

2. Понимание предмета эстетики в истории эстетической мысли. 

3. Субъект и объект эстетической деятельности.  

4. Эстетическая потребность, эстетическое чувство, эстетическое восприятие, эстетический 

вкус,  эстетический идеал. 

5.  Категории эстетики и их аксиологический характер. 

6. Художественный образ. 

 

Тема 17. Социальная философия 

1. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

2. Понятие субъекта социальной деятельности. 

3. Общество как сложная система "органического" типа. 

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

5. Современное состояние общества и его генезис. 

 

Тема 18. Философия культуры 

1. Понятие культуры. Основные концепции культуры. 

2. Структура и функции культуры. Виды культуры.  

3. Культура и природа. Культура и общество.  

4. Культура и цивилизация. Культурные кризисы и кризисы цивилизаций.  

5. Современные тенденции развития мировых культур. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрено учебным 

планом ОП. 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено учебным планом. 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Планирование самостоятельной работы* студентов 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 4.  

 

№  Модули и темы Виды СРС Неде-

ля 

семе-

стра 

Объ

ем 

ча-

сов 

Кол-во 

баллов обязательные дополни-

тельные 

Модуль 1.  Генезис философии 

1.1 Философия, ее 

предмет и 

функции 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка эссе и к 

тестированию 

 

подготов-

ка 

докладов 

1 4 0-5 

1.2 Философия 

Древнего 

Востока 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

тестированию, к 

собеседованию 

 2 4 

 

0-5 

1.3 Античная 

философия 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

тестированию, к 

ролевым и деловым 

играм  

 3 4 0-5 

1.4 Средневековая 

философия 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

тестированию, к 

ролевым и деловым 

играм 

написани

е эссе 

4 4 0-5 

1.5 Философия 

Возрождения 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

ролевым и деловым 

играм, подготовка 

доклада 

 5 4 0-5 
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1.6 Философия 

Нового времени 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

контрольной 

работе 

подготовк

а доклада, 

подготовк

а к 

собеседов

анию 

6 4 0-5 

 Всего по модулю 1: 22 0 - 30 

Модуль 2. Становление современной философии. Проблемы бытия и 

познания 

2.1 Немецкая 

классическая 

философия 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

тестированию и к 

деловой игре 

 7 4 0-5 

2.2 Русская 

философия 

проработка лекций; 

работа с 

литературой;  

к ролевой игре и к 

тестированию  

написани

е эссе 

8 4 0-5 

2.3. Европейская 

философия 

второй 

половины XIX 

века 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка 

доклада, 

подготовка к 

терминологическом

у диктанту  

 9 4 0-5 

2.4 Европейская 

философия XX – 

XXI веков 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

тестированю и к 

написанию эссе 

 10 4 0-5 

2.5 Основы 

онтологии 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

собеседованию и к 

тестирования 

 11 4 0-5 

2.6 Основы 

гносеологии 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

контрольной 

работе и к 

тестированию 

подготовк

а доклада, 

подготовк

а к 

собеседов

анию 

12 4 0-5 

 Всего по модулю 2: 22 0 - 30 

Модуль 3. Человек, общество, культура 

3.1 Философия проработка лекций;  13 4 0-6 
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науки работа с 

литературой; 

подготовка 

доклада, 

подготовка к 

тестированию 

3.2 Философская 

антропология 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

тестированию, 

подготовка эссе 

написани

е эссе 

14 4 0-6 

3.3 Этика и 

философия 

религии 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка 

доклада; 

подготовка к 

тестированию, 

подготовка к  

деловым играм 

 15 4 0-7 

3.4 Эстетика  проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка к 

собеседованию, 

подготовка 

терминов к 

диктанту 

подготовк

а доклада 

16 4 0-7 

3.5 Социальная 

философия 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка 

доклада; 

подготовка к 

тестированию, 

подготовк

а к 

собеседов

анию 

17 4 0-7 

3.6 Философия 

культуры 

проработка лекций; 

работа с 

литературой; 

подготовка 

доклада; 

подготовка к 

контрольной 

работе и к 

тестированию 

 18 4 0-7 

 Всего по модулю 3: 24 0 – 40 

 ИТОГО: 72 0 – 

100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
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 Вопросы для собеседования  

Данная форма оценочных средств для текущего контроля используется при работе со 

студентами, пропустившими семинарские занятия или получившими на семинарских занятиях 

неудовлетворительные оценки, а также со студентами, выразившими желание более глубоко 

разобраться в содержании изучаемых тем.  

Вопросы для собеседования соответствуют вопросам планов семинарских занятий. 

 

 

Темы для написания эссе  

 

Модуль 1. Генезис философии 
 

1. Прокомментируйте высказывание и изложите собственный ответ на проблему, 

сформулированную Ж.Маритеном в работе «Философ во граде»: «Философы ставят под 

вопрос все объекты, относительно которых существует общее согласие, и их ответы 

противоречат друг другу. Чего же ожидать от них для блага общества?» 

2. Согласны ли Вы с высказыванием Н.А.Бердяева: «Философия ни в каком смысле не есть 

наука и ни в каком смысле не должна быть научной»? 

3. Добродетельный человек всегда счастлив, а порочный – всегда несчастлив», – утверждали 

античные философы. А как считаете Вы? 

 

Модуль 2. Становление современной философии. Проблемы бытия и познания 
 

1. «Границы моего языка означают границы моего мира» (Л.Витгенштейн). 

Прокомментируйте мысль Л.Витгенштейна и изложите собственную взгляд на 

поставленную проблему.  

2. «Если человек начинает интересоваться смыслом жизни или ее ценностью - это значит, что 

он болен» (З.Фрейд). Почему З.Фрейд так считает? Согласны ли Вы с его мнением? 

3. Прокомментируйте высказывание: « Я… ответственен за самого себя и за всех, и я создаю 

определенный образ человека, который я выбираю. Выбирая себя, я выбираю человека 

вообще» (Ж.-П.Сартр. Экзистенциализм – это гуманизм). 

4. «Экономическая структура, какой бы рациональной она ни была, если она основана на 

пренебрежении к фундаментальным требованиям личности, неизбежно разрушает себя 

изнутри» (Э.Мунье). В чем состоит проблема, поставленная Э.Мунье? Прокомментируйте 

высказывание и изложите собственную точку зрения. 

 

Модуль 3. Человек, общество, культура 
 

1. «Если я не знаю основ нравственности, наука об окружающем мире не принесет мне 

утешения в тяжкие минуты жизни» (Б.Паскаль). Прокомментируйте высказывание. 

Согласны ли Вы с ним? 

2. Существуют ли общечеловеческие ценности или то, что кажется благом для одного 

индивида или сообщества может быть злом для других индивидов и сообществ?  

3. Прокомментируйте высказывание и изложите собственный ответ на представленные 

Л.Н.Толстым проблемы: «Для того, чтобы человеку хорошо прожить свою жизнь, ему надо 

знать, что он должен и чего не должен делать. Для того, чтобы знать это, ему надо 

понимать, что такое он сам и тот мир, среди которого он живет».  

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

означало бы приятие зла: допущение его в себя и предоставление ему свободы, объема и 

власти» (И.А.Ильин). Прокомментируйте мысль И.А.Ильина и изложите собственную 

взгляд на проблемы ненасилия и сопротивления злу силой. 

Примерные темы докладов и рефератов 

 

Модуль 1.  Генезис философии 

1.  Философия и наука  

2.  Философия и искусство  

3.  Философия и религия  

4.  Философия и миф  

5.  Есть ли прогресс в истории философии.  

6.  Истоки и истолкования плюрализма философских учений. 
7.  Философия Конфуция  

8.  Философия даосизма  

9.  Классические философской системы Индии  

10.  Буддийская философия  

11.  Философия софистов  

12.  Философия Платона  

13.  Философия Аристотеля  

14.  Философия эллинизма  

15.  Философия Августина  

16.  Философия Пьера Абеляра  

17.  Философия Фомы Аквинского  

18.  Философия Никколо Макиавелли  

19.  Философия итальянских гуманистов  

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

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

22.  Философия Д. Беркли  

23.  Философия Д. Юма  

24.  Философия французских материалистов XVIII в. (Д. Дидро, К. Гельвеций, 

Ж. Ламетри, П. Гольбах)  

25.  Философия Вольтера  

 

Модуль 2. Становление современной философии. Проблемы бытия и познания 

1.  Учение о категорическом императиве И. Канта  

2.  Наукоучение И. Фихте: «феноменологическое» представление о человеке и «его» мире 

3.  Философия мифологии Й. Шеллинга  

4.  Философский метод Г. Гегеля  

5.  Философия истории Г. Гегеля  

6.  Философия славянофильства  

7.  Философия западничества  

8.  Философия Н. Я. Данилевского  

9.  Философия Н. А. Бердяева  

10.  Философия природы К. Маркса и Ф. Энгельса  

11.  Философия общества К. Маркса и Ф. Энгельса  

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

13.  Европейский марксизм  

14.  Генеология морали Ф. Ницше  

15.  Учение о сверхчеловеке Ф. Ницше  
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16.  Философия концепция З.  Фрейда  

17.  Философия структурализма  

18.  Философия экзистенциализма  

19.  Концепции истины в истории философии  

20.  Субъект и объект познания  

21.  Герменевтика и феноменология о познании  

22.  Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности  

23.  Онтологические концепции в философии (вопрос о первичности)  

24.  Категория материи  

25.  Пространство и время  

26.  Феномен человеческого сознания  

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

 

Модуль 3. Человек, общество, культура 

1.  Критерии научности  

2.  Роль и место науки в общества  

3.  Диалектика  

4.  Классификация наук  

5.  Современное понимание причинности  

6.  Синергетика  

7.  Концептуальные парадигмы современных наук  

8.  Человек как особый род сущего  

9.  Концепции антропогенеза  

10.  Смысл человеческой жизни  

11.  Феномен пола в философии  

12.  Мораль и нравственность  

13.  Нравственные ценности и  моральные нормы  

14.  Проблема обоснования морали  

15.  Эстетические ценности  

16.  Проблема происхождения культуры  

17.  Понятие общества  

18.  Философская концепция О. Шпенглера  

19.  Философская концепция А. Тойнби  

20.  Проблема закономерности исторического процесса  

21.  Формационная и цивилизационная модели истории  

22.  Культурологическая концепция С. Хантингтона  

23.  Историческая судьба России  

 

Понятия для терминологического диктанта 

 

Модуль 1.  Генезис философии 

Космологизм. Атомистический материализм. Диалектический метод. Объективный 

идеализм. Метафизика. Майевтика Кинизм. Эпикурейство. Стоицизм. Скептицизм. 

Неоплатонизм. Патристика.Схоластика. Апологетика. Гуманизм. Антропоцентризм. Пантеизм. 

Сенсуализм. Рационализм. Сомнение. Субстанции и их атрибуты. Дуализм. Врожденные идеи. 

Феномен и ноумен. Антиномии. Категорические императив. Диалектический метод Гегеля. 

Отчуждение. Материализм. Учение о классовой борьбе и революциях. Социализм. 

Субъективность истины. Философия всеединства. Учение о Софии. Русская идея.  

 

Модуль 2. Становление современной философии. Проблемы бытия и познания 
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Бытие и существование. Небытие. Объективная и субъективная реальность. 

Материализм и идеализм. Пространство и время. Социальное пространство и социальное время. 

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

принципы и категории диалектики. Познание. Сознание. Самосознание. Кибернетика. 

Компьютеризация. Информация. Субъект и объект познания. Объект познания. Предмет 

познания. Субъект познания и субъект практики. Практика. Опыт. Язык. Понимание. Истина. 

Заблуждение. Эмпирическое знание. Теоретическое знание. Анализ. Синтез. Наблюдение. 

Эксперимент. Гипотеза. Теория. Диалектическая логика. Проблема. Интуиция.  

 

Модуль 3. Человек, общество, культура 

Природа. Географическая среда. Деятельностный подход. Общественное бытие. 

Общественное сознание. Общество как саморазвивающаяся система. Власть. Государство. 

Правовое государство. Человек. Общество. Общественные отношения. Личность. Массы. 

Свобода и необходимость. Субъект исторического процесса. Классы. Свобода и 

ответственность. Формация. Цивилизация. Общественный прогресс. Культура как предмет 

философского анализа. Гуманистический характер культуры. Культура и творчество. 

Философская антропология. Сущность и существование. Диалог и взаимопонимание. Смысл 

жизни. Абсурд. Этика. Мораль. Нравственность. Справедливость. Эстетика. Прекрасное и 

безобразное. Возвышенное и низменное. Трагическое и комическое.  Искусство. Религия. Вера. 

Любовь. Глобализация. Экологическая проблема. Антропологическая катастрофа.  

 

  

Деловые игры ( круглые столы, диспуты, дебаты, кейсы) 

 

1.Круглый стол «Античная философия как забота о себе» 

Вопросы 

1. Необходимо ли правильно заботится о себе, а для этого знать, что такое «Я сам»?  

2. Согласны ли Вы с мнением Сократа, что сущностью человека является душа? Как Сократ это 

доказывает? В каком порядке следует заботиться о себе?  

3. Может ли человек не зная себя знать, что идет ему на пользу, а также управлять собой, 

домом, государством?  

4. Связаны между собой счастье, разум, добродетель. Несчастливы ли порочные люди?  

5. Должен ли политик стремиться обрести добродетель? Может ли он привести государство к 

процветанию делая все, что ему угодно или он должен согласовывать свои действия с 

какими-либо принципами?  

6. Должен ли человек, до того, как им не будет обретена добродетель, не властвовать, а отдать 

себя в рабство достойному человеку? 

Литература 

1. Платон. Алкивиад I // Платон. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 1. М., 1990. С. 220-267. 

2. Адо П. Что такое античная философия? М., 1999. 

3. Фуко М. Герменевтика субъекта. Курс лекций, прочитанных в Колледже де Франс в 1981—

1982 уч. году. СПб., 2007. 

 

2.Диспут стоиков и эпикурейцев 

Вопросы 

1. Что является первоосновой мира? Как возник и как устроен мир? Почему мы можем что-то 

знать о мире? Как мы его познаем? 

2. Что такое человек? Как он соотносится со Вселенной (микрокосмос и макрокосмос)? 

3. Как правильно заботится о себе? В чем состоит цель человеческого бытия? В чем оно 

заключается и как достигается (показать роль добродетели в достижении счастья)?  
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4. Что может дать Ваше учение человеку начала XXI века? В чем, на Ваш взгляд, оно 

устарело, а в чем всегда современно? 

Литература 

1. Адо П. Что такое античная философия? М., 1999. (Книга незаменима для ответа на вопросы 

4 тура. Читать ее лучше после ознакомления со справочным и учебным материалом).  

2. Асмус В.Ф. Античная философия. М., 2003. 

3. Ахутин А. В. Античные начала философии/ А. В. Ахутин. -Санкт-Петербург: Наука, 2007 . 

4. Богомолов А.С. Античная философия. М., 1985.  

5. История философии: Запад – Россия – Восток. Кн. 1. М., 1997. 

6. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Ранний эллинизм. М., 2000. (Данный труд видного 

русского мыслителя поможет углубить понимание античной философии).  

7. Лосев А.Ф. Словарь античной философии. М., 1995.  

8. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. I. Античность. 

СПб., 1994.  

 

3.Диспут «Существование Бога» 

Тезисы 

Космологический аргумент: «Все имеет причину. Количество причин не может быть 

бесконечным. Следовательно, должна существовать беспричинная причина, которая 

обуславливает все происходящее, при том, что сама ничем не вызвана. Это и есть Бог» (Фома 

Аквинский).  

Телеологический аргумент: «Мы убеждаемся, что предметы, лишенные разума, каковы 

природные тела, подчиняются целесообразности. Отсюда следует, что они достигают цели не 

случайно, но будучи руководимы сознательной волей. Поскольку же сами они лишены 

разумения, они могут подчиняться целесообразности лишь постольку, поскольку их направляет 

некто одаренный разумом и пониманием, как стрелок направляет стрелу. Следовательно, есть 

разумное существо, полагающее цель для всего, что происходит в природе; и его мы именуем 

Богом» (Фома Аквинский). 

Моральный аргумент: «Возможность критики принятого морального кодекса 

предполагает, что имеется объективный стандарт, что существует идеальный моральный 

порядок, который обладает властью (я имею в виду его обязательный характер). Думаю, что 

признание этого идеального морального порядка является отчасти признанием зависимости. Он 

предполагает существование реального основания – Бога» (Ф. Ч. Коплстон). 

Аргумент от религиозного опыта: «Для любой науки достаточно нескольких фактов, 

чтобы теоретическую догадку сделать общепризнанной истиной. Достаточно нескольким 

ученым увидеть след элементарной частицы или новую галактику (через приборы или даже 

отпечатки на фотографии), как уже никто, фактически, не сомневается в их существовании. 

Какие же, спрашивается, основания отвергать опыт огромного числа ученых, величайших в 

своей области, свидетельствующих о непосредственном (!), а не через приборы или следы на 

фотографии, видении Бога?» (А.Осипов). 

Литература 

1. Фома Аквинский. Сумма теологии // Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1. Ч. 2. С. 

827 – 831.  

2. То же // Мир философии: Книга для чтения. Ч. 2. М.: Политиздат, 1991. С. 375 – 377.  

3. Рассел Б. Существование Бога: Диспут между Бертраном Расселом и отцом-иезуитом Ф. Ч. 

Коплстоном. // Почему я не христианин. М., 1987. С. 284 – 307.  

4. Суинберн Р. Есть ли Бог? М., 2001. 

5. Томпсон М. Философия религии. М., 2001. С. 140 – 185. 

 

4.Круглый стол «Смысл жизни» 

Вопросы 
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1. Почему Экклесиаст (Кохелет), зная историю, тем не менее, пишет, что нет ничего нового, 

что о людях не помнят? О каком знании идет речь? Почему древним грекам представления о 

цикличности истории внушало оптимизм, а Экклесиасту – пессимизм? 

2. Почему Экклезиаст пишет, что жизненные блага (мудрость и труд, богатство и веселье, 

жена и дети) – это доля человека, и в то же время утверждает, что они – суета и томление 

духа?  

3. Какова роль смерти и времени в жизни человека? Обессмысливает ли смерть человеческую 

жизнь?  

4. В чем смыл жизни по Экклесиасту и с Вашей точки зрения?  

Литература 

1. Екклесиаст // Библия. Ветхий Завет. Любое издание. 

2. Экклесиаст // Вопросы философии. 1991. №8. 

3. То же // Поэзия и проза Древнего Востока. М., 1973.  

4. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии: Уч. пособие для вузов. 

М., 1991. 

5. Мень, А. В. История религии:В 2-х кн.: Уч. пособие. М. :, 2000. Кн.1: 

6. Янси Ф. Библия, которую читал Иисус. М., 2004. 

 

5.Кейс «Должен ли человек быть правдивым?» 

Проблемная ситуация изложена в работе И.Канта «О мнимом праве лгать из 

человеколюбия» 

Литература 

1. Кант И. О мнимом праве лгать из человеколюбия // Кант И. Трактаты и письма. М.: Наука, 

1980. С. 292 – 297. 

2. Соловьев В.С. Формальный принцип нравственности (Канта) – изложение и оценка с 

критическими замечаниями об эмпирической этике // Соловьев В.С. Сочинения в 2 т. Т. 1. 

М.: Мысль, 1990. С. 549 – 580. 

3. Гулыга А.Н. Кант. М., 1990. 

4. Мясников А.Г. Долг правдивости и право на ложь как проблема практической  философии  

И. Канта (история и современность). Автореферат диссертации … доктора философских 

наук. Москва, 2007. - 

http://vak.ed.gov.ru/ru/announcements_1/filosof_sciences/index.php?id4=658&from4=6 

 

6. Тезисы для дебатов 

Модуль 1. Генезис философии 

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! 

 

Модуль 2. Становление современной философии. Проблемы бытия и познания 

1. Человек может стать человеком только путем воспитания, он – то, что делает из него 

воспитание! 

2. Россия в своем развитии в настоящее время должна следовать по западному пути! 

3. Люди суть продукты обстоятельств и воспитания! 

http://vak.ed.gov.ru/ru/announcements_1/filosof_sciences/index.php?id4=658&from4=6
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4. 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)! 

5. Истина – это полезность знания, его эффективность! 

6. Объекты виртуальной реальности оказывают на человека то же воздействие, что и 

реальные физические объекты! 

 

 

1.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины.  

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОК-1 

Способность к обобщению и 

анализу информации, 

представление об общей культуре 

мышления 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Базовая 

часть 
Философия 

      
+ 

 

ОК-1 

способностью анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы  

        

Б1.Базовая 

часть 
Философия 

      
+ 

 

ОК-4 

способностью использовать базовые 

философско-правовые знания в 

различных сферах деятельности 
        

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической обработки 
информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

пороговый базовый (хор.) повышенный 
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(удовл.) 

61-75 баллов 

76-90 баллов (отл.) 

91-100 баллов 

ОК-1 

Знает: базовые 

философские 

категории, , 

направления и 

методы имеет общее 

представление об их 

специфике 

Знает: имеет 

устойчивые знания об 

основных 

философских 

категориях, 

направлениях, 

методах и их 

специфике в 

различных 

исторических типах 

философии 

Знает: имеет 

глубокие знания об 

основных 

философских 

категориях, 

направлениях, 

методах и их 

специфике в 

различных 

исторических типах 

философии. Знает 

проблематику 

современной 

философии 

лекции, 

семинар 

Тесты, 

контрольные 

работы,собесед

ования, 

творческие 

работы, 

индивидуальны

е проекты, 

комплексные 

ситуационные 

задачи. 

Умеет: на 

начальном уровне 

пересказать смысл 

философских 

категорий, идей, 

направлений 

Умеет:анализировать 

и сопоставлять 

философские позиции 

и точки зрения по 

заданным проблемам 

и соотносить их с 

современными 

проблемами развития 

общества 

Умеет:анализировать 

и выявлять 

практическую 

ценность 

философских 

положений, 

предпосылок и 

аргументов, на 

которых строится 

философская 

концепция 

лекции, 

семинар 

Тесты, 

контрольные 

работы,собесед

ования, 

творческие 

работы, 

индивидуальны

е проекты, 

комплексные 

ситуационные 

задачи. 

Владеет: навыками 

работы с 

философской 

литературой 

Владеет:навыками 

поиска, 

систематизации и 

свободного 

изложения 

философского 

материала, 

методологического 

сравнения 

философских идей, 

концепций и эпох 

Владеет:навыками 

выражения и 

обоснования 

собственной позиции 

относительно 

конкретных 

философских 

концепций, 

современных социо-

гуманитарных 

проблем и 

социальной 

значимости науки и 

философии в целом 

лекции, 

семинар 

Тесты, 

контрольные 

работы,собесед

ования, 

творческие 

работы, 

индивидуальны

е проекты, 

комплексные 

ситуационные 

задачи. 

ОК-7 

Знает: общее 

философское 

представление о 

праве  

Знает: общее 

философское 

представление о 

морали и праве, 

социальных 

функциях права 

Знает: общее 

философское 

представление о 

морали и праве, 

социальных 

функциях права, 

особенностях 

реализации  

лекции, 

семинар 

Тесты, 

контрольные 

работы,собесед

ования, 

творческие 

работы, 

индивидуальны

е проекты, 

комплексные 

ситуационные 

задачи. 

Умеет: определять Умеет: определять Умеет: определять лекции, Тесты, 
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место права в 

общей картине 

мира 

место права в 

общей картине 

мира, учитывать 

особенности его 

функционирования 

в своей 

деятельности 

место права в 

общей картине 

мира, учитывать 

социальную роль и 

особенности его 

функционирования 

в своей 

деятельности 

семинар контрольные 

работы,собесед

ования, 

творческие 

работы, 

индивидуальны

е проекты, 

комплексные 

ситуационные 

задачи. 

Владеет: 

навыками 

выделения 

правового аспекта 

мировоззрения. 

Владеет: навыками 

выделения 

правового аспекта 

мировоззрения, 

определения и 

использования в 

своей деятельности 

особенностей его 

функционирования 

Владеет: навыками 

выделения 

правового аспекта 

мировоззрения, 

определения и 

использования в 

своей деятельности 

особенностей его 

функционирования 

и  социальную роль  

лекции, 

семинар 

Тесты, 

контрольные 

работы,собесед

ования, 

творческие 

работы, 

индивидуальны

е проекты, 

комплексные 

ситуационные 

задачи. 

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 

Тестовые задания содержатся в указанных выше учебно-методических разработках. 

Ниже приведены тесты для самопроверки.  
 

1. Философия, ее предмет и функции 

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

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

о мире и человеке.   

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

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

информационной  2) эвристической  3) методологической  4) мировоззренческой   

 

2. Философия Древнего Востока 

1. Для древневосточного мировоззрения характерны: 1) незначительное место религии в 

духовной и материальной жизни; 2) мистицизм; 3) патриархальность; 4) установка на 

выявление законов природы; 5) критическое отношение к священным текстам. 

2. Индивидуальное духовное начало в индийской философии носит название …  1) атман  2) 

брахман  3) карма  4) сансара 

3. Первоначало, безличный мировой закон в древнекитайской философии: 1) инь; 2) дао; 3) 

ян; 4) ци. 

 

3. Античная философия 

1. Главный принцип античного философского мировоззрения:  1) антропоцентризм;  2) 

космоцентризм;  3) теоцентризм; 4) все вышеперечисленное. 

2. Основными представителями классического периода античной философии были:  1) 

софисты и Сократ; 2) Фалес, Анаксимандр, 4) Платон и Аристотель; 4) эпикурейцы, стоики, 

скептики. 
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3. На первый план в философии эллинизма выдвигаются проблемы: 1) теории познания, 

поиски научного метода; 2) натурфилософии;  3) личности; соотношения разума и веры; 4) 

этики.  

 

4. Средневековая философия 

1. Отличительной особенностью средневековой философии была интуиция… 1) абсолютной 

личности; 2) изолированной материально-духовной личности;  3) человеческой 

субъективности;  4) материально-одушевленного мира. 

2. Совокупность теолого-философских взглядов христианских мыслителей и богословов 1-7 

вв., которые взялись за философское обоснование христианства 1) Мистика;   2) 

Патристика;   3) Софистика; 4) Схоластика. 

3. Августин Аврелий одним из первых обратил внимание на проблему: А) формирования 

человеческой личности, Б) развития общества, его истории. 1) верно только А; 2) верно 

только Б; 3) верны А и Б; 4) А и Б неверны.  

 

5. Философия Возрождения 

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

природоцентризм; 4) теоцентризм.  

2. Соотнесите философа с его произведением: 1) Дж. Пико дела Мирандола; 2) Томас Мор; 3) 

Николо Макиавелли; А) «Государь; В) «Речи о достоинстве человека»; С) «Утопия».  

3. Главной целью Реформации 16 в. является…  1) сближение католической и православной 

церкви; 2) преобразование католической церкви; 3) реформация православной церковной 

власти; 4) распространение идеологии католической церкви. 

 

6. Философия Нового времени и эпохи Просвещения 

1. Проблемы познания, поиска научного метода становятся центральными в европейской 

философии ____ века: 1) XIII; 2) XIV; 3) XV; 4) XVII. 

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

люблю.  

3. Родоначальником эмпиризма как философского направления эпохи Нового времени 

является…  1) Джон Локк  2) Френсис Бэкон  3) Рене Декарт  4) Томас Гоббс   

 

7. Немецкая классическая философия 

1. Родоначальником немецкой классической философии является…  1) И. Кант  2) И. Фихте  

3) Г. Гегель  4) Л. Фейербах   

2. Смысл категорического императива И.Канта выражен в суждении: 1) человек человеку 

бог; 2) человек не должен быть средством для реализации чьих бы то ни было целей; 3) человек 

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

3. Центральное понятие философии Гегеля...  1) Абсолютная идея  2) Мировая воля  3) Бог  4) 

Всеединство   

 

8. Русская философия 

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

2) смысл жизни и призвание человека; 3) пути достижения научного знания; 4) происхождение 

и сущность сознания.  

2. Создание первой философской системы в России связано с именем…   1) В. Соловьева;  2) 

А. Хомякова;  3) В. Розанова;  4) Н. Федорова.   

3. Одним из первых представителей марксизма в русской философии является …  1) 

Плеханов Г.В.  2) Чернышевский Н.Г.  3) Герцен А.И.  4) Белинский В.Г.   

 

9. Европейская философия второй половины XIX века 
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1. Поворот от классической философии к философии неклассической связан с такими 

именами, как: 1) А.Шопенгауэр, С.Кьеркегор, Ф.Ницше; 2) Ф.М.А.Вольтер, Д.Дидро, 

К.Гельвеций; 3) И.Кант, Г.В.Ф.Гегель, И.Г.Фихте; 4) Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Лейбниц.  

2. Представителем философии жизни является …  1) Ф.Ницше  2) Вольтер  3) Гегель   4) 

З.Фрейд  

3. Воля отождествляется с «неисповедимыми силами» космической первоосновы мира в 

философии...  1) А.Шопенгауэра   2) Г.Фихте  3) Ф.Шеллинга  4) Ф.Гегеля   

 

10. Европейская философия XX – XXI веков 

1. Отличительные черты западноевропейской философии ХХ века: 1) целостность и 

органическое единство мировоззренческой ориентации; 2) плюрализм и релятивизм; 3) 

уверенность и оптимизм; 4)  все перечисленное. 

2. В ХХ веке герменевтика превратилась в… 1) искусство воспроизведения истинного смысла; 

2) искусство толкования и перевода опыта иного и перенос смысла в свой язык; 3) принцип 

философского подхода к действительности. 

3. Характерной чертой философии постмодерна является: 1) исторический оптимизм; 2) 

замена объективной реальности знаково-символической картиной мира; 3) рационализм; 4) 

исследование предельных оснований бытия. 

 

11. Основы онтологии 

1. Наиболее общими понятиями онтологии являются… 1) действительность; 2) бытие; 3) 

небытие; 4) культура; 5) цивилизация  

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

Социальное. 3. Субъективное духовное 4. Объективное духовное. А) общественное сознание  

Б) индивидуальная психика   В) искусственная среда   Г) естественная среда 

3. Установите соответствие между историческими типами философии и характерными для 

них концепциями движения 1. Античность. 2. Новое время. 3.Диалектика Новейшего 

времени. а) линейная концепция  б) спиралевидная концепция   в) циклическая концепция 

 

12. Основы гносеологии 

1. Раздел философии, изучающий природу и общие предпосылки познания, отношение 

знания к реальности и условия его истинности, носит название…  1) эпистемологии; 2) 

софиологии; 3) сайентологии; 4) веритологии.    

2. Постижение сознанием многообразных сторон и связей бытия представляет собой: 1)  

рефлексию; 2) практику; 3) интроспекцию; 4) познание. 

3. Установите соответствие между концепциями истины и их основными положениями. 1) 

Когерентная теория истины; 2) корреспондентная теория истины; 3) прагматистская 

концепция истины.  A) Истина есть согласованность знания с более общей, охватывающей 

системой знания; B) Истинность знания определяется через практическую полезность, 

эффективность, инструментальность; C) Истина есть соответствие зания объективной 

реальности. 

 

13. Философия науки 

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

века; 2) эпоху Возрождения; 3) философии марксизма; 4) второй половине 19 в. в рамках 

неклассической философии.  

2. Отличительными признаками научного знания считают систематизированность, 

доказательность, а также: 1) проверяемость; 2) правдоподобность; 3) устойчивость; 4) 

личностный характер. 
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3. Концепции научных революций как смены парадигм или научно-исследовательских 

программ разработали: 1) Э.Гуссерль, М.Хайдеггер; 2) Ж.-П.Сартр, А.Камю; 3) Т.Кун, 

И.Лакатос; 4) Б.Рассел, Д.Мур 

 

14. Философская антропология 

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

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

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

воздействие на окружающую среду; 3) природу и сущность человека; 4) особенности 

функционирования высшей нервной системы. 

3. Ценности, характерные для представлений о совершенном человеке в 

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

3) познание и переустройство мира; 4) преодоление абсурда 

 

15. Этика и философия религии 

1. Согласно классической традиции, этика как философская дисциплина изучает не столько 

сущее, сколько должное, потому что человек совершая нравственный поступок должен 

ориентироваться прежде всего на... 1) общественные установления; 2) свои чувства; 3) самого 

себя; 4) трансцендентное.  

2. Согласно Дж. Ролзу, «_____ является главным достоинством социальных институтов так 

же, как истина – систем мышления»: 1) этика; 2) религия; 3) свобода совести; 4) 

справедливость.  

3. Определение религии, наиболее полно отражающее ее сущность: 1) вера в 

сверхъестественное и возможность общения с ним; 2) вера в Бога или богов; 3) совокупность 

символических форм и действий, соотносящих и связывающих человека с предельными 

условиями его существования; 4) упование и надежна на загробную жизнь   

 

16. Эстетика 

1. Эстетическое отношение к действительности определяется ценностью…  1)священного  2) 

прекрасного  3) истинного знания  4) материального блага   

2. В искусстве, в отличие от философии, опыт транслируется в …  1) теориях;  2) образах;  3) 

парадигмах; 4) экспериментах.   

3. В эстетике явления действительности, которыми человек свободно не владеет и которые 

несут ему несчастья и гибель, неразрешимые даже на историческом уровне, 

охватываются категорией… 1) прекрасное; 2) возвышенное; 3) ужасное; 4) низменное.  

 

17. Социальная философия 

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

разнообразными формами совместной деятельности людей, называют…   1) расой; 2) 

формацией; 3) техносферой; 4) обществом. 

2. Соотнесите понимание природы и период в философии: 1) органическая, одушевленная 

часть природы; 2) природа Творящая, причина природы сотворенной, несовершенной и 

смертной, является ее началом и концом; 3) природа – мертвая сила, противостоящая человеку, 

который должен ее подчинить. А) Новое время  В) Средние века  С) Античность   

3. Соотнесите понимание истории и период философии, обосновывающей этот подход. 1) 

история как морально окрашенный рассказ о важных событиях для воспитания молодежи;  2) 

история как систематическая реализация Божьего плана управления миром;  3) история как 

рациональное объяснение исторических фактов.  А) Средние века; В) Новое время;  С) 

Античность.   

 

18. Философия культуры 
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1. Система надбиологических программ человеческой жизнедеятельности, обеспечивающая 

воспроизводство и изменения социальной жизни, называется… 1) культурой; 2) сознанием; 

3) психикой; 4) божественными заповедями.  

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

предметы быта  2) являются предпосылками возникновения человека  3) содержат в качестве 

своих составляющих религию, философию, искусство  4) являются результатом человеческой 

деятельности 

3. Культура информационного общества характеризуется как…  1) феминизм; 2) 

экзистенциализм; 3) постмодернизм; 4) модернизм. 

Вопросы для контрольных работ 

 

Модуль 1.  Генезис философии 

1. В чем сходство и отличие философии и искусства? 

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

3. В чем сходство и отличие философии и религии? 

4. Сравните философию древнего Китая с философией Древней Индии. 

5. Сравните античную философию со средневековой. 

6. Каких философов античности Вы знаете? В чем сходство и в чем различие между ними? 

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

представителей. 

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

представителей. 

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

Просвещения для современности? 
 

Модуль 2. Становление современной философии. Проблемы бытия и познания 

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. 

7. В чем философский смысл материализма и идеализма? 

8. Дайте характеристику основным направлениям в гносеологии. 

9. Сравните три основные концепции истины. 
 

Модуль 3. Человек, общество, культура 

11. Что такое наука? Каковы ее отличительные признаки? 

12. Почему человек является тайной? 

13. Сравните представления о совершенном человеке в философии античности, средних веков, 

Нового времени, в экзистенциальной философии ХХ века. 

14. Сравните формационную и цивилизационную модель истории. 

15. Что такое этика, мораль и нравственность? 

16. Корыстна ли религиозная этика? 

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

культуры России?  

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

19. Охарактеризуйте природное, социальное и духовное в человеке. 
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные задания, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций. Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

получения экзаменационной оценки 3 достаточно набрать 61 балл, 4 – выше 75 баллов, 5 – 

выше 91 балла. Студенты, набравшие в процессе обучения за выполненные задания 35 баллов, 

получают допуск к устному экзамену. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен 

устный экзамен, который проводится в сроки, установленные учебной частью Института 

истории и политических наук. Устный экзамен предусматривает ответ на вопросы, указанные в 

билете. Решение о сдаче зачета выводится на основе деятельности студента на этапах 

формирования компетенций (по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопросы 

экзамена. 

Вопросы к экзамену 

 

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

2. Проблемы и структура философии. Основной вопрос философии. 

3. Роль философии в жизни человека и общества.  

4. Философия Древнего Востока.  

5. Периодизация античной философии и ее отличительные черты.  

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

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

философских парадигм античности.  

8. Философия раннего эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении человека.  

9. Предпосылки средневековой философии.  

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

11. Основные черты философии Возрождения.  

12. Основные задачи и идеи философии Нового времени.  

13. Философия Р.Декарта.  

14. Основные идеи философии Просвещения XVIII в.  

15. Гносеология И.Канта.  

16. Этика И.Канта.  

17. Философия Г.Гегеля.  

18. Особенности русской философии XIX—XX вв.  

19. Основные направления и идеи западноевропейской философии ХХ – XXI вв.  

20. Понятие бытия. Философский смысл и жизненные корни проблемы бытия.  

21. Понятия материи и духа. Философский смысл идеализма и материализма.  

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

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

24. Сущность и природа познания. Познавательные способности человека.  

25. Проблема истины и ее критериев.  

26. Наука, научное познание и его специфические признаки. Вненаучное познание и его роль в 

человеческой жизни.  

27. Научные революции и смены типов рациональности.  

28. Роль науки и техники в жизни человека.  

29. Проблема человека и философская антропология.  

30. Представление о совершенном человеке в различных культурах.  
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31. Смысл понятий человек, индивид, индивидуальность, личность. Свобода и 

ответственность личности.  

32. Смысл человеческого бытия.  

33. Этика, мораль, нравственность. Особенности функционирования морали.  

34. Справедливость и ее роль в человеческой жизни.  

35. Понятие религии. Религиозные ценности и свобода совести.  

36. Любовь как нравственная и религиозная ценность.  

37. Искусство и эстетическое освоение действительности.  

38. Социальная философия и специфика философского изучения общества.  

39. Общество и его структура.  

40. Формационная и цивилизационная концепции исторического развития.  

41. Смысл истории и идея общественного прогресса.  

42. Природа как объект философского осмысления. Взаимодействие общества, человека и 

природы.  

43. Глобальные проблемы и будущее человечества.  

44. Философия культуры.  

 

11. Образовательные технологии 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического плана), 

проблемные и исследовательские методы, модульно-рейтинговые и интерактивные технологии. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

12.1. Основная литература: 

 

1. Спиркин, А. Г. Философия: учебник для бакалавров / А.Г. Спиркин. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Юрайт; ИД Юрайт, 2012. – 828 с. 

2. Философия [Электронный ресурс]: учебник / Кузнецов И.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., 

Момджян К.Х. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 519 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=397769#none. (дата обращения – 15.02.2015) 

3. Философия: учеб. пособие / Тюм. гос. ун-т, гл. ред. М. Н. Щербинин. – 5-е изд. – Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2010. – 388 с. 

 

12..2. Дополнительная литература: 

 

1. Гуревич, П. С. Философия: учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012. – 574 с. 

2. История русской философии [Электронный ресурс]: учебник. – 3-е изд., перераб. / под ред. 

М. А. Маслина.- М.: ИНФРА-М, 2013. – 640 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=414693#none. (дата обращения – 15.02.2015) 

3. Словарь философских терминов [Электронный ресурс] / науч. ред. проф. В. Г. Кузнецова. – 

М.: ИНФРА-М, 2010. –731 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=207219. 

(дата обращения – 15.02.2015) 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3ad88466bd5ad2c93f48ef0305d4115b&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D397769%22+%5Cl+%22none
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3ad88466bd5ad2c93f48ef0305d4115b&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D414693%22+%5Cl+%22none
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3ad88466bd5ad2c93f48ef0305d4115b&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D207219
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4. Философский энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 

570 с. Режим доступа:http://znanium.com/bookread.php?book=320864. (дата обращения – 

15.02.2015) 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

1. "Fort / Da": Библиотека Славы Янко – http://yanko.lib.ru/ 

2. Библиотека русской религиозно-философской и художественной литературы "Вехи"  – 

http://www.vehi.net/ 

3. Библиотека RIN.ru: Золотой фонд мировой литературы  – http://lib.rin.ru, 

(http://lib.rin.ru/main/70nkbop1.html). 

4. Библиотека Гумер – 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author 

5. Библиотека Елены Косиловой – http://elenakosilova.narod.ru/ 

6. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН  – 

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

7. Библиотека кафедры теологии и религиоведения Дальневосточного государственного 

университета  –http://www.teologia.ru/biblio/literatura/ethika/. 

8. Библиотека Максима Мошкова – http://lib.ru/ 

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

10. Библиотека сайта «Реальность» – http://www.realnost.ru/lib2.php  

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

12. Библиотека философии и религии  – http://lb.oppa.ru  

13. Библиотека философии и религии – http://filosofia.ru/articles/ 

14. Библиотека философского факультета МГУ – http://philos.msu.ru 

15. Библиотека философского факультета ОмГПУ  – http://i-text.narod.ru/omsk/libery/liber.htm 

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

17. Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры – http://psylib.kiev.ua/ 

18. Библиотека Якова Кротова – http://www.krotov.info/ 

19. Виртуальная библиотека Михаила Эпштейна  – 

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

20. Восточная литература – http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index-Dateien/A.phtml 

Средневековые исторические источники Востока и Запада. 

21. Греко-латинский кабинет Ю.М.Шичалина Museum Graeco-Latinum – 

http://www.mgl.ru/first.html  

22. Золотая философия  – http://philosophy.allru.net/main.html  

23. Каталог интернет-ресурсов по философии, религии, психологии, истории Игоря Ладова  – 

http://www.ladow.narod.ru/fil.htm . 

24. Культурология: теория, школы, история, практика – http://www.countries.ru/library.htm 

25. Открытая русская электронная библиотека  – http://orel.rsl.ru/ . 

26. Русская антропологическая школа – http://kogni.narod.ru/links1.htm 

27. Русский гуманитарный Интернет-университет  – http://www.i-

u.ru/biblio/default.aspx?group=1  

28. Русский гуманитарный Интернет-университет. Библиотека учебной и научной литературы  

– http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx?group=0  

29. Социологический клуб «Город» – http://gorod.org.ru/biblio.shtml  

30. Социология, психология, управление – http://soc.lib.ru/ 

31. Универсальный портал UserLine – http://lib.userline.ru/rubric34.htm 

32. Университетская электронная библиотека In Folio  – http://infolio.asf.ru/index.asp 

33. Философия и атеизм  – http://books.atheism.ru/  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3ad88466bd5ad2c93f48ef0305d4115b&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread.php%3Fbook%3D320864
http://yanko.lib.ru/
http://www.vehi.net/
http://lib.rin.ru/
http://lib.rin.ru/main/70nkbop1.html
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php?mode=author
http://elenakosilova.narod.ru/
http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
http://www.teologia.ru/biblio/literatura/ethika/
http://lib.ru/
http://portal-credo.ru/site/?act=lib&id=97
http://www.realnost.ru/lib2.php
http://www.philosophy.ru/
http://i-text.narod.ru/omsk/libery/liber.htm
http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1
http://psylib.kiev.ua/
http://www.krotov.info/
http://www.emory.edu/INTELNET/virt_bibl.html
http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index-Dateien/A.phtml
http://www.vostlit.info/haupt-Dateien/index-Dateien/A.phtml
http://www.mgl.ru/first.html
http://philosophy.allru.net/main.html
http://www.ladow.narod.ru/fil.htm
http://www.countries.ru/library.htm
http://orel.rsl.ru/
http://kogni.narod.ru/links1.htm
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx?group=1
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx?group=1
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx?group=0
http://gorod.org.ru/biblio.shtml
http://soc.lib.ru/
http://lib.userline.ru/rubric34.htm
http://infolio.asf.ru/index.asp
http://books.atheism.ru/
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34. Философская библиотека Новосибирского государственного университета – 

http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/index.htm 

35. Философская библиотека Средневековья  – http://antology.rchgi.spb.ru/index.html  

36. Электронная библиотека – http://www.universalinternetlibrary.ru 

37. Электронная библиотека по философии – http://filosof.historic.ru 

38. Электронная полнотекстовая философская библиотека Ихтика – http://ihtik.lib.ru/index.html 

39. Энциклопедия культуры. Библиотека  – http://deja-vu4.narod.ru/library.html 

40. Журнал "Вопросы философии" - http://vphil.ru/  

41. Философско-литературный журнал "Логос" – http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm  

42. Философский портал "Философия в России" – http://philosophy.ru/  

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

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

45. История и философия права: источники и учебные материалы – 

http://www.philosophy.ru/afonasin/index.html 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. В институте имеется для проведения занятий мультимедийные аудитории и 

компьютерный класс. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Для эффективного освоения дисциплины обучающимся должны посещать практические 

занятия, дополнительно прорабатывать отдельные темы дисциплины, вынесенные для 

самостоятельного изучения, в форме эссе, рефератов, тестирования. Реферативная работа 

оформляется по типу курсовой работы, но в меньшем объеме (10-15 страниц машинописного 

текста), с обязательным цитированием использованных источников литературы и интернет-

источников (в количестве не менее 5-10). Контроль за выполнением самостоятельной работы 

проводится в форме защиты реферата, контрольной работы с применением тестовых заданий, 

проверки эссе. Защита включает предоставление печатного варианта работы, доклад на 5-7 

минут, сопровождаемый презентацией из 5-10 слайдов. 

 

 

http://www.nsu.ru/filf/rpha/lib/index.htm
http://antology.rchgi.spb.ru/index.html
http://www.universalinternetlibrary.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://ihtik.lib.ru/index.html
http://deja-vu4.narod.ru/library.html
http://vphil.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm
http://philosophy.ru/
http://anthropology.ru/
http://www.philosophy.ru/afonasin/index.html

