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1. Пояснительная записка. 

 

1. 1. Цели и задачи дисциплины. 

 
Цели дисциплины: 

1) осмысление современности, стимулирование студента к осознанному и 
ответственному соучастию в общем диалоге по поводу творчества социальной 
культуры и цивилизации; 

2) углубление процесса самопознания, раскрывающего архитектонику души, мысли и 
действия; 

3) формирование целостного восприятия истории, социума, внеисторичности и 
внесоциальности; 

4) формирование культуры научного мышления. 

 
Задачи дисциплины: 

1) изучение важнейших понятий, принципов философии и философской аргументации; 
2) анализ исторических форм философии и раскрытие общих механизмов ее развития; 
3) выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, закономерностей и их 

осмысление; 
4) формирование понимания насущных проблем, стоящих перед индивидом, 

обществом и государством; 
5) способствование образованию целостного системного представления о мире и месте 

человека в нем; 

6) обнаружение на уровне понятийного мышления связи вечных проблем человека, его 
культуры и истории с личными смыслами, с профессиональными задачами и проблемами; 

7) развитие способности самостоятельного мышления, способного решать 
общественные, индивидуальные и профессиональные проблемы на основе философской 
традиции и с ориентацией на личностный смысл.  

 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета. 

 

Дисциплина «философия» относится к циклу С. Гуманитарный, социальный, 
экономический цикл: – базовая часть. 

Она логически и отчасти содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами 
данного цикла – историей, русским языком и культурой речи, социологией и 

культурологией. 
Для успешного освоения данной дисциплины необходимо изучение предшествующих 

дисциплин: русский язык и культура речи, история.  

 
1.3. Компетенции выпускника ООП специалитета, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

 

В результате освоения ООП специалитета выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
– способностью представить современную картину мира на основе целостной системы 

естественнонаучных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, 
жизни, культуры - ОК-1; 

– демонстрацией гражданской позиции, интегрированности в современное общество, 

нацеленности на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии - ОК-4. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
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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) мировоззренческие и методологические основы профессионального мышления; 

роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 
деятельности. 

Уметь: 

1) ориентироваться в системе философского знания как целостного представления об 
основах мироздания и перспективах развития природы, общества и мышления; 

2) понимать характерные особенности современного этапа развития философии; 
3) применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 

профессиональной деятельности; 

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

Владеть: 

1) навыками философского анализа различных типов мировоззрения, использования 
различных философских методов для анализа тенденций развития современного 

общества, научно-философского и практически-философского анализа; 
2) навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с точки зрения норм 

этики и морали; 
3) навыками поведения в коллективе и общения с гражданами в соответствиями с 

нормами этикета; 

4) культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, обобщению 
информации, постановке цели и путей ее достижения. 
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Таблица компетенций по дисциплине «Философия» 

 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения 

в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 
Виды 

занятий 

Оценоч-

ные 

средства 
Минимальный Базовый Повышенный 

ОК-1 Обладать 

способностью 

представить 

современную 

картину мира на 

основе целостной 

системы 

естественно-

научных знаний, 

ориентироваться в 

ценностях бытия, 

жизни, культуры. 

Знает:  

1) основные проблемы 

и понятия онтологии, 

гносеологии, 

аксиологии; 

2) специфику 

научных, 

философских 

религиозных картин 

мира; 

3) современные 

представления о 

сущности, 

происхождении и 

перспективах жизни 

на земле. 

Знает:  

основные проблемы 

и понятия 

онтологии, 

гносеологии, 

аксиологии; 

Знает: 

1) основные проблемы 

и понятия онтологии, 

гносеологии, 

аксиологии; 

2) специфику 

научных, 

философских 

религиозных картин 

мира; 

Знает: 

1) основные проблемы и 

понятия онтологии, 

гносеологии, аксиологии; 

2) специфику научных, 

философских религиозных 

картин мира; 

3) современные представления 

о сущности, происхождении и 

перспективах жизни на земле. 

Лекции, 

семинары 

Устная 

беседа, 

ответ, 

тесты. 

Умеет: 

1)ориентироваться в 

современных 

гипотезах о строении 

мира; 

2) различать основные 

типы ценности, их 

иерархичность; 

3) видеть границы и 

возможности 

применения норм 

морали и права в 

повседневной жизни и 

профессиональной 

деятельности. 

Умеет: 

ориентироваться в 

современных 

гипотезах о 

строении мира; 

Умеет: 

1) ориентироваться в 

современных 

гипотезах о строении 

мира; 

2) различать основные 

типы ценности, их 

иерархичность; 

Умеет: 

1) ориентироваться в 

современных гипотезах о 

строении мира; 

2) различать основные типы 

ценности, их иерархичность; 

3) видеть границы и 

возможности применения норм 

морали и права в повседневной 

жизни и профессиональной 

деятельности. 

Лекции, 

семинары 

Устная 

беседа, 

ответ, 

тесты. 
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Владеет: 

1)навыками 

философского анализа 

навыками анализа 

различных типов 

мировоззрения; 

2)представления об 

эволюции ценностей в 

ходе человеческой 

истории; 

3)способностью к 

самостоятельному 

анализу современных 

социокультурных 

проблем. 

Владеет: 

навыками 

философского 

анализа навыками 

анализа различных 

типов 

мировоззрения; 

 

Владеет: 

1) навыками 

философского анализа 

навыками анализа 

различных типов 

мировоззрения; 

2) представления об 

эволюции ценностей в 

ходе человеческой 

истории; 

Владеет: 

1) навыками философского 

анализа навыками анализа 

различных типов 

мировоззрения; 

2) представления об эволюции 

ценностей в ходе человеческой 

истории; 

3) способностью к 

самостоятельному анализу 

современных социокультурных 

проблем. 

 

Лекции, 

семинары 

Устная 

беседа, 

ответ, 

тесты. 

ОК-4 Демонстрирует 

гражданскую 

позицию, 

интегрированность 

в современное 

общество, 

нацеленность на 

его 

совершенствование 

на принципах 

гуманизма и 

демократии. 

Знает:  

1)основополагающие 

принципы социальной 

философии и 

антропологии, законы 

и категории; 

2) значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения 

современной 

цивилизации; 

3) проблемы 

взаимоотношений 

личности и общества. 

Знает: 

основополагающие 

принципы 

социальной 

философии и 

антропологии, 

законы и категории; 

 

Знает: 

1) основополагающие 

принципы социальной 

философии и 

антропологии, законы 

и категории; 

2) значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения 

современной 

цивилизации; 

Знает: 

1) основополагающие 

принципы социальной 

философии и антропологии, 

законы и категории; 

2) значение гуманистических 

ценностей для сохранения 

современной цивилизации; 

проблемы взаимоотношений 

личности и общества 

Лекции, 

семинары 

Устная 

беседа, 

ответ, 

тесты. 

Умеет: 

1) ориентироваться в 

системе социально-

философского знания 

как целостного 

представления о 

Умеет: 

ориентироваться в 

системе социально-

философского 

знания как 

целостного 

Умеет: 

1) ориентироваться в 

системе социально-

философского знания 

как целостного 

представления о 

Умеет: 

1) ориентироваться в системе 

социально-философского 

знания как целостного 

представления о состоянии и 

перспективах развития 

 Устная 

беседа, 

ответ, 

тесты. 
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состоянии и 

перспективах 

развития 

планетарного 

социума; 

2) понимать 

специфику и 

проблематику 

развития 

современного 

российского 

общества; 

3) ориентироваться в 

проблемных 

ситуациях, 

формулировать свою 

позицию при решении 

личных и 

профессиональных 

задач. 

представления о 

состоянии и 

перспективах 

развития 

планетарного 

социума; 

состоянии и 

перспективах 

развития 

планетарного 

социума; 

2) понимать 

специфику и 

проблематику 

развития 

современного 

российского 

общества; 

планетарного социума; 

понимать специфику и 

проблематику развития 

современного российского 

общества; 

2) ориентироваться в 

проблемных ситуациях, 

формулировать свою позицию 

при решении личных и 

профессиональных задач. 

Владеет: 

1)навыками 

гражданского и 

политически 

взвешенного 

поведения, 

корректировки своих 

взглядов и действий; 

2) способностью 

соотносить свои 

устремления с 

интересами своих 

идей; 

3) навыками 

взаимодействия в 

поликультурной и 

полиэтнической среде. 

Владеет: 

навыками 

гражданского и 

политически 

взвешенного 

поведения, 

корректировки своих 

взглядов и действий; 

Владеет: 

1) навыками 

гражданского и 

политически 

взвешенного 

поведения, 

корректировки своих 

взглядов и действий; 

2) способностью 

соотносить свои 

устремления с 

интересами своих 

идей; 

Владеет: 

1) навыками гражданского и 

политически взвешенного 

поведения, корректировки 

своих взглядов и действий; 

2) способностью соотносить 

свои устремления с интересами 

своих идей; 

3) навыками взаимодействия в 

поликультурной и 

полиэтнической среде. 

Лекции, 

семинары 

Устная 

беседа, 

ответ, 

тесты. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

 

 

Таблица 2 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

Контактная работа:    

Аудиторные занятия (всего) 104 36 68 

В том числе:    

Лекции 52 18 34 

Семинары (С) 52 18 34 

Иные виды контактной работы 6,25 3,0 3,25 

Иные виды работ:    

Самостоятельная работа (всего): 105,8 36 69,8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                                час 

       6  2 4 

216,05 75              141,05 

Вид промежуточной аттестации  зачет,экза

мен 

зачет экзамен 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2  
Тематический план (5 семестр) 

№ Тема 

Неде-

ли 

семе-

стра 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме, 

Итого 

кол-во 

баллов 
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в часах 

 Модуль 1 

1. Философия, ее предмет и функции 1-2 2 2 4 8 2 0-10 

2. Философия Древнего Востока 3-4 2 2 4 8 1 0-10 
3. Античная философия 5-6 2 2 4 8 1 0-10 

 Всего 1-6 6 6 12 24 4 0-30 

 Модуль 2 

1. Средневековая философия 7-8 2 2 4 8 1 0-8 

2. Философия Возрождения 9-10 2 2 4 8 2 0-10 

3. Философия Нового времени 11-12 2 2 4 8 1 0-12 
 Всего 7-12 6 6 12 24 4 0-30 

 Модуль 3 

1. Немецкая классическая философия 13-14 2 2 4 8          1     0-15 

2. Русская философия 15-16 2 2 4 8 2 0-10 
3. Европейская философия XIX-XX 

вв. 
17-18 2 2 4 8 1 0-15 

 Всего 13-18 6 6 12 24 4 0-40 
 Итого (часов, баллов) 1-18 18 18 36 72 12 0-100 

 Из них в интеракт. форме  3 9     

 

 

 

Таблица 3 
Тематический план (6 семестр) 

№ 

Тема 

н
е
д

е
л

и
 с

е
м

е
с
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме, в 

часах 

Итого 

количество 

баллов 

Л
е
к

ц
и

и
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е
 

(п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и

е
за

н
я

т
и

я
) 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Модуль 4 
1. Основы онтологии 1-3 6 6 10 22 2 0-15 

2. Основы гносеологии 4-6 6 6 10 22 3 0-15 

 Всего 1-6 12 12 20 44 5 0-30 
Модуль 5 

1. Философия науки 7-8 4 4 10 18 2 0-10 
2. Философская антропология 9-10 4 4 9 17 3 0-15 

3. Этика как раздел 
философского знания 

11-12 4 4 9 17 3 0-10 

 Всего 7-12 12 12 28 52 8 0-35 

Модуль 6 

1. Эстетика как раздел 
философского знания 

13 2 2 10 14 2 0-10 

2. Социальная философия 14-15 4 4 9 17 2 0-15 
3. Философия культуры 16-17 4 4 9 17 3 0-10 
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5 Всего 13-17 10 10 28 48 7 0-35 

 Итого (часов, баллов) 1-17 34 34 76 144 20 0-100 
 Из них в интеракт. форме  6 14     

 

Таблица 4 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 5 семестр 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Итого 

количество 

баллов 

д
о

к
л

а
д
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Модуль 1 

1. - 0-2 - 0-1 - 0-2 - - 0-5 
2. 0-3 - 0-2 - 0-2 - 0-3 - 0-10 

3. 0-3 - 0-2 0-2 - 0-2 0-6 - 0-15 
Всего 0-6 0-2 0-4 0-3 0-2 0-4 0-9 - 0-30 

Модуль 2 

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

2. 0-2 - 0-3 - - 0-2 0-3 - 0-10 
3. - 0-2 0-3 0-2 0-2 0-3 - - 0-12 

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

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

2. - 0-3 - 0-2 - 0-2 0-3 - 0-10 
3. 0-3 - 0-3 0-2 0-2 0-2 0-3 - 0-15 

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

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

6 семестр.                                                          Таблица 5 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

Итого 

количество 

баллов 

д
о

к
л

а
д

 

с
о

б
е
с
е
д

о
в

а
н

и
е
 

о
т
в

е
т
 н

а
 

с
е
м

и
н

а
р

е
 

т
е
р

м
и

н
о

л
о

г
и

-

ч
е
с
к

и
й

 

д
и

к
т
а

н
т
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

т
е
с
т
 

р
е
ф

е
р

а
т
 

э
с
с
е
 

Модуль 4 

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

2. 0-2 0-2 0-5 - 0-2 0-2 0-2 - 0-15 
Всего 0-5 0-4 0-9 0-2 0-2 0-4 0-4 - 0-30 

Модуль 5 

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

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

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

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

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

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

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

 
Таблица 6 

Планирование самостоятельной работы студентов 
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№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

работа с 

литературой, 

источниками; 

подготовка к 

ролевым и 

деловым играм 

 1-6 12 0-30 

1.1 
Философия, ее 

предмет и функции 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

 1 4 0-5 

1.2 
Философия 

Древнего Востока 

подготовка 

доклада и к 

контрольной 

работе 

 1-3 4 0-10 

1.3 
Античная 

философия 

подготовка 

реферата и 

подготовка к 

тестированию 

 3-6 4 0-10 

Всего по модулю1  12 0-30 

 Модуль 2 

работа с 

литературой, 

источниками; 

подготовка к 

ролевым и 

деловым играм 

 7-12 12 0-30 

2.1 
Средневековая 

философия 

подготовка к 

собеседованию, 

самостоятельное 

изучение 

материала 

 7-8 4 0-8 

2.2 
Философия 

Возрождения 

подготовка 

реферата 
 9-10 4 0-10 

2.3 
Философия Нового 

времени 

подготовка 

доклада, реферата 

проработка 

лекций, 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

занятий 

11-12 4 0-12 

2.4 Всего по модулю 2    12 0-30 

 Модуль 3 

работа с 

литературой, 

источниками 

 13-18 12 0-40 

3.1 

Немецкая 

классическая 

философия 

Подготовка 

терминов к 

диктанту 

 9-11 4 0-15 

3.2 Русская философия 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

 11-13 4 0-10 

3.3 
Европейская 

философия 19-20 в.в. 

подготовка 

терминов к 

диктанту 

 13-14 4 0-15 

Всего по модулю 3: 12 0-40 

ИТОГО: 36 0-100 

 

Таблица 7 

Планирование самостоятельной работы студентов. 6 семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя Объем Кол-во 
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обязательные дополнительные семестра часов баллов 

Модуль 4 

работа с 

литературой, 

источниками 

 1-6 20 0-30 

1.1 

Основы онтологии 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

 

1-2 10 0-15 

1.2 

Основы 

гносеологии 

подготовка 

доклада 

проработка лекций, 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

занятий 

3-6 10 0-15 

 Всего по модулю 4  20 0-30 

Модуль 5 

подготовка к 

собеседованию, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

 7-12 28 0-35 

1.1 

Философия науки 

подготовка к 

контрольной 

работе, подготовка 

доклада 

 

7-8 10 0-10 

1.2 

Философская 

антропология 

написание 

реферата 

проработка лекций, 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

занятий 

9-10 9 0-15 

1.3 Этика как раздел 

философского 

знания 

подготовка 

реферата 
 

11-12 9 0-10 

Всего по модулю 5  28 0-35 

Модуль 6 

работа с 

литературой, 

источниками; 

подготовка к 

ролевым и деловым 

играм 

 13-18 28 0-35 

1.1 
Эстетика как 

раздел 

философского 

знания 

подготовка к 

собеседованию, 

самостоятельное 

изучение заданного 

материала 

 

13-14 10 0-10 

1.2 Социальная 

философия 
подготовка доклада  

15-16 9 0-15 

1.3 

Философия 

культуры 
написание реферата 

проработка 

лекций, 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

выполненных 

занятий 

17-18 9 0-10 

Всего по модулю 6 28 0-35 

ИТОГО: 76 0-100 

 
 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1. Культурология                +  

2. Социология                 + 
3. Политология                 + 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Генезис современного философского мышления 

 
Модуль 1 

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

специфика. Виды систематизированного мировоззрения. Особенности мифологического 

мировоззрения и причины его разложения. Становление научного, религиозного и 
философского мировоззрений: их специфика и единство. 

Единая картина мира и место в ней религиозного, научного, мифологического и 
философского. Миф и философия как альтернативные основания целостного 
мировоззрения. 

Место философии в процессе развития науки. Функции философии в обществе. 
Экзистенциальное назначение философии. Философия и искусство: практика их 

взаимодействия и взаимовлияния. 
Структура философского знания. Основные разделы философии и их взаимосвязь.  
 

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

категории китайского менталитета: Дао, инь и ян, дэ, жэнь. Представление о "правильном" 
мировом и общественном устройстве, о месте и роли человечества в космосе. 

Происхождение китайской философии в эпоху "Борющихся царств". Конфуцианство и 

даосизм: версии ответа на насущные проблемы китайского общественного сознания.  
Этническая специфика рождения индийской цивилизации: противостояние ариев и 

дравидов. Кастовое общество Древней Индии и его религиозная идеология: концепция 
кармы и колеса Сансары. Уровни космогонических представлений и противоречие между 
ними. Классические (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта) и неклассические 

школы (джайнизм, буддизм) индийской философии. Методы психосоматической 
регуляции в индийской философии. 

 
Тема 3. Античная философия 

Основные черты античной философии и ее периоды. 

Философия ранней классики: дискурс о первоначалах и развитии. Милетская школа 
(Фалес, Анаксимандр, Анаксимен), Гераклит, элейская школа (Парменид, Зенон), школа 

атомистов (Левкипп, Демокрит). 
Философия зрелой классики: дискурс о человеке и рождение концептуальных 

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

Философия эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении человека. 
Скептицизм, эпикурейство, стоицизм. Неоплатонизм и гностицизм как закат античной 

философии. 
Модуль 2 

Тема 4. Средневековая философия 

Основные черты средневековой философии и ее периоды. 
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Понимание природы человека и основного вопроса человеческого существования: 
взаимоотношения человека и бога (грехопадение и спасение). 

Основные проблемы средневековой философии: природа зла, свобода воли, 

существование универсалий, природа тварного мира и его познание. Понимание власти, 
насилия и богатства в христианской традиции. 

Философия патристики. Формирование христианского канона. Концепции Аврелия 
Августина, Оригена, Боэция. 

Философия схоластики. Особенности схоластического дискурса. Учения Фомы 

Аквинского и Пьера Абеляра. 
Концепция мира Франциска Ассизского и кризис средневековой философии.  

 

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

Основные характерные черты философии Возрождения: антропоцентризм, гуманизм, 
натурализм, пантеизм. Изменение представлений о боге и его отношении к человеку.  

Концепция Н. Кузанского и ее роль в формировании стиля мышления Возрождения.  
Итальянские гуманисты (М. Фичино, Л. Бруни, Д. Пико делла Мирандола, Л. Валла), их 

понимание природы человека и его места в мире. Учение о политике Н. Макиавелли. 

Становление науки и научного метода (Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей).  
Формирование классического европейского мировоззрения. Культ науки и 

рациональности. Два основных течения философии этого периода: рационализм и 
эмпиризм - их сходство и принципиальные различия. Спор о научном методе (Ф. Бэкон и 
Р. Декарт). 

 
Тема 6. Философия Нового времени 

Великие системы рационализма. Б. Спиноза: концепция субстанции, атрибутов и 
модусов; обоснование абсолютного рационализма и понимание свободы; учение об 
аффектах. Г. Лейбниц: монадология и учение о предустановленной гармонии.  

Великие системы эмпиризма. Т. Гоббс: учение о государстве и обществе. Д. Локк: 
теория первичных и вторичных качеств; теория "чистой доски", концепция разделения 

властей. 
Спор о путях познания и границах познания. Дж. Беркли и Д. Юм как ниспровергатели 

нововременной философской традиции, закат наивного рационализма. 

Особенности и характерные черты философии Просвещения. 
Социально-политическая тематика (Вольтер, Ш. Монтескье). 

Просвещенческий утопизм и мечты о массовом распространении знания во имя 
исправления всех общественных недостатков (Д. Дидро, К.А. Гельвеций, Ж. Д´Аламбер, 
Э. де Кондильяк, Ж. Ламетри, П. Гольбах). 

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

Модуль 3 

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

критический периоды в философском творчестве И. Канта, "коперниканский переворот" в 
философии и рождение учения о границах познавательных возможностей человека. Этика 

Канта и ее место в мировой этической мысли. Учение о "способности суждения".  
Наукоучение И. Фихте. Его подход к определению бытия и места философского знания 

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

Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля. Абсолютный дух и абсолютная идея в качестве 
источника развития – сущность альтернативы. Философская эволюция Й. Шеллинга от 

натурфилософии к философии откровения. Диалектика Г. Гегеля и его учение о мире.  
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Тема 8. Русская философия 

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. 

Философия В. Соловьева: учение о Софии. Религиозно-философский ренессанс и 
философия Серебряного века. Концепция Н.А. Бердяева о свободе и творчестве. 

 

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

предпосылки. Предшественники марксизма: левые гегельянцы и Л. Фейербах, английские 
политэкономы (А. Смит и Д. Рикардо), французские социалисты-утописты (К.А. Сен-
Симон, Ш. Фурье, Р. Оуэн). Социальная антропология К. Маркса и его учение о истории. 

Метод диалектического материализма. Формационная концепции общественного 
развития. Судьба капитализма и социалистическая революция. 

Основные черты современной философии и их связь с историческим развитием 
европейского общества в конце XIX века. 

Отрицание гегелевской философской концепции и всего классического философского 

подхода в учениях Л. Фейербаха, К. Маркса, С. Кьеркегора и А. Шопенгауэра. Философия 
Ф. Ницше. 

Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма и показатели 
глубочайшего кризиса классической философской традиции. Неокантианская попытка 
синтеза метафизики и науки. Прагматизм как "американская" философия.  

Основные черты современной философии и их связь с историческим развитием 
европейского общества в конце в XX веке. Философия А. Бергсона. 

Аналитическая философия как главное выражение сциентизма в ХХ веке (Г. Фреге, Б. 
Рассел, Л. Витгенштейн, "Венский кружок"). Постпозитивизм (Т. Кун, И. Лакатос, Ст. 
Тулмин, П. Фейерабенд). 

Философия психоанализа (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм) и ее значение для современной 
философской антропологии. 

Феноменология (Э. Гуссерль, М. Шелер, М. Мерло-Понти), экзистенциализм (М. 
Хайдеггер, А. Камю, Ж.-П. Сартр, К. Ясперс), герменевтика (Г.-Г. Гадамер, П. Рикер), 
структурализм (Ф. де Соссюр, К. Леви-Стросс), синергетика (И. Пригожин, Г. Хакен) и 

место соответствующих методологий в современном философском познании.  
Постмодернизм как выражение крайней свободы философского дискурса (Ж. 

Бодрийяр, М. Фуко, Ж. Деррида, Ж. Делез), его генетическая связь с темой Абсурда А. 
Камю и "бытия как ничто" Ж.-П. Сартра. 

 

Современная философско-научная картина мира 

 

Модуль 4 
Тема 10. Основы онтологии 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. Основные 

концептуальные подходы к трактовке бытия: виды онтологий и вопрос о первичности.  
Категория материи и ее становление. Материя как субстрат и субстанция. Пространство 

и время. Движение и развитие. 
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Понятие об идеальном бытии и его становление. Феномен человеческого сознания. 
Психика и мышление. Проблема существования души и ее значение. 

Универсалии: их онтологический и гносеологический статус. 

 
 

 
Тема 11. Основы гносеологии 

Предмет теории познания. Понятие познания. Гносеологическая проблематика. 

Развитие представлений о познании в истории философии. Классическая концепция 
истины и теория отражения. Агностицизм и скептицизм. 

Познание как взаимоотношение субъекта и объекта. Причинная и деятельностная 
концепция познания. 

Источники познания и их сравнительная роль. 

Понятие о сogito Р. Декарта. Трансцендентальный субъект и его гносеологическое 
значение. Интенциональность сознания. 

Учение И. Канта об априорных формах чистого разума как основа современной теории 
познания. Относительность противопоставления субъекта и объекта познания. Факт и 
интерпретации. Герменевтика и феноменология о природе познания и границах 

познавательных возможностей. Вера и знание. Рациональное и иррациональное в 
познавательной деятельности. 

Действительность и восприятие действительности. Представление, понимание и 
объяснение.  

Проблема истины. Современные концепции истины: классическая, прагматическая и 

когерентная. Относительная и абсолютная истина. 
 

 

Модуль 5 

Тема 12. Философия науки 

Научное и вненаучное знание. Специфика научного знания и виды рациональности. 
Роль и место науки в обществе. Рост научного знания. Истина и заблуждение в развитии 

науки. Научные революции и смены типов рациональности. Наука и техника.  
Критерии научности. Принципы верификации и фальсификации – их достоинства и 

недостатки. Значение практики как критерия истины и научности. 

Структура научного познания, его методы и формы. Уровни организации реальности и 
классификация наук. Инструментальные и предметные науки. Математика и логика. 

Естественные и гуманитарные науки: сходство и различие. 
Философские методы в науке. Диалектика. Общенаучные и частнонаучные методы. 

Научные картины мира и проблема их синтеза. 

 
Тема 13. Философская антропология 

Проблема человека: ее становление и понимание. 
Человек как особый род сущего. Различные понимания природы человека. Открытость 

и незавершенность человека как эволюционирующего существа. Сущность человека.  

Концепции антропогенеза. Социальное, биологическое и духовное в человеке. Человек 
как микрокосм и часть макрокосма. 

Человек как экзистенциальное существо. Уникальность и неповторимость 
человеческого бытия. Человеческая субъективность: разум, воля и эмоции как 
компоненты субъективности. Конечность человеческого бытия: проблема смерти и 

бессмертия. Смысл человеческой жизни. 
Экзистенциальные характеристики человеческого бытия. Интуиция, свобода и 

творчество. Феномены веры, любви и страха. Страдание как переживание несовершенства 
собственного бытия и бытия мира. 
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Феномен пола: мужское и женское начала в человеке. Проблема телесности. 
Соотношение души и тела. 

Человеческое "Я": проблема самопознания и самоидентификации в системе социума. 

"Я" и "Другой": экзистенциальный диалог или экзистенциальный конфликт. Проблема 
идентичности: конформизм и нонконформизм. 

 
Тема 14. Этика как раздел философского знания 

Понятие о должном и место должного в функционировании человеческого общества. 

Мораль и нравственность. Этика как наука о должном. Социальные основания морали. 
Проблема обоснования морали. Проблема происхождения нравственных ценностей. 

Концепции происхождения морали. 
Должное как выражение духовной природы человека. Нравственные ценности. 

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

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

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

Религиозные ценности и свобода совести 

 
Модуль 6 

Тема 15. Эстетика как раздел философского знания 
Место эстетики в структуре философского знания. Понимание предмета эстетики в 

истории эстетической мысли. Современные подходы к определению феномена 

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

истории эстетической мысли. Субъект и объект эстетической деятельности.  
Эстетическая потребность: проблема возникновения, осознания и фиксации. Массовое 

сознание, массовое искусство и характер эстетических потребностей современного 

человека. Специфика эстетического чувства, формы и сферы его проявления. 
Социокультурные доминанты эстетического чувства. Значение национально-культурных 

доминант для развития эстетического восприятия. Основания эстетических оценок для 
динамики эстетического сознания. Критерии эстетического вкуса и их относительный 
характер. Проблема эстетического вкуса в современной эстетике. Специфика 

эстетических идеалов. Влияние социокультурных факторов на динамику эстетических 
идеалов. Относительный характер эстетического идеала и его связь с моральными, 

религиозными, социальными, политико-идеологическими идеалами.  
Категории эстетики и их аксиологический характер. Проблема систематизации 

эстетических категорий и возможные подходы к ее построению. 

Художественный образ: диалектика выразительного и изобразительного, идеального и 
реального, объективного и субъективного, рационального и эмоционального, отражения и 

оценки. Процессуальный характер художественного образа.  
 

Тема 16. Социальная философия 

Общественно-историческая жизнь людей: философская картина становления, развития, 
функционирования. Общество (социум) как совместная жизнедеятельность людей. 

Понятие субъекта социальной деятельности. Индивидуальный и коллективный субъект. 
Общественные отношения – устойчивые и динамичные межсубъектные связи, формы 
объединения и взаимодействия людей. 

Соотношение общественного бытия (реальных социальных процессов) и 
общественного сознания. Идеалистические и материалистические подходы к 

общественной жизни, их соотношение. Роль бессознательных импульсов человеческого 
поведения. 
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Общество как сложная система "органического" типа. Структура общества: его 
экономическая, гражданская. политическая, духовная и др. функциональные подсистемы, 
их взаимодействие. 

Человек и исторический процесс: индивид и масса. Проблема закономерности 
исторического процесса и его движущих сил, их понимание в формационной и 

цивилизационной концепции общественного развития. Представление о смысле истории.  
Циклические и линеарные модели истории и их взаимодействие. Проблема 

направленности исторического развития: прогресс и его критерии. 

Современное состояние общества и его генезис. Современное представление о правах 
человека и легитимности как порождение европейской культуры. 

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Историческая судьба 
России. 

 

Тема 17. Философия культуры 
Понятие культуры. Культура и природа. Проблема происхождения культуры и ее связь 

с природой человека. Место в культуре этических, эстетических и религиозных 
ценностей. 

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

Понятие общества. Сферы жизни человека в обществе. Структура общества. 
Социальные связи и общности в составе общества. Культура как характеристика 

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

Субкультуры. Взаимодействие между культурами. 

Культура и цивилизация. Культурные кризисы и кризисы цивилизаций. Современные 
тенденции развития мировых культур. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Генезис современного философского мышления 

 

Модуль 1. 

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

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

3. Место философии в процессе общественного развития. 
4. Основные разделы философии и их взаимосвязь. 

 

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

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

и колеса Сансары. 

4. Классические (санкхья, йога, вайшешика, ньяя, миманса, веданта) и 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. 
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4. Философия эллинизма: дискурс о смысле жизни  и предназначении человека. 
 

Модуль 2 

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 схоластики. 
 

Тема 5. Философия Возрождения 
1. Особенности философии модерна и их культурно исторические основания.  
2. Основные характерные черты философии Возрождения. 

3. Итальянские гуманисты и их понимание природы человека и его места в  мире. 
Становление науки и научного метода. 

 
Тема 6. Философия Нового времени 

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

2. Эмпиризм Нового времени (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк). 
3. Философия Дж. Беркли и Д. Юма как закат наивного рационализма. 

4. Особенности и характерные черты философии Просвещения. 

5. Социально-политическая тематика и просвещенческий утопизм. 
 

Модуль 3 

 

Тема 7. Немецкая классическая философия 

1. Предпосылки возникновения немецкой классической философии. 
2. Учение И. Канта о границах познавательных возможностей человека. 
3. Наукоучение И. Фихте: "феноменологическое" представление о человеке и 

"его" мире. 
4. Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля: абсолютный дух и абсолютная идея в 

качестве источника развития – сущность альтернативы. 
 

Тема 8. Русская философия 

1. Проблема определения начала русской философии и специфика отечественной 
философской мысли. 

2. Основной вопрос русской философии – проблема судьбы России. 

3. Философия В. Соловьева: учение о Софии. 
4. Религиозно-философский ренессанс и философия Серебряного века. 

 
Тема 9. Европейская философия XIX-ХХ века  

1. Возникновение философского учения марксизма и его общественные и 

философские предпосылки.  

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. 

5. Основные направления философии ХХ века: аналитическая философия, 
философия психоанализа, феноменология, экзистенциализм, герменевтика, 

структурализм, синергетика. 
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6. Постмодернизм и его генетическая связь с концепциями А. Камю и Ж.-П. 
Сартра. 

7. Актуальные проблемы современной философии. 

 
 

Современная философско-научная картина мира 

 
Модуль 4 

Тема 10. 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 11. 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 5 

Тема 12. 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 13. 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 14. Этика как раздел философского знания 
1. Понятие о должном. Мораль и нравственность. Этика как наука о должном. 
2. Нравственные ценности. 

3. Моральные идеалы, нормы и добродетели. 
4. Моральные императивы. Понятие о моральной личности  

 
Модуль 6 
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Тема 15. Эстетика как раздел философского знания 
1. Место эстетики в структуре философского знания. 
2. Понимание предмета эстетики в истории эстетической мысли. 

3. Субъект и объект эстетической деятельности.  
4. Эстетическая потребность, эстетическое чувство, эстетическое восприятие, 

эстетический вкус, эстетический идеал. 
5. Категории эстетики и их аксиологический характер. 
6. Художественный образ. 

 
Тема 16. 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 17. Философия культуры 

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

2. Структура и функции культуры. Роль мифа в системе культуры. 
3. Понятие общества. Сферы жизни человека в обществе. 

4. Понимание культуры в рамках теории "локальных культур". Взаимодействие 
между культурами. Современные тенденции развития мировых культур. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Вопросы для проверки работы с литературой, источниками; самостоятельного 
изучения заданного материала. Этот вид самостоятельной работы проверяется на 

каждом семинарском занятии при помощи вопросов и тестов. 
 
7.1 Примерные темы докладов и рефератов 

 
Генезис современного философского мышления 

 

Модуль 1 

1. Философия и наука 

2. Философия и искусство 
3. Философия и религия 

4. Философия и миф 
5. Философия Конфуция 
6. Философия даосизма 

7. Классические философской системы Индии (шесть школ) 
8. Буддийская философия 

9. Философия софистов 
10. Философия Платона 
11. Философия Аристотеля 

12. Философия эллинизма 
13. Философия Августина 

14. Философия Дионисия Ареопагита 
15. Философия Пьера Абеляра 
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16. Философия Фомы Аквинского 
 

Модуль 2 

1. Философия Никколо Макиавелли 
2. Философия итальянских гуманистов 

3. Философия эмпиризма XVII в. (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк) 
4. Философия рационализма XVII в. (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц) 
5. Философия Д. Беркли 

6. Философия Д. Юма 
7. Философия французских материалистов XVIII в. (Д. Дидро, К. Гельвеций, Ж. 

Ламетри, П. Гольбах) 
8. Философия Вольтера 
9. Философия И. Канта 

10. Философия Г. Фихте 
11. Философия Й. Шеллинга 

12. Философия Г. Гегеля 
Модуль 3 

1. Философия славянофильства 

2. Философия западничества 
3. Философия Н.Я. Данилевского 

4. Философия Н.А. Бердяева 
5. Философия природы К. Маркса и Ф. Энгельса 
6. Философия общества К. Маркса и Ф. Энгельса 

7. Вклад В.И. Ленина в развитие марксистской философии  
8. Европейский марксизм 

9. Философия Ф. Ницше 
10. Философия концепция З. Фрейда 

11. Философия структурализма 

12. Философия экзистенциализма 
 

Модуль 4 

1. Концепции истины в истории философии 
2. Субъект и объект познания 

3. Герменевтика и феноменология о познании 
4. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности  

5. Онтологические концепции в философии (вопрос о первичности) 
6. Категория материи 
7. Пространство и время 

8. Феномен человеческого сознания 
9. Кризис естествознания в конце XIX – начале XX вв. 

 
Модуль 5 

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 
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11. Феномен пола в философии 
12. Мораль и нравственность 
13. Нравственные ценности и моральные нормы 

14. Проблема обоснования морали 
 

Модуль 6 

1. Эстетические ценности 
2. Проблема происхождения культуры 

3. Понятие общества 
4. Философская концепция О. Шпенглера 

5. Философская концепция А. Тойнби 
6. Проблема закономерности исторического процесса 
7. Формационная и цивилизационная модели истории  

8. Культурологическая концепция С. Хантингтона 
9. Историческая судьба России 

 
 
7.2. Понятия для терминологического диктанта 

 
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. 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. 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.  
 

7.3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Вопросы к зачету. 5 семестр 

1. Мировоззрение и его виды. 
2. Место философии в процессе общественного развития. 
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3. Социокультурный контекст формирования философии Древнего Китая.  Базовые 
категории китайского менталитета. Конфуцианство и даосизм. 

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

неклассические школы (джайнизм, буддизм) индийской философии. 
5. Философия ранней классики: дискурс о первоначалах и развитии . 

6. Философия зрелой классики: дискурс о человеке и рождение концептуальных 
философских парадигм античности. 

7. Философия эллинизма: дискурс о смысле жизни и предназначении человека. 
8. Основные черты средневековой философии и ее периоды. 
9. Основные проблемы средневековой философии. 

10. Основные характерные черты философии Возрождения. Становление науки и 
научного метода. 

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

12. Эмпиризм Нового времени (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк). 
13. Философия Дж. Беркли и Д. Юма как закат наивного рационализма. 

14. Особенности и характерные черты философии Просвещения. 
15. Учение И. Канта о границах познавательных возможностей человека. 
16. Наукоучение И. Фихте. 

17. Учения Й. Шеллинга и Г. Гегеля. 
18. Основной вопрос русской философии – проблема судьбы России. 

19. Религиозно-философский ренессанс и философия Серебряного века. 
20. Социальная антропология К. Маркса, его учение о истории и природе. Эволюция 

марксизма в России и Европе. 
21. Позитивизм и эмпириокритицизм как проявления крайнего сциентизма. 

Неокантианство и прагматизм. 

22. Основные направления философии ХХ века: аналитическая философия, 
философия психоанализа, феноменология, экзистенциализм, герменевтика, 
структурализм, синергетика (одно направление на выбор студента). 

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

Вопросы к экзамену. 6 семестр 

1. Познание как взаимоотношение субъекта и объекта. Источники познания и их 
сравнительная роль. 

2. Понятие о сogito Р. Декарта. Трансцендентальный субъект и его 
гносеологическое значение. Учение И. Канта об априорных формах чистого 

разума. 
3. Факт и интерпретации. Действительность и восприятие действительности. 

Современные концепции истины. 

4. Специфика научного знания и виды рациональности. Научные революции и 
смены типов рациональности. Критерии научности. 

5. Структура научного познания, его методы и формы. Уровни организации 
реальности и классификация наук. 

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

7. Феномен человеческого сознания. Проблема существования души и ее значение. 
8. Кризис естествознания в конце XIX – начале XX века и формирование 

современных представлений о природе. Концептуальные парадигмы 
современных естественных наук. 

9. Изменение представлений о причинности. Концепция самоорганизации.  

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

11. Человек как экзистенциальное существо. "Я" и "Другой": экзистенциальный 
диалог или экзистенциальный конфликт. 
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12. Понятие о должном. Мораль и нравственность. Этика как наука о должном. 
13. Нравственные ценности. Моральные идеалы, нормы и добродетели. Моральные 

императивы. Понятие о моральной личности. 

14. Культура и природа. Структура и функции культуры. Современные тенденции 
развития мировых культур. 

15. Понятие общества. Сферы жизни человека в обществе. 
16. Человек и исторический процесс. Проблема закономерности исторического 

процесса. 

17. Представление о смысле истории. Проблема направленности исторического 
развития. 

 
 

8. Образовательные технологии. 

 
Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 

образовательные технологии (проведение лекций, семинарских занятий с опросом, 
тестирование, контрольные работы и эссе с разбором фрагментов из классических 
философских трудов, собеседования, рефераты, доклады и терминологические диктанты), 

так и интерактивные формы (деловые игры в виде дебатов и круглых столов). Дебаты 
могут проходить в формате "Карла Поппера" (6 чел.) или неполитических дебатов при 

активном участии 4 человек (парламентские дебаты). Проведение дебатов предполагает 
деление на две команды (по 2-3 чел.), предварительную разработку кейса по указанной 
теме. В ходе дебатов остальные участники могут задавать вопросы участникам в 

соответствии с регламентом. Круглый стол подразумевает формирование фронтального 
обсуждения основных идей, содержащихся в том или ином тексте, по заранее 

разработанному студентами совместно с преподавателем плану.  
 
 

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

 

9.1. Основная литература: 

1. Философия /отв. ред. В.П. Кохановский. – Ростов н/Дону: Феникс, 2008. – 576с. 

2. Философия /ред. В.В. Миронов. – М.: Норма, 2006. – 987с. 
3. Философия /ред. Н. Лавриненко, В.П. Ратников. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 622с. 

4. Спиркин А. Г. Философия. – М.: Юрайт, 2012. – 828с. 
 
9.2. Дополнительная литература: 

1. Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 1976. 
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих 

взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Аксиология человеческой 
судьбы: Пер. с англ. /Общ. ред. М.С. Мацковского; Послесловие Л.Г. Ионина и 
М.С. Мацковского. – СПб.: Лениздат, 1992. – 400с.: ил. 

3. Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985. 
4. Богомолов А.С. Буржуазная философия ХХ века. – М., 1974. 

5. Бубер М. Философия человека. – М., 1992. 
6. Васильев В.В. Подвалы кантовской метафизики (дедукция категорий). – М.: 

"Наследие", 1998. – 160с. 

7. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч. 1 /Под общ. ред. И.Т. 
Фролова. – М.: Политиздат, 1989. – 367с. 

8. Введение в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. Ч. 2 /Фролов И.Т., Араб-Оглы 
Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1990. – 639с. 
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9. Гончаров С.С. Введение в методологию науки. - М., 1994. 
10. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. – М.: Высшая школа, 1980. 
11. Губман Б.Л. Смысл истории: Очерки современных западных концепций. – М., 1991 

12. Гулыга А.В. Немецкая классическая философия. – М., 1986. 
13. Гуревич П.С. Философия культуры. – М., 1995. 

14. Гуревич П.С. Философская антропология. – М., 1997. 
15. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика: Учебник. – М., 1998. 
16. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. 

– М., 1986. 
17. Дубровский Д.И. Проблема идеального. – М., 1983. 

18. Затонский Д.В. Модернизм и постмодернизм: Мысли об известном коловращении 
изящных и неизящных искусств /Худож. – оформитель П.С. Рыженко. – Харьков: 
Фолио; М.: ООО "Издательство АСТ", 2000. – 256с. – (Книжная серия "Мастера"). 

19. Зеньковский В. В. История русской философии. – Л., 1991. 
20. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX – начала ХХ 

века. – М., 1988. 
21. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ века. Учебное пособие. – М.: 

"ПРОСПЕКТ", 1998. – 432с. 

22. Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. – М., 1993. 
23. История Китая: Учебник /Под редакцией А.В. Меликсетова. – 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: Изд-во МГУ; Изд. дом "ОНИКС 21 век", 2004. – 752с. 
24. Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997. 
25. Кант И. Критика чистого разума. – Симферополь: "Реноме", 1998. – 528с. 

26. Клайн М. Математика: утрата определенности. – М., 1984. 
27. Коплстон Ч.Ф. История средневековой философии. – М., 1997. 

28. Косарева Л.М. Социокультурный генезис науки Нового времени. – М., 1989. 
29. Кувакин В.А. Религиозная философия в России. – М., 1990. 
30. Кузнецов В.И., Идлис Г.М., Гутина В.Н. Естествознание. – М.: Агар, 1996. – 384с. 

31. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – XIX 
вв. – М., 1989. 

32. Кузнецов В.Н., Маеровский Б.В., Грязнов А.Ф. Западноевропейская философия 
XVIII века. – М., 1986. 

33. Кун Т. Структура научных революций. – М., 1975. 

34. Ландау Л.Д., Румер Ю.Б. Что такое теория относительности. – М.: Советская 
Россия, 1975. 

35. Левицкий С.А. Очерки по истории русской философии. - М., 1996. 
36. Левицкий С.А. Трагедия свободы /Составление, послесловие и комментарии В. В. 

Сапова. – М.: Канон, 1995. – 512с. – (История философии в памятниках). 

37. Лосский Н.О. История русской философии. – М., 1991. 
38. Малявин В.В. Китайская цивилизация /В.В. Малявин. – М.: ИПЦ "Дизайн. 

Информация. Картография": ООО "Издательство Астрель": ООО "Издательство 
АСТ", 2003. – 657с.: ил., карт. 

39. Мамардашвили М.К. Введение в философию //Мамардашвили М.К. 

Необходимость себя. /Лекции. Статьи. Философские заметки. /Под общей 
редакцией Ю.П. Сенокосова. – М.: Издательство "Лабиринт", 1996. – С. 7 – 154. 

40. Мамардашвили М.К. Из лекций по социальной философии //Мамардашвили М.К. 
Необходимость себя. /Лекции. Статьи. Философские заметки. /Под общей 
редакцией Ю.П. Сенокосова. – М.: Издательство "Лабиринт", 1996. – С. 317. – 334. 

41. Мамардашвили М.К. Классический и неклассический идеал рациональности 
//Мамардашвили М.К. Необходимость себя. /Лекции. Статьи. Философские 

заметки. /Под общей редакцией Ю.П. Сенокосова. – М.: Издательство "Лабиринт", 
1996. – С. 229 – 250. 



29 

42. Мамардашвили М.К. Проблема человека в философии //Мамардашвили М.К. 
Необходимость себя. /Лекции. Статьи. Философские заметки. /Под общей 
редакцией Ю.П. Сенокосова. – М.: Издательство "Лабиринт", 1996. – С. 351 – 359. 

43. Мамардашвили М.К. Сознание как философская проблема //Мамардашвили М.К. 
Необходимость себя. /Лекции. Статьи. Философские заметки. /Под общей 

редакцией Ю.П. Сенокосова. – М.: Издательство "Лабиринт", 1996. – С. 263 – 285. 
44. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – М., 1979. 
45. Момджян К.Х. Социум. Общество. История. – М., 1994. 

46. Момджян Х.Н. Французское Просвещение XVIII в. – М., 1983. 
47. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVII в. – М., 1974. 

48. Нарский И.С. Западноевропейская философия XVIII в. – М., 1973. 
49. Нарский И.С. Западноевропейская философия XIX в. – М., 1978. 
50. Невлева И.М. Философия: Учебное пособие /Предисл. Канд. филос. наук В.А. 

Бабкиной. – М.: Издательство РДЛ, 2002. – 448с. 
51. Ойзерман Т.И. Формирование философии марксизма. – М., 1974. 

52. Павловский А.И. Введение в этический кодекс: крах нормативной этики. – СПб.: 
Инфо-да, 2006. - 111с. 

53. Полани М. Личностное знание. – М., 1985. 

54. Поппер К. Логика и рост научного знания. – М., 1983. 
55. Поппер К. Нищета историцизма //Вопросы философии. 1991. № 8 – 10. 

56. Пригожин И., Стенгерс И. Время, хаос. квант. К решению парадокса времени: Пер. 
с англ. Изд. 5-е, исправл. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 240с. (Синергетика: от 
прошлого к будущему.) 

57. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой: 
Пер. с англ. Изд. 4-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 312с. 

("Синергетика: от прошлого к будущему"). 
58. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Том 2. 

Средневековье. – Спб.: Петрополис, 1994. 

59. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Том 3. 
Новое время. – СПб.: ТОО ТК "Петрополис", 1996. – 736с. 

60. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Том 4. От 
романтизма до наших дней. – СПб.: ТОО ТК "Петрополис", 1997. – 880с. 

61. Ревякина Н.В. Проблема человека в итальянском гуманизме. – М., 1977. 

62. Сербиненко В.В. История русской философии XI – XIX вв.: Курс лекций. – М.: 
Изд. Российского открытого университета, 1993. – 148с. 

63. Соколов В.В. Европейская философия XV – XVIII вв. – М., 1996. 
64. Соколов В.В. Средневековая философия. – М., 1981. 
65. Соссюр Ф. де. Заметки по общей лингвистике: Пер. с фр. /Общ. ред., вступ. ст. и 

коммент. Н.А. Слюсаревой. – М.: Издательская группа "Прогресс", 2001. – 280с. 
66. Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики: Пер. с фр. /Под ред. и с примеч. Р. И. Шор. 

Изд. 2-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 256с. (Лингвистическое 
наследие ХХ века.) 

67. Степанянц М.Т. Восточная философия: Вводный курс. - Избранные тексты. – М.: 

Издательская фирма "Восточная литература РАН", 1997. – 503с. 
68. Степин В.С. Философская антропология и философия науки. – М., 1992. 

69. Тавризян Г.М. Проблема человека во французском экзистенциализма. – М., 1977. 
70. Тойнби А. Постижение истории. – М., 1991. 
71. Торчинов Е.А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. – СПб.: 

"Азбука-классика", "Петербургское Востоковедение", 2005. – 480с. 
72. Тоффлер Э. Третья волна: Пер. с англ. /Э. Тоффлер. – М.: ООО "Издательство 

АСТ", 2002. – 776, [8]с. – (Philosophy). 
73. Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. – М., 1997. 



30 

74. Тулмин Ст. Человеческое понимание. – М., 1984. 
75. Философия: Учебник /Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной, В.П. Филатова. – М.: 

Русское слово, 1996. – 432с. 

76. Философия: Учебник /Под ред. проф. О.А. Митрошенкова. – М.: Гардарики, 2002. – 
655с. 

77. Философия. Учебное пособие для вузов /Сост. Н. И. Губанов. – Тюмень: 
Издательский центр "Академия", 2002. – 320с.: ил. 

78. Философский словарь /Под ред. М.М. Розенталя. Изд. 3-е. – М.: Политиздат. 1978. 

– 496с. 
79. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек /Ф. Фукуяма; Пер. с англ. М.Б. 

Левина. – М.: ООО "Издательство АСТ: ЗАО НПП "Ермак"", 2004. – 588, [4]с. – 
(Philosophy). 

80. Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Ad Marginum, 1997. – 452с. 

81. Халин С.М. Метапознание: Некоторые фундаментальные проблемы. – Тюмень: 
Мандр и Кª, 2005. – 144с. 

82. Халин С.М. Описание. Монография. – Тюмень: ТюмГУ, 2003. – 86с. 
83. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций /С. Хантингтон; Пер. с англ. Т. 

Велимеева, Ю. Новикова. – М.: ООО "Издательство АСТ", 2003. – 603, [5]с. – 

(Philosophy). 
84. Хилл Т.И. Современные теории познания. – М.: Изд-во иностранной литературы, 

1968. 
85. Хрестоматия по истории философии. Учебное пособие для вузов. В 2-х ч. Ч. 1. – 

М.: Прометей, 1994. – 536с. 

86. Хрестоматия по философии: Учебное пособие /Состав. Алексеев П.В., Панин А.В. 
– М.: ТЕИС, 1996. – 416с. 

87. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. – М., 1991. 
88. Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия: Пер. с англ. – М.: Селена, 1994. – 

416с. 

89. Шаповалов В.Ф. Основы философии. От классики к современности. – М., 1998. 
90. Шпенглер О. Закат Европы /Авт. вступит. статьи. А.П. Дубнов, авт. комментариев 

Ю.П. Бубенков и А.П. Дубнов. – Новосибирск: Сибирская издательская фирма ВО 
"Наука", 1993. – 592с. 

91. Щербинин М.Н. Искусство и философия в генезисе смыслообразования (Опыт 

эстетической антропологии): Монография. – Тюмень: Издательство Тюменского 
государственного университета, 2005. – 312с. 

92. Щербинин М.Н., Халин С.М., Гусакова Т.Ф., Комбаров В.С., Лысов С.И., Телегин 
В.Н., Муравьев И.Б, Суворова Л.Г., Захарова О.В. Философия: Учебное пособие 
для дистанционного образования. – Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2003. – 576с. 
93. Ясперс К. Смысл и назначение истории: Пер. с. нем. 2-е изд. – М.: Республика, 

1994. – 527с. – (Мыслители ХХ в.). 
 
9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http:/www.anthropologia. spbu.ru/ 
2. http://www.philos.msu.ru/ 

3. http://www.ruthenia.ru/logos/number/about.htm 
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10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
Дисциплина не нуждается в обязательном материально-техническом обеспечении, но 

для более качественного преподавания желательно наличие аудитории, обеспеченной 
компьютером и проектором.  

1. 10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

2.  

ОК-1 
способность представить современную картину мира на основе целостной системыы еественно-

научных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры.  

Б1.Б.1 Философия  

аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа       ОК-4 
Демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное общество, 

нацеленность на его совершенствование на принципах гуианизма и демократии.  

Б1.Б.1 История 

Б1.Б.2 Философия 

Б1.В.ДВ2 Политология 

Б1.В.ДВ3 Правоведение 

  

  

  
 


