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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и значимость учебной дисциплины. Изучение дис-

циплины «Философия» является составной частью гуманизации образова-

ния, которая в Российской Федерации проходит на фоне резкого подъема 

общественного интереса к мировоззренческим вопросам. Философские 

знания призваны повысить общую образовательную культуру студента, 

обогатить его нравственно и духовно, а также активно повлиять на фор-

мирование его жизненной позиции.  

Рабочая программа дисциплины соответствует Государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования. 

Цель и задачи изучения данной дисциплины – приобретение сту-

дентами той глубины и суммы знаний, в той форме и объеме, которые по-

зволили бы студенту сформировать адекватный образ философии и объек-

тивное отношение к ней. По итогам изучения дисциплины студенты 

должны получить представления о философии как понятийном постиже-

нии оснований человеческой культуры и общества; усвоить навыки само-

стоятельного, критического мышления. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специали-

ста. Философские знания благотворно влияют на более глубокое понима-

ние студентами духовных, моральных и социальных проблем в современ-

ный период. Изучение дисциплины «Философия» обеспечивает полно-

кровность гуманитарного образования студентов, способствует формиро-

ванию толерантного мышления, необходимого специалисту с высшим об-

разованием. Изучение философии является необходимым и первичным 

для освоения последующих дисциплин базовой части, поскольку форми-

рует основы теоретического мышления и его критические способности.  

Структура дисциплины.  

 

Вводная часть: Философия, еѐ предмет, функции и основные 

разделы. 

Раздел 1: История философии 

Миф, предфилософия, осевое время. 

Философия Древнего Востока. 

Античная философия. 

Средневековая философия. 

Философия Нового времени. 

Классическая немецкая философия XIX в.  

Современная западная философия.  

Русская философия.  

Раздел 2: Систематическая философия  

Онтология. 

Гносеология.  

Методология.  
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Философские проблемы науки и техники.  

Антропология. 

Аксиология. 

Философия истории. 

Социальная философия.  

Глобальные проблемы и будущее человека. 

 

Особенности изучения дисциплины. Изучение философии предпо-

лагает постижение основ истории мировой философской мысли, знаком-

ство с проблемами систематической философии. В подготовке историков 

изучение философии имеет важнейшие смыслы: мировоззренческий, ме-

тодологический, эвристический и гуманистический. Философия помогает 

сформировать основы мировоззрения, учит правильно и последовательно 

мыслить, открывает новые измерения во взглядах на мир, воспитывает в 

духе общечеловеческих ценностей.  

 

Формы организации учебного процесса. Программа предусматри-

вает изучение дисциплины в форме лекционного курса, семинарских заня-

тий, консультаций и самостоятельной работы студентов.   

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Лекционные и семинарские занятия, а также темы для самостоятельной 

работы студентов объединены общей проблематикой и взаимодополняют 

друг друга, что позволяет повысить восприятие курса, оптимизировать са-

мостоятельную работу студентов по подготовке рефератов, докладов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Философия Предмет философии. Место и роль философии в куль-

туре. Становление философии. Основные направления, школы философии 

и этапы ее исторического развития. Структура философского знания. Уче-

ние о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, са-

моорганизация бытия. Понятия материального и идеального. Пространст-

во, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и индетерми-

низм. Динамические и статистические закономерности. Научные, фило-

софские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Чело-

век и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и 8 госу-

дарство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический 

процесс; личность и массы; свобода и необходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции общественного развития. Смысл человече-

ского бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, 

справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совер-

шенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их 

роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рацио-
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нальное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема ис-

тины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное 

знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и 

формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рацио-

нальности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы 

современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Уметь: самостоятельно анализировать философскую литературу; на 

основании анализа тенденций социального, экономического и духовного 

развития общества делать прогнозы; искать информацию через библио-

течные фонды,  периодическую печать; составлять обзоры и рефераты.  

Владеть культурой мышления, способностью к обобщению, воспри-

ятию информации, постановке целей и выборе путей ее достижения; пер-

вичными навыками педагогической, методической и научно-

исследовательской работы, межличностного общения и работы в коллек-

тиве, практического анализа и логики различного рода рассуждений, на-

выками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий и полемики.   

 

Объем и сроки изучения дисциплины.  

Данная дисциплина изучается: 

 Очная форма обучения  на первом (второй семестр) курсе. 

Согласно учебному плану объем лекционных часов составляет 34, а коли-

чество часов на проведение семинарских занятий  18 часов (в общей 

сложности – 52 часов). Время на самостоятельную работу студента равно 

47 часам.   

 Заочная форма обучения  на первом (второй семестр) курсе. 

Согласно учебному плану объем лекционных часов составляет 8. Время на 

самостоятельную работу студента равно 91 часу.    

 Общий объем часов на изучение дисциплины равен 99 часам. 

 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Текущий кон-

троль знаний студентов осуществляется в форме проверки рефератов и ре-

зультатов тестирования. Итоговый контроль по окончанию семестра  эк-

замен. 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

Экзамен проводится устно по экзаменационным вопросам, сформу-

лированных в билете. 

Оценку «отлично» заслуживает студент, твѐрдо знающий программ-

ный материал; грамотно и правильно отвечающий на вопросы билета; по-

казавший умение свободно логически, чѐтко и ясно излагать ответы на 

дополнительные вопросы; обнаруживший навыки и умение актуализиро-

вать теоретические знания. 

Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное зна-

ние программного материала; успешно, без существенных недочѐтов, от-
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ветивший на вопросы экзаменационного билета. Студент при ответах на 

дополнительные вопросы обнаруживает знания логических связей вопро-

сов с другими разделами курса, предоставляя, однако недостаточно чѐткие 

ответы. 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, который обна-

ружил знания только основного материала, но не усвоил детали и допус-

кает ошибки принципиального характера по основным и дополнительным 

вопросам; справляется с вопросами, предусмотренными программой, но 

допускает погрешности в ответе; для устранения допущенных ошибок не-

обходимо руководство преподавателя; при ответах на дополнительные во-

просы не может увязать материал со смежными разделами курса. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружив-

шему пробелы в знаниях основного программного материала; допустив-

шему принципиальные ошибки в основных и дополнительных экзамена-

ционных вопросах, не способному к их исправлению без дополнительных 

занятий по дисциплине. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

2.1 Очная форма обучения 

 
 Название Объем часов Форма 

контро-

ля 

 

 

Общий Аудиторная работа Самост. 

работа 
 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Лабо-

рат. 

 
 

1

1 

Философия Предмет филосо-

фии. Место и роль философии в 

культуре. 

5,5 2 1 - Работа с 

лит-рой 

(2,5 часа) 

тест   

2

2 

Становление философии. Ос-

новные направления, школы 

философии и этапы ее истори-

ческого развития. Структура 

философского знания. 

4,5 1  1

  

- --//-- тест   

3

3 

Философия Древнего Востока  5,5 2 1 - --//-- тест   

4

4 

Античная философия 5,5 2 1 - --//-- тест   

5

5 

Средневековая философия 5,5 2 1 - --//-- реферат   

6

6 

Философия Нового времени 5,5 2 1 - --//-- реферат   

7

7 

Классическая немецкая фило-

софия XIX в.  

 

5,5 2 1 - --//-- тест   

8

8 

Современная западная филосо-

фия  

5,5 2 1 - --//-- тест   

9

9 

Русская философия  5,5 2 1 - --//-- тест   

1

10 

Онтология. Учение о бытии. 

Монистические и плюралисти-

ческие концепции бытия, само-

организация бытия.  Смысл че-

ловеческого бытия. Понятия 

материального и идеального. 

Пространство, время. Движение 

и развитие, диалектика. Детер-

минизм и индетерминизм. Ди-

намические и статистические 

закономерности. 

5,5 2 1 - --//-- тест   

1

11 

Гносеология. Сознание и по-

знание. Сознание, самосознание 

и личность. Познание, творче-

ство, практика. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Ра-

циональное и иррациональное в 

5,5 2 1 - --//-- тест   



7 
 

познавательной деятельности. 

Проблема истины. Действи-

тельность, мышление, логика и 

язык. Научное и вненаучное 

знание. Критерии научности. 

Рост научного знания. Научные 

революции и смены типов ра-

циональности. 

1

12 

Методология . Структура науч-

ного познания, его методы и 

формы. Научные, философские 

и религиозные картины мира. 

5,5 2 1 - --//-- тест   

1

13 

Философские проблемы науки 

и техники. Наука и техника. 

Будущее человечества. 

5,5 2 1 - --//-- тест   

1

14 

Антропология. Человек, обще-

ство, культура. Человек и при-

рода. Общество и его структу-

ра. Гражданское общество и  

государство. Человек в системе 

социальных связей. Человек и 

исторический процесс; лич-

ность и массы; свобода и необ-

ходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции 

общественного развития. 

5,5 2 1 - --//-- тест   

1

15 

Аксиология. Насилие и ненаси-

лие. Свобода и ответствен-

ность. Мораль, справедливость, 

право. Нравственные ценности. 

Представления о совершенном 

человеке в различных культу-

рах. Эстетические ценности и 

их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобо-

да совести. 

5,5 2 1 - --//-- тест   

1

16 

Философия истории 5,5 2 1 - --//-- тест   

1

17 

Социальная философия 5,5 2 1 - --//-- тест   

1

18 

Глобальные проблемы совре-

менности. Взаимодействие ци-

вилизаций и сценарии будуще-

го. 
 

6,5 1 1 - (4,5 часа) тест   

 Итого 99 34 18 - 47 экзамен   
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2.2 Заочная форма обучения 
 

 Название Объем часов Форма 

контро-

ля 

 

 

Общий Аудиторная работа Самост. 

работа  Лек-

ции 

Семи-

нары 

Лабо-

рат. 

1

1 

Философия Предмет филосо-

фии. Место и роль философии в 

культуре. 

7 2 - - Работа с 

лит-рой (5 

часов) 

   

2

2 

Становление философии. Ос-

новные направления, школы 

философии и этапы ее истори-

ческого развития. Структура 

философского знания. 

5 -  - - --//--    

3

3 

Философия Древнего Востока  5 - - - --//--    

4

4 

Античная философия 5 - - - --//--    

5

5 

Средневековая философия 5 - - - --//--    

6

6 

Философия Нового времени 5  -

  

- - --//--    

7

7 

Классическая немецкая фило-

софия XIX в.  

 

5 - - - --//--    

8

8 

Современная западная филосо-

фия  

5 - - - --//--    

9

9 

Русская философия  5 - - - --//--    

1

10 

Онтология. Учение о бытии. 

Монистические и плюралисти-

ческие концепции бытия, само-

организация бытия.  Смысл че-

ловеческого бытия. Понятия 

материального и идеального. 

Пространство, время. Движение 

и развитие, диалектика. Детер-

минизм и индетерминизм. Ди-

намические и статистические 

закономерности. 

7 2 - - --//--    

1

11 

Гносеология. Сознание и по-

знание. Сознание, самосознание 

и личность. Познание, творче-

ство, практика. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Ра-

циональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. 

Проблема истины. Действи-

тельность, мышление, логика и 

7 2 - - --//--  
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язык. Научное и вненаучное 

знание. Критерии научности. 

Рост научного знания. Научные 

революции и смены типов ра-

циональности. 

1

12 

Методология . Структура науч-

ного познания, его методы и 

формы. Научные, философские 

и религиозные картины мира. 

5 -  - - --//--    

1

13 

Философские проблемы науки 

и техники. Наука и техника. 

Будущее человечества. 

5 - - - --//--    

1

14 

Антропология. Человек, обще-

ство, культура. Человек и при-

рода. Общество и его структу-

ра. Гражданское общество и  

государство. Человек в системе 

социальных связей. Человек и 

исторический процесс; лич-

ность и массы; свобода и необ-

ходимость. Формационная и 

цивилизационная концепции 

общественного развития. 

7 2 - - --//--    

1

15 

Аксиология. Насилие и ненаси-

лие. Свобода и ответствен-

ность. Мораль, справедливость, 

право. Нравственные ценности. 

Представления о совершенном 

человеке в различных культу-

рах. Эстетические ценности и 

их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобо-

да совести. 

5 - - - --//--    

1

16 

Философия истории 5 - - - --//--    

1

17 

Социальная философия 5 - - - --//--    

1

18 

Глобальные проблемы совре-

менности. Взаимодействие ци-

вилизаций и сценарии будуще-

го. 
 

6 - - - --//-- 

(6 часов) 

   

 Итого 99 8 - - 91 экзамен   
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1 Философия Предмет философии. Место и роль 

философии в культуре. 

 

Философия Предмет философии. Место и роль философии в 

культуре. Мировоззрение и его историко-культурный характер. 

Мироощущение и миропонимание. Эмоционально-образный и логико-

рассудочный уровни мировоззрения. Типы мировоззрения: 

художественно-образное, мифологическое, религиозное, философское, 

научное. Соотношение философии с мифологией, религией и искусством. 

Мировоззрение личности, социальной группы, эпохи. 

 Природа философского знания. Многообразие интерпретаций при-

роды философии. Логическое многообразие и духовно-рациональное 

единство философских учений. Монизм, дуализм, плюрализм как онтоло-

гические принципы самоорганизации философского знания.  

Материализм – идеализм. Диалектика – метафизика. Рационализм – 

эмпироизм (сенсуализм). Рационализм – иррационализм. Субъективизм – 

объективизм. Догматизм – релятивизм – скептицизм – агностицизм. Экзи-

стенциализм – социализм – гуманизм. Философия как форма самосозна-

ния культуры и особая наука. Структра и особенности философского зна-

ния: онтология, гносеология, социальная философия, история философии. 

Особенности философского знания. Философия и наука: различие научной 

и философской истины, доказательство и убеждение. Генезис философии: 

мифогенная, гносеогенная, полифакторная версии. Функции философии. 

Роль философии в кризисные периоды развития общества. Изменение 

предмета философии в ходе истории. Религиозные, философские и науч-

ные картины мира. Роль философии в современных интеграционных про-

цессах, формировании единой культуры. 

 

Тема 2 Становление философии. Основные направления, школы 

философии и этапы ее исторического развития. Структура 

философского знания. 

Становление философии. Основные направления, школы философии 

и этапы ее исторического развития. Структура философского знания. 

Генезис философии, социально-исторические и культурные предпосылки 

ее возникновения. Мифогенная и гносеогенная концепции происхождения 

философии. 

Философия и миф: становление философии в культуре древних ци-

вилизаций. Философия и религия. Специфика классического и неклассиче-

ского типов философствования: сравнительный анализ. Основные направ-

ления и школы неклассической философии. Мифология – как исторически 

первый, возникший на ранних архаических этапах развития общества и 

культуры тип мировоззрения. Образно-ассоциативная форма отражения 
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действительности, эмоциональное восприятие и фантастические интерпре-

тации природы, человека и социальной жизни. Целостность и синкретич-

ность мифологического мировоззрения. Зарождение религиозного миро-

воззрения в недрах мифологического сознания. Тенденция к монотеисти-

ческому пониманию универсума. Наличие внутреннего иррационального 

состояния сознания, позволяющего ощущать факт безосновного, личного 

и глубоко интимного соединения с Богом. Сложившаяся система мифоло-

гических и религиозных представлений и потребности архаичных об-

ществ. Становление философии - утверждение качественно нового в срав-

нении с мифологией и религией типа мировоззрения.  

 

Тема 3 Философия Древнего Востока 

 Зарождение философской теоретической мысли, ее культурно-

исторические предпосылки. Философская мысль Древнего Китая и Индии. 

Формирование восточного и западного стилей философствования.  

 Основные черты древнеиндийской философии: космизм, экологизм, 

альтруизм. Веды и зарождение философских идей. Упанишады и поиски 

определения абсолюта. Брахманизм и эзотерическая традиция в древнеин-

дийской философии. Основные философские учения: чарвака, джайнизм, 

буддизм, ньяя, вайшешика, санхья, миманса, веданта, йога. Философия в 

Древнем Китае. Конфуцианство и его роль в формировании философской 

культуры Китая. Моисты. Даосизм и легизм.  

 

Тема 4 Античная философия 

Условия возникновения и развития философии в Древней Греции и 

Древнем Риме. Этапы развития, проблемы, направления античной фило-

софии. Натурализм античной философии. Проблема «первоначала» мира: 

Фалес, Анаксимен, Анаксимандр. Количественные и качественные миро-

понимания: Пифагор и пифагорейцы.ж Диалектика элиатов, софистов, Ге-

раклита и Сократа. Атомистика Демокрита. Эмпедокл. Нус у Анексагора. 

Классический период философии античности. Метафизика и соци-

альная философия Платона. Открытие идеальной реальности, соотнесение 

ее с познавательными возможностями человека и идеальным социумом. 

От критики чувственного знания к теории идей. Знать – значит мыслить. 

Идея как умопостигаемая сущность предмета, его смысл. Вечность и бес-

смертие души. Душа как посредник между миром идей и миром вещей. 

Знание как припоминание.   

Теология, метафизика, наука, опыт и чувственное знание в филосо-

фии Аристотеля. Четырѐхпринципная структура всякой вещи: форма, ма-

терия, причины движения, цель. Учение о категориях как наиболее общих 

определениях бытия и познания. Этические добродетели. Философия – 

высшая добродетель человека. Логика Аристотеля. Социально-

политическая версия Аристотеля: идея государственного устройства, пре-

обладание «среднего элемента». Разумный эгоизм как принцип социаль-
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ного общения: «живи в меру щедро». «Человек – общественное живот-

ное».  

Эллино-римский период античной философии: эпикуреизм, стои-

цизм, скептицизм, неоплатонизм. Эллинизм как социально-политическое 

явление в философии. Истолкование природы и познания. Этические вер-

сии эпикуреизма, стоицизма (Зенон, Хрисипп, Луций Аней Сенека, Марк 

Аврелий и др.), скептицизма (Пиррон, Тимон, С. Эмпирик и др.). Атарак-

сия, невозмутимость духа как цель эпикурейского образа жизни. Идеал 

счастья в стоицизме: знание, что нужно выбирать, что терпеть, чего дер-

жаться, что распределять. Сочетание оптимизма и гордости с покорностью 

и смирением. Принцип жизни скептиков: «ничего не знаю, а потому живу, 

как живется». Скептическая установка в теории познания и как жизненная 

позиция: невозмутимость и умеренность в жизненной практике. Общие 

установки и разумение этических версий. 

Мистицизм неоплатоников – Плотин, Порфирий и др. Многоступен-

чатая модель бытия: Единое, Ум, Душа. Единое как непостижимое рацио-

нальное основание бытия. Понятие эманации. Иррациональный мистиче-

ский экстаз как упоение мышления самим собой.  

Космоцентричность, всесторонность и универсальность античной 

философии. Еѐ место в историко-культурном развитии человечества. 

 

Тема 5 Средневековая философия 

Средневековая философия и философия античности: качественное 

отличие и преемственность. Характерные черты средневековой филосо-

фии. Теоцентризм – системообразующий принцип философии средневе-

ковья, креационизм, персонализм, авторитаризм, герменевтизм, традицио-

нализм, дидактизм. Влияние идей Библии и Корана на становление и раз-

витие философской культуры эпохи. Европейская и арабо-мусульманская 

философия. Основные этапы средневековой философии: апологетика 

(Тертуллиан и др.), патристика (Аврелий Августин), схоластика (Боэций, 

Абеляр, Альберт Великий и др.). Классическая философия средневековья 

(Фома Аквинский).  

 Патристика: проблемы троичности, веры и разумаЮ, свободы и бла-

годати. Доктринальное оформление догматов христианства. Теология и 

философия в учении святого Августина. «Исповедь» Августина как вели-

чайшее произведение средних веков.Инновации Августина – концепция 

креационизма, понимание времени и идея линейности истории. «Град Бо-

жий» и «град земной». 

 Схоластика как особый тип культуры, превращающий философию в 

служанку теологии. Ф. Аквинский – рационализированное богословие: 

примирение науки и теологии, разума и веры. Субординация философии, 

теологии, науки. Доказательства бытия Бога. Теория бытия и познания. 

Проблема истины. 
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 Основные философские проблемы средневековой философии: боже-

ственное предопределение и свобода воли человека, теодицея, разум и ве-

ра, душа и тело, сущность и существование, сотворенное и вечное. Про-

блема доказательства бытия Бога. Спор об универсалиях – номинализм и 

реализм. Философия истории в средние века. Понятие высшего блага как 

основы средневековой этики. Поздняя схоластика: Р. Бэкон, И.Д. Скот, У. 

Оккам и др. Теория двойственной истины. Мистическое направление в 

средневековой философии. Пантеизм Мейстера Экхарта. 

Антропоцентризм возрожденческой картины мира. Гуманизм как 

принцип обоснования идеологии свободомыслия. Возрожденческий неоп-

латонизм, эпикуреизм. Отношение Возрождения к ценностям средневеко-

вой культуры. Процесс секуляризации духа. Пантеизм, деизм, атеизм. 

Проблемы человеческой индивидуальности (Э. Роттердамский, Б. Телезио 

и др.). Гуманизм (Ф. Петрарка, Л. Вала и др.), неолатонизм (Н. Кузанский, 

Пико делла Мирандола и др.). Философия и научно-экспериментальное 

изучение природы (Л. да Винчи, Н. Коперник, Д.Бруно, Г. Галилей и др.) 

как основные направления философии эпохи Возрождения.  Формирова-

ние новой картины мира, согласующей проблемы космоса, человека, при-

роды, религии и социума. Бог как актуальная бесконечность; математиче-

ское обоснование сущего; бытие Бога в мире и бытие мира в Боге – в пан-

теистической философии Н. Кузанского. Ренессансный скептицизм Ми-

шеля Монтеня. Человек: познание и природа. Индивидуальность и еѐ 

внутренний мир: «постичь не свои движения, а себя, свою сущность». 

«Опыты» Монтеня, их историческое значение. Скептический гуманизм М. 

Монтеня. 

Социально-политическое направление философии эпохи Возрожде-

ния: социальные проблемы, устройство общества, государство, взаимоот-

ношения церкви, государства, человека. Государство, человек, мораль в 

социальных воззрениях Н. Макиавелли. Человек в системе общественных 

отношений и деятельности. Расхождение должного и существующего в 

общественной жизни. Соответствие поведения времени, ситуации, обстоя-

тельствам – гарант удачи. Концепция личности в системе власти: «казать-

ся – то же самое, что быть». Политический лидер: лев и лиса одновремен-

но. Проблема насилия в обществе. Философские аспекты концепции «от-

крытости» истории (Н. Макиавелли).  

 Реформация как один из путей преодоления средневековой схола-

стики (М. Лютер, Ж. Кальвин). Реформация и капитализм. Утопии как 

ранние формы ненаучного прогнозирования (Т. Мор, Т. Кампанелла). 

Мистицизм в философии Возрождения: Я. Бѐме. 

 

 

Тема 6 Философия Нового времени 

 Научная революция ХУП века и ее влияние на особенности рас-

смотрения основных философских проблем. Национальные школы в фи-
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лософии. Приоритет гносеологии и методологии в философии Нового 

времени. Проблема достоверности знаний – линия эмпиризма (Ф. Бэкон, 

Д. Локк, Т. Гоббс и др.) и рационализма (Р.Декарта, Б. Спиноза, Г.В. 

Лейбниц). Ф. Бэкон – идея новой философии, новой науки, нового метода. 

Идеологический смысл принципа «знание – сила». «Новая Атлантида» – 

социально-научная утопия XVII в.   

Рационалистический метод в философии Декарта. Принцип сомне-

ния и достоверности знания. Интеллектуальная интуиция и «Правила для 

руководства ума» в познании. Дуализм в философии  Декарта. Психофи-

зическая проблема. Учение о страстях и правила морального поведения. 

Значение картезианства в философии.  

Пантеистический монизм Б. Спинозы во взглядах на материю, при-

роду, познание, человека, общество: Бог – природа – субстанция. Свобода 

как осознанная необходимость в концепции Спинозы: «смотреть на все с 

точки зрения вечности». 

 Социальная философия Нового времени: концепция государства и 

власти Т. Гоббса. Государство («Левиафан») – продукт общественного до-

говора во имя достижения порядка и справедливости. Историческое пер-

венство права над моралью. Этика разумного эгоизма. Эгоистическая при-

рода человека. 

Дж. Локк: сенсуализм, эмпиризм, учение о первичных и вторичных 

качествах. Рационализм Лейбница. Монадология. Детерминизм и свобода 

воли. Душа и бессознательное. Теодицея Дж. Беркли: субъективный идеа-

лизм, агностицизм, символизм. Д. Юм: учение о причинности, универ-

сальный скептицизм. 

Философия эпохи Просвещения. Социальные и духовные основания 

идеологии Просвещения. Гносеологическая и антропологическая темати-

ка. Культ науки и разума. Исторический и гносеологический оптимизм 

просветительских концепций; естественное = разумное = полезное = бла-

гое = законное = познаваемое = осуществимое. Принципы детерминизма и 

механистического материализма.  Развитие взглядов о господстве челове-

ка над природой, обоснование идеи об отсутствии целей в естественнона-

учном познании. Ш. Монтескье «О духе законов». «Энциклопедия» Д. 

Дидро и Д’Аламбера. Ф. Вольтер, А. Тюрго, Ж. Кондорсе о прогрессе че-

ловеческого разума. Философия природы П. Гольбаха. «Социология по-

знания» А Гельвеция. Ж.-Ж. Руссо: «природа человека», «естественное со-

стояние», «общественный договор», критика культуры и цивилизации. 

Специфика немецкого Просвещения. Воспитание человеческого рода 

(Г. Лессинг), философия истории (И. Гердер). Эстетическое воспитание 

человека (Ф. Шиллер). Диалектика, природа, искусство (титан немецкого 

Просвещения Г.В. Гѐте). 

Английское просвещение: Дж. Толанд, К. Мандевиль.  

Утопически-социалистические традиции эпохи Просвещения (Т. 

Мабли, Морелли, Ф. Бабеф, Оуэн, Сен-Симон, Ф. Фурье и др.). Разработка 
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модели нового исторического субъекта, формирование понятия «граждан-

ское общество». Идеи равенства и социальной справедливости как основа 

идеального общества.  

 

 

Тема 7 Классическая немецкая философия XIX в.  
Основные проблемы немецкой классической философии: целост-

ность и структурированность бытия, его познаваемость, активность созна-

ния, связь сознания и познания, принципы развития, сущность человека, 

универсальность и всеобщность форм нравственности. Принцип тождест-

ва бытия и мышления, его трансформации в немецкой классической фило-

софии. Философское учение И. Канта. И. Кант о предмете и методе мета-

физики. Априоризм, критицизм, антиномизм. Опыт трансцендентальной 

логики. Целесообразность и красота. Философия И.Г. Фихтн как учение об 

абсолютном «Я». Ф.В. Шеллинг: пантеизм, телеологизм, диалектика. Фи-

лософия искусства, теософия, мифология.   

Философия Гегеля как учение о самопознании Абсолютной идеи. 

Логика, философия природы, философия духа. «Хитрость мирового разу-

ма» и становление человеческой свободы. Система и метод в его учении. 

Диалектическая логика Гегеля. Противоречие, противоположность, раз-

вертывание категорий бытия и познания. Философия истории Гегеля. Аб-

солютная идея как смысл исторического процесса.  

 Л. Фейербах: антропологизм, сенсуализм, атеизм. Бог как отчужде-

ние человеческого духа. Человек – сын природы. Религия любви Фейерба-

ха. «Человек человеку – Бог». Роль концепции Фейербаха в формировании 

философии марксизма. Кризис традиционной формы философского зна-

ния в середине Х1Х века. Социокультурные основания мировоззренческо-

го плюрализма. Формирование новых типов философствования: консерва-

тивно-традиционных (неокантианство, неогегельянство, шелленгианство), 

новаторско-традиционных (марксизм), антиклассических (иррационали-

стических и сциентистских). Материалистическая диалектика и материа-

листическая концепция истории – главное достижение марксистской фи-

лософии. Переосмысление природы человека, содержания и сущности ис-

торического бытия. Структура марксистской философии. Основные этапы 

еѐ развития. Идеи научной философии, научной социологии и научной ме-

тодологии в трудах К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина. Диалектика как 

логика и теория познания. Материалистическое понимание истории. Ком-

мунизм как преодоление отчуждения человеческой сущности, «реальный 

гуманизм» и создание «подлинно человеческих форм общения». Истори-

ческие судьбы марксистской философии. Марксизм и его течения в XX 

веке. 

 

Тема 8 Современная западная философия 
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Европейская культура и трансформация основных философских 

проблем, смена ценностей и  ориентиров. Плюрализм философских идей, 

концепций, школ и направлений – особенность развития современной фи-

лософии (психоанализ, позитивизм, неопозитивизм, постпозитивизм, ан-

тропологическая  философия, прагматизм, теологическая философия, фе-

номенология,  экзистенциализм, герменевтика, структурализм, лингвисти-

ческая философия, постмодернизм и др.). Максима общественного созна-

ния ХХ века: проблема смысла истории и проблема комплексного изуче-

ния человека. Новые типы философствования: сциентистский и антропо-

логический. 

 Сциентизм как способ преодоления «кризиса» классической фило-

софии при помощи ее же методов. Эмпириокритицизм, неопозитивизм (О. 

Конт, Э. Мах, Р. Авенариус, Л. Витгенштейн, Р. Карнап, К. Поппер). По-

зитивизм: проблема метода в «первом» позитивизме (О. Конт, Г. Спенсер) 

и источника познания в эмпириокритицизме (Э. Мах, Р. Авенариус). Нео-

позитивистские философские направления: аналитический эмпиризм (Л. 

Витгенштейн, Б. Рассел и др.), философия науки: поиск формально-

логических критериев отграничения научного знания от ненаучного. Ве-

рификационистская концепция научного знания. Концепция критического 

рационализма К. Поппера и принцип фальсифицируемости. Версии цело-

стного образа науки, развития научного знания в постпозитивизме – исто-

рическая школа (Т. Кун, И. Лакостос и др.). Понятие парадигмы Т. Куна; 

методологии исследовательских программ И. Лакатоса, методологическо-

го анархизма П. Фейерабенда.  

Прагматизм и инструментализм: проблема понимания истины (У. 

Джемс, Ч. Пирс, Дж. Дьюи). Неокантианство (Г. Коген, П. Натроп, Э. Кас-

сирер, Г. Риккерт, В. Виндельбанд), «философия жизни» (А. Шоленгауэр, 

Ф. Ницше, Г. Зиммель, В. Дильтей, О. Шпенглер, А. Бергсон), иррациона-

лизм «философии жизни».  

 Основные парадигмы философской антропологии в XX в., направ-

ления. Построение целостной концепции человека в философской антро-

пологии. М. Шелер (персоналистское направление): человек как существо, 

одаренное духом. Дух и жизнь. Человеческое сердце как место встречи с 

Богом. Э. Кассирер, Г. Плеснер, А. Гелен (социокультурное направление). 

Человек как символическое существо (Э. Кассирер, Хейзинга и др.). «Вер-

тикальное» и «горизонтальное» существование человека в философии Г. 

Плеснера. Человек как особый проект природы (А. Гелен). Структурная 

антропология (Леви-Стросс). 

Трансцендентальная философия XX в.: феноменология (Э. Гус-

серль). Интенцианальность сознания и феноменологическая редукция в 

философии Э. Гуссерля.  

Антропологическая и аксиологическая проблематика в экзистенциа-

лизме: М. Хайдеггер,  Ж.-П. Сартр, А. Камю и др. в атеистической версии;  
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К. Ясперс, Г. Марсель, Н. Бердяев, Л. Шестов, Н. Бубер и др. в религиоз-

ной версии. Герменевтика и еѐ взгляд на познание (Г. Гадамер). 

Фрейдизм и неофрейдизм: концепции бессознательного (З. Фрейд, 

К.Г. Юнг и др.). 

 Персонализм. Современная теологическая философия, еѐ основные 

идеи и направления. Поиски надличной объективности, проблема челове-

ка в современном неотомизме – И. Маритен, Э. Жильсон и др. (католиче-

ская философия), П. Тиллих и др. (протестантская теологическая филосо-

фия). Идеи христианского эволюционизма в теологической философии 

Тейяра де Шардена. Основные направления и представители неевропей-

ской религиозной философии. Перспективы развития теологической фи-

лософии в современном мире. Сближение позиций религиозной филосо-

фии, философии науки и философии культуры.  Идея гуманизации рода 

человеческого, этика доверия и ответственности к жизни (П. Тейяр де 

Шарден, П. Тиллих, В. Гейзенберг, А. Швейцер и др.). 

Постмодернизм (М. Фуко, Р. Барт, Ж.-Ф. Лиотар, Д. Деррида, Ж. Де-

лез, Ф. Гваттари, Ж. Батай, Ж. Бодрияр и др.) – современный вариант ре-

лятивизма и скептицизма, итог постклассической критики разума и про-

тест против кризиса нравственности в современном обществе.   

 

 

Тема 9 Русская философия 

Влияние языческих, античных, византийских традиций и русского 

менталитета на становление отечественной культуры философствования. 

Практически-нравственная и художественно-образная ориентация русской 

философии. 

 Формирование и основные периоды развития русской философской 

мысли. Религиозные и светские традиции в отечественной философии. 

Национальная специфика и характерные особенности русской философии. 

Формирование самобытной русской философской проблематики в 1Х-ХШ 

вв. Митрополит Илларион – первый русский философ (XI в.). Опыт синте-

за философии, науки, религии и искусства в мировоззрении М.В. Ломоно-

сова. Неоплатонизм в философии Г. Сковороды. Просветительская мысль 

в России и попытки философского осознания ее пути (русская идея, за-

падники и славянофилы, почвенники, евразийцы).  

Западническая ориентация П.Я. Чаадаева: христианская историосо-

фия. Смысл истории как установление царства Божьего на земле. Человек: 

неприятие индивидуальной обособленности и автономности человеческо-

го разума. Логика рассуждений о России: от «Россия, как она есть, равна 

нулю» до необходимости признания еѐ «умственным средоточием Евро-

пы» в будущем. Критическое осмысление Россией прошлого и культурно-

го опыта Запада как еѐ задача. Славянофилы: противопоставление запад-

ного рационализма пониманию истины как результата «совокупных мыш-

лений, связанных любовью» (А.С. Хомяков), христианскому (православ-
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ному) просвещению, идее восполнения западной мысли живым опытом 

целостного духовного разумения (И.В. Киреевский). Культурософия Н.Я. 

Данилевского и К.Н. Леонтьева. Позитивизм и материализм:Д.И. Писарев, 

Н.Г. Чернышевский, И.И. Герцен, Н.А. Добролюбов. Почвенничество 

Ф.М. Достоевского. Философия цельного знания и метафизика всеединст-

ва В.С. Соловьѐва.  

Русский космизм как духовный Ренессанс XIX-XX вв. – обоснован-

ная стратегия благоприятного для человечества разрешения альтернативы 

современного апокалипсиса. Идея гармонии микрокосма и макрокосма; 

космос как оптимальная структура органического целого. Религиозно-

философское направление: Н.Ф. Фѐдоров, В.С. Соловьѐв, Н.А. Бердяев, 

Н.О. Лосский, П.А. Флоренский и др.; научное – Н.А. Умов, К.Э. Циал-

ковский, А.П. Чижевский, В.И. Вернадский, Н.Г. Холодный и др.; художе-

ственно-эстетическое – Ф.И. Тютчев, А. Белый, Д.Л. Андреев, А.Н. Скря-

бин, Н.К. Рерих и др.  

Философия «общего дела» Н.Ф. Фѐдорова. Универсальный симво-

лизм. П.А. Флоренского. Теософия Е.П. Блаватской. Христианский экзи-

стенциализм: Л. Шестов, С. Булгаков, Н. Бердяев. Метафизика любви и 

богоискательство В. Розанова. Эволюция философских взглядов А.Ф. Ло-

сева. 

История русской философии в контексте мировой философской 

мысли: человек и космос; смысл жизни и назначение человека; проблема 

ценностей; соотношение науки, религии, философии и искусства в осмыс-

лении действительности; церковь, государство, общество и др. проблемы. 

 

 

Тема 10 Онтология. Учение о бытии. Монистические и 

плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия.  

Смысл человеческого бытия. Понятия материального и идеального. 

Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. 

Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические 

закономерности. 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции 

бытия, самоорганизация бытия.  Смысл человеческого бытия. Понятия ма-

териального и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, 

диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистиче-

ские закономерности. 

Бытие – центральная категория онтологии. Объективистские  и субъ-

ективистские онтологии. Метафизическое и физическое понимание бытия. 

Человеческое бытие как единство материального и идеального. Специфи-

ка бытия идеального. Социальное бытие. Бытие и субстанция. Бытие, не-

бытие, реальность. Природа и история – основные формы бытия мира.  

Образы мироздания в мифологических, религиозных пантеонах. Мир 

как космос. Боги и рок как внутренние силы космоса. Мир как Вселенная 
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и как Универсум. Бытие как основа первоначала мира в античной филосо-

фии.  Бытие в интерпретации теологических проблем средневековой фи-

лософии. Философский смысл удвоения мира на посюстронний и потус-

торонний. Бог и дьявол как символически-образное выражение созида-

тельных и разрушительных сил мира. Соотношение бытия и природы в 

философии эпохи Возрождения; бытие и субстанции в философии Нового 

времени (пантеистическая версия Б. Спинозы); бытие и материя в фило-

софии Просвещения и марксистской философии. Сближение человеческо-

го и природного бытия в немецкой классической философии. Неокласси-

ческие представления о бытии: иррационализм. Объединение онтологиче-

ской и антропологической тематики в современной философии: философ-

ская антропология, феноменология, экзистенциализм и др. Жизнь и дух 

как творческие силы мироустройства. Модернизация в ходе истории ми-

фологических и религиозных взглядов на проблему бытия.  

Категория «материя». Субстратный и субстанциальный подходы к 

определению категории материи в истории философии. Категория мате-

рии в марксистской философии. Обыденная, религиозная, философская 

картины мира. Релятивистская модель материи в современной научной 

картине мира. Динамика научных картин мира: трансформация механиче-

ской картины (XVIII в.) в органическую (Х1Х-ХХ вв). Онтологические, 

гносеологические и социально-научные представления о материи. Специ-

фика техники, искусственных форм как материальных явлений.  

Самоорганизация бытия. Системность и отражение. Понятия «систе-

ма», «элемент» и «структура». Идея многоступенчатости мироздания.  

Идея развития в мифологическом, религиозном и философском соз-

нании. Понятие развития. Развитие и саморазвитие. Движение и развитие. 

Механицизм и редукционизм в понимании движения. Формы, виды, про-

тиворечивость движения. Законы развития. Цикличность, круговорот и 

поступательность, завершѐнность в развитии, конец. Прогресс и регресс. 

Проблема всеобщности законов развития. Диалектика как логика и теория 

познания развития. Метафизические образы развития: релятивизм, эклек-

тика, софистика, скептицизм. Идея развития в философии и в науке XX в. 

«Глобальный эволюционизм» и его выражение в концепциях ноосферы, 

синергетики, коэволюции, социобиологии, этногенеза, конвергенции. 

Пространство и время – категории онтологии и естествознания. Суб-

станциальный и реляционный подходы понимания сущности пространства 

и времени. Субъективистские (А. Августин, И. Кант, А. Бергсон и др.) и 

объективистские (Л. Фейербах, Ф. Энгельс и др.) интерпретации про-

странства и времени. Роль естествознания (Евклид, Риман, Лобачевский, 

Эйнштейн) в дискредитации понятия абсолютного пространства и време-

ни и утверждения реляционной парадигмальной установки. Пространство 

и время как система отношений между взаимодействующими объектами. 

Физическое пространство – время: свойства. Физическое пространство – 

время как модель развития событий, еѐ значение в космологии и физике. 



20 
 

Симметрия и ассиметрия пространства, цикличность и ритмичность био-

логического времени. Специфика социального пространства и времени. 

Связь с практической деятельностью, культурно-смысловой реальностью 

человека. Изменение восприятия пространства и времени в разных куль-

турах и исторических эпохах. Ускорение и уплотнение социального вре-

мени в современной цивилизации. Проблема жизни, еѐ конечности и  бес-

конечности, уникальности и множественности во Вселенной. Идея един-

ства мира.  

Объективная и субъективная стороны человеко-миро-отношения. 

Категории бытия, сознания, идеального, духа. Многомерность субъектив-

ной реальности человека. Категория «духа» в историко-философской тра-

диции: субстанциалистская (дух понимается как онтологическая «сущ-

ность») и личностная (экзистенциалистская) интерпретации. Дух и духов-

ность. Идеальное и материальное. Идеальное в истории философской 

мысли. Идеальность сознания. Версии идеального в отечественной фило-

софской литературе: информационно-личностная концепция идеального 

Д.И. Дубровского; деятельное понимание идеального Э.В. Ильенковым и 

др. Проблема типологизации идеального: индивидуализированное и обще-

ственное идеальное; когнитивное (гносеологическое) и аксиологическое, 

теоретическое и практическое. Сознание как субъективная духовная ре-

альность и как условие воспроизведения человеческой культуры. Созна-

ние как объект научной и философской рефлексии.  

Категория сознания в истории философии. Понятие «логос» как 

ключевая категория античной философии. Идея гармоничности космиче-

ского логоса и малого – разума человека. Религиозно-философские пред-

ставления о сознании в эпоху средневековья: разум, воля, душа. Философ-

ские идеи о структуре сознания: «внутренний опыт» (самосознание) А. 

Августина. Тенденция отождествления сознания, познания, мышления в 

философии Нового времени. Вопросы содержания, структуры сознания, 

законах существования и границах познавательных возможностей в не-

мецкой классической философии. Акцент на целостность субъективности 

человека в философии XX века. (философия жизни, экзистенциализм, пер-

сонализм, философская антропология и др.). Связь выделенных элементов 

целостности с мировоззренческими предпочтениями. Интенциальность и 

идеаторность сознания в современной философии. Диалектико-

материалистическая версия сознания в философии XX века: сознание как 

функция высокоорганизованной материи человеческого мозга. Отражение 

и сознание. Сознание как высшая форма отражения. Формы отражения. 

Активность сознания, его избирательность и целенаправленность. Соци-

альная природа сознания. Многомерность субъективной реальности чело-

века. Сознание и бессознательное, сознание и психика. Структура созна-

ния. Эмоциональное и интеллектуальное, ценностное и когнитивное про-

явление субъективной реальности человека. Интуиция и воображение. 

Мышление, память, внимание, воля. Язык и мышление. Знак и значение, 
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информация и символ. Мозг, психика, интеллект. Проблема «искусствен-

ного интеллекта». Взаимосвязь психического, интеллектуального, духов-

ного и культурного в сознании. Сознание и самосознание. Самосознание и 

личность. Структура самосознания (убеждение, самооценка, самокон-

троль). Самоидентификация (социальная, гендерная и др.) и самоопреде-

ление человека. Духовная жизнь общества. Общественное и массовое соз-

нание. Общественное и индивидуальное сознание, их особенности и ха-

рактер взаимодействия. Онтологическая, гносеологическая, аксиологиче-

ская, праксиологическая сферы интерпретации проблемы сознания в со-

временной философии.   

 

Тема 11 Гносеология. Сознание и познание. Сознание, 

самосознание и личность. Познание, творчество, практика. Вера и 

знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности. Проблема истины. Действительность, 

мышление, логика и язык. Научное и вненаучное знание. Критерии 

научности. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 

рациональности. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 

творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рацио-

нальное и иррациональное в познавательной деятельности. Проблема ис-

тины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и вненаучное 

знание. Критерии научности. Рост научного знания. Научные революции и 

смены типов рациональности. 

Место гносеологии в составе философского мировоззрения. Пробле-

ма познаваемости мира. Ум, разум, рассудок как проявление различных 

функций интеллекта. Типы гносеологии в философии. Идеалистические, 

реалистские, прагматистские, феноменологические версии гносеологии. 

Гносеология и эпистемология.  

Специфика познавательного отношения человека к миру. Субъект и 

объект познания.  Познавательные способности человека. Чувственный и 

рациональный этапы познания и их формы. Роль абстракций в процессе 

познания. Традиции эмпиризма, рационализма, априоризма и интуитивиз-

ма в понимании познания. Проблема истины в философии и науке. Исто-

рические разновидности понимания истины. Онтологический и гносеоло-

гический подходы к истине. Классическая концепция истины. Объектив-

ное и субъективное в истине. Абсолютное и относительное в истине. Ди-

намичность и процессуальность истины. Конкретность истины. Взаимо-

действие рационального и иррационального в процессе познания. Творче-

ское познание. Интуитивно-мистическая традиция в понимании познания. 

Неклассические концепции истины и их современные варианты. 

Простота, красота, непротиворечивость, прагматичность, системность, эв-

ристичность как свойства истины. Конвенциальная, когерентная прагма-

тистская и др.версии  истины. 
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Истина и заблуждение. Проблема критериев истины: рациональная 

интуиция, соответствие чувствам  или логическим законам, «экономия  

мышления», практика, верификация, когеренция, корреспонденция, фаль-

сификация и др. Истина, оценка, ценность. Формы истины: предметная, 

экзистенциальная, концептуальная, операциональная и др. 

Чувственное и рациональное познание, их формы. Внерациональные 

формы познания. Интуиция. Истина и понимание. 

Знание и истина. Научное знание и его основные признаки:  объек-

тивность и проверяемость, эссенциалистская направленность, системная 

организация. Рациональность научного знания, еѐ смысловое содержание. 

Типы рациональности, их содержательная изменчивость и историческое 

многообразие. Сциентизм и антисциентизм как две основные линии ос-

мысления рациональности в философии. Вненаучные формы познания: 

обыденное (житейское), мифологическое, религиозное, паранаучное, ху-

дожественное. Квазинаучное знание как феномен культуры. Специфика 

познавательного процесса в контексте профилизации обучения. 

 

Тема 12 Методология. Структура научного познания, его методы 

и формы. Научные, философские и религиозные картины мира. 

Структура научного познания, его методы и формы. Научные, фило-

софские и религиозные картины мира. 

Понятие «метода» и «методологии». Всеобщность философских ме-

тодов. Диалектика как один из методов теоретического конструирования. 

Идеализированные допущения «диалектической картины мира»: различ-

ные концепции диалектики в философии. Логика формальная и логика 

диалектическая. Метафизический метод и его история. Взаимодействие 

диалектики и метафизики. Герменевтика как метод. Объяснение и пони-

мание. Интерпретация текста. Философский метод и его основные приѐ-

мы: рефлексия, универсализация, тотализация, анализ и синтез, индукция 

и дедукция, абстрагирование, идеализация и др. Системность, противоре-

чие, объективность, детерминизм, развитие как принципы философской 

методологии. Конкретность и целостность истины как идеал философско-

го понимания. 

Форма и содержание. Необходимость и случайность. Сущность и яв-

ление. Возможность и действительность. Причина и следствие. Синерге-

тика как комплекс новых методологических идей. Понятия «открытая сис-

тема», «нелинейность» развития, диссипативные структуры и др. 

Рациональность как основное качество человеческого мышления. 

Формы рациональности: понимание, объяснение, описание, предсказание. 

Дискурс и рефлексия. Формы рациональности в контексте познавательных 

интеллектуальных способностей человека: открытая и закрытая рацио-

нальность; классическая, неклассическая и постклассическая. Посткласси-

ческая рационалистическая парадигма и еѐ связь с познавательной и науч-
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ной деятельностью, с социокультурным контекстом. Рациональность, 

творчество, практика. 

Аспекты бытия науки в современной эпистемологии: наука как со-

циальный институт, наука как вид духовного производства. Наука как 

знание. Структура научного знания: эмпирический, теоретический, и ме-

татеоретический уровни, их детерминанты и соотношение. Системность 

как фундаментальный принцип научного познания. Содержательные нор-

мы научности: принципы верификации и фальсификации. Развитие науки. 

Понятие «парадигма»  Т. Куна, «исследовательская программа» И. Лака-

тоса. Процесс развития науки (иррационализация) в версии П. Фейерабен-

да. 

Представление о методах научного познания и их классификация. 

Качественные и количественные методы. Методы логические, историче-

ские и др.  

Значение методов исследования. Основные формы научного позна-

ния. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Описание, объяснение, 

предсказание, ретросказание. Соизмеримость научных теорий. 

Специфика социального познания. Типы социального прогнозирова-

ния (поисковый, нормативный, аналитический, предостерегающий) и ме-

тоды (экстраполяция, историческая аналогия, компьютерное моделирова-

ние, сценарии будущего, экспертные оценки). Свобода научного поиска и 

социальная ответственность учѐного. 

 

Тема 13 Философские проблемы науки и техники. Наука и 

техника. Будущее человечества. 

Философские проблемы науки и техники. Наука и техника. Будущее 

человечества. 

Философия техники как одно из значимых направлений в системе 

философского знания. Содержание понятия «техника». Техника и техни-

ческое творчество. Техника и возможности самореализации человека. 

Системное осмысление феномена техники в историко-цивилизационном, 

культурологическом, методологическом, антропологическом, нравствен-

но-эстетическом, аксиологическом контекстах.  

Техника, техническая реальность, техническое творчество. Версии 

генезиса техники (О. Шпенглер, Л. Мамфорд, Поршнев и др), этапов и 

тенденций еѐ развития в современной цивилизации. Понятие ноосферы и 

техносферы, их взаимосвязь.  

Научные и технические революции. Характер взаимосвязи науки и 

техники. Понятия «научно-техническая революция», «научно-технический 

прогресс», «промышленная революция». Технологический детерминизм и 

его установки в концепции технократизма (Веблен и др.), индустриально-

го (Арон и др.), постиндустриального (Д. Белл, Р. Тоффлер и др.) общест-

ва. Технологический детерминизм и его альтернативы. Позитивные и не-

гативные последствия технократической цивилизации.  
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Научное знание и техническое, их специфика, общее и особенное. 

Технические науки: фундаментальные и прикладные. Проблема соотно-

шения техники и технических наук. Структура технической теории. Соот-

ношение философии техники (Э. Капп, Ф. Бон, П.К. Энгельмейер) и фило-

софии науки.  

Проблема классификации наук. Философия естествознания и техни-

ки и философия гуманитарных наук. Проблемы, связанные с предметом и 

методами исследования, спецификой наук о природе и духе. Общенауч-

ные проблемы и их динамика в ходе исторического процесса познания. 

Логико-гносеологические проблемы современной науки: периодизации; 

теоретизации; описания и его видов; математизации; компьютеризации; 

единства наук; общности идеалов и норм научности. Онтологические про-

блемы современной науки: уровней организации реальности; ее единства 

и многообразия; системности организации природы, общества, человека и 

культуры; редукционизма; детерминизма; глобального эволюционизма; 

единой картины мира. Аксиологические проблемы современной науки: 

суверенности науки; нравственного облика ученого; социальных послед-

ствий внедрения научных открытий. Философские проблемы естествен-

ных, точных, технических, социальных и гуманитарных наук. 

 

Тема 14 Антропология. Человек, общество, культура. Человек и 

природа. Общество и его структура. Гражданское общество и  

государство. Человек в системе социальных связей. Человек и 

исторический процесс; личность и массы; свобода и необходимость. 

Формационная и цивилизационная концепции общественного 

развития. 

Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его 

структура. Гражданское общество и  государство. Человек в системе соци-

альных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы; сво-

бода и необходимость. Формационная и цивилизационная концепции об-

щественного развития. 

Образ человека в мифологической, религиозной, научной и фило-

софской картинах мира. Основные антропологические течения в совре-

менной философии. Отказ от понятия сущности человека в постклассиче-

ской философии: ориентация на интерпретацию особенностей природы 

человека. Антропологический поворот в философии и парадигмальные ус-

тановки философской антропологии XX века. Поиск общих оснований че-

ловечности в философии. Многокачественность, многоуровневость, мно-

гомерность человеческого бытия. Объективистские (природно-

объективная, идеально-заданная, социологическая) и субъективистские 

концепции человека (психоаналитическая, экзистенциальная и др.). Чело-

век как проблема для самого себя. 

 Человек, индивид, личность, индивидуальность. Природное (биоло-

гическое) и общественное (социальное) в человеке. Крайности биологиза-
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торских и социологизаторских версий в понимании человека. Версии про-

исхождения человека. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

Специфика человеческой деятельности. Единство человека и природы. 

Человек в мире труда, общения и духа. Диалектика целей и средств в че-

ловеческой жизни. 

Человек и личность. «Сверхчеловек» – «маленький человек», «сред-

ний человек» на весах философии и истории. Интерпретации образов че-

ловека в антропософии, теософии, аккультизма, сатанизма.  

 Человек в системе социальных связей. Человек и человечество. Ос-

новные характеристики человеческого  существования – неповторимость, 

способность к  творчеству, свобода. Творчество и его разновидности. Та-

лант как социокультурный феномен. Свобода и произвол; свобода и анар-

хия; свобода и необходимость; свобода и ответственность; свобода выбо-

ра. Свобода как социальный идеал и личностная ценность. Грани свободы. 

 Личность как интегральное единство биологической, психологиче-

ской, социальной сторон человека. Роль социальной и культурной среды в 

формировании личности. Индивидуализм и конформизм. Обезличенность 

культуры. Феномен массового человека: «слишком многие» (Ницше), «че-

ловек-масса» (Х. Ортега-и-Гассет), «одинокая толпа» (Э. Фромм) и др. 

Проблема типизации личности. Историческая  и выдающаяся личность. 

Личность в эпохи социальных катастроф. Личность в компьютеризован-

ном мире. Индивидуальность. Проблема человеческого «Я» и отчуждение 

человека от своего бытия. Кризис современного гуманизма.  

 

Тема 15 Аксиология. Насилие и ненасилие. Свобода и 

ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные 

ценности. Представления о совершенном человеке в различных 

культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справед-

ливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном 

человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в чело-

веческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. 

Ценности, их природа и принципы классификации. Материальные и 

духовные ценности. Религия, мораль, искусство, наука – составляющие 

духовной культуры. Генезис, эволюция, сущность, функции ценностей 

(философский аспект). Критерии оценки прошлого и будущего. Ценность 

и целеполагание. Ценность и истина. Ценность и оценка. Ценность и нор-

ма. Ценность и идеал. Основные принципы классификации ценности. 

 Мораль и нравственность: общее и особенное. Моральные и нравст-

венные ценности, их теоретическое освоение в рамках этики. Иерархия 

нравственных ценностей. Ценностная характеристика добра и зла. Про-

блема формирования или обновления нравственных ценностей. Общече-
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ловеческие ценности. Моральный релятивизм и ригоризм. Совесть как 

нравственный самоконтроль. 

 Модификации  эстетических ценностей. Этические и эстетические 

ценности. Эстетическое и художественное. Искусство как выражение эс-

тетических ценностей. Категория красоты, возвышенного, низменного, 

трагического, героического и др. в искусстве. Историческая эволюция эс-

тетического идеала. Функции искусства в культуре. Особенности эстети-

ческого способа ценностного освоения действительности. 

 Динамика форм религиозности как смена ценностных ориентаций. 

Свобода совести. Разнообразие и взаимосвязь религиозных ценностей. 

Межконфессиональные различия и их проявления в системе религиозных 

ценностей. Ценностная ориентация религиозной личности в истории чело-

вечества. Религиозные и светские ценности. Ценностные ориентации и 

смысл человеческого бытия. Проблема смысла жизни в истории филосо-

фии и культуры. Социальная обусловленность ценностных ориентиров. 

Аксиологическое видение способов решения экологических проблем; воз-

можностей становления ноосферы и формирования космической цивили-

зации. 

 

Тема 16 Философия истории 
Понятие исторического процесса. Логика истории и еѐ смысл. Исто-

рический процесс. Проблема типологизации исторического процесса. Ли-

нейные (христианство, концепции Просвещения, формационный подход, 

теории экономических стадий), циклические (мифологические, витальные 

(О. Шпенглер, А. Тойнби, Н. Данилевский, Л. Гумилѐв и др.) концепции 

истории.   

Культура и цивилизация; критерии их типологизации. Культура как 

осознание гуманистического содержания общественного развития. Про-

блема сущности и критериев общественного процесса. Природные, соци-

альные и духовные обоснования прогресса. Проблема единства и много-

образия критериев прогресса. Прогресс в сфере экономики, социальной, 

политической и духовной жизни. Прогресс и регресс. Идея «конца» разви-

тия в религии, философии, науке. Основные культуры человечества: Вос-

ток-Запад. Проблема культурно-исторического места России. Дискуссии 

по проблеме культуры. Культура, ценности, идеалы. Массовая и элитарная 

культура. Диалог различных культур. 

 

Тема 17 Социальная философия  

Общество и природа. Географическая среда и биосфера как формы 

природного бытия общества. Соотношение философии, социологии, исто-

рии в познании общественной жизни. Прулеб социальной философии. 

Теологические, натуралистические, идеалистические и технократические 

концепции общества. Общество как развивающаяся система и его струк-

тура. Экономическая, политическая, правовая, социальная и духовная 
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сферы общества и их основные элементы. Собственность, орудия труда, 

общественные отношения, общественные институты как детерминирую-

щие факторы развития общества. Общество и общественные отношения. 

Духовное и материальное в общественных отношениях. Понятие социаль-

ной структуры общества. Типы общностей: естественно-исторические (ра-

са, поколение, пол), этно-исторические (род, народность, нация, этнос), 

социально-исторические (сословия, касты, классы, страты, социальные 

группы и т.д.). Семья и брак. Гражданское общество и государство. Ин-

терпретация социально-исторических общностей в классовой теории и 

концепции социальной стратификации. Социальные институты. Государ-

ство, бюрократия, армия, полиция, партии, общественные организации и 

движения, церковь. Духовная жизнь общества.Формы и уровни общест-

венного сознания.Сознательное и бессознательное в истории. Необходи-

мость и свобода, планирование и регулирование в общественной жизни. 

Космопланетарные факторы социального развития. Проблема поиска 

внеземных цивилизаций. 

 

Тема 18 Глобальные проблемы современности. Взаимодействие циви-

лизаций и сценарии будущего. 
Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций 

и сценарии будущего. 
Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и 

противоречия. Глобализация как выражение особенностей современного 

этапа исторического развития. Всеобщие масштабы техногенной 

цивилизации. Понятия доиндустриальное, индустриальное, 

постиндустриальное общество. Комфорт как высшая ценность 

техногенной цивилизации. Информационное общество: перспективы его 

развития и особенности проявления. Природа информации. 

Интеллектуализация общества как историческая тенденция. Роль 

информационных сетей и систем в жизни современного общества. 

Социально-гуманитарные последствия перехода общества к 

информационной цивилизации. Перспективы ноосферной цивилизации. 

Учение Вернадского о ноосфере. Глобальные проблемы: признаки, 

возникновение, сущность, содержание. Классификация глобальных 

проблем и разнообразие подходов к ней. Особенности разрешения 

глобальных проблем. Роль философии в решении глобальных проблем. 

Прогностическая функция философии. Онтологический, 

гносеологический, социальный и др. аспекты прогнозирования будущего. 

Концепции «планетарного сознания» и «ноосферного понимания». 

Необходимость создания целостного космоса духовной культуры и 

опасность технизации индивидуального сознания (Э. Гуссерль, М. 

Хайдеггер, Г. Маркузе). Научное прогнозирование: футурология, еѐ 

методы и концепции. Социальное прогнозирование и его особенности. 
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 Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Человечество 

перед историческим выбором. Синергетическое видение исторической си-

туации. Коэволюционные сценарии будущего. Концепция устойчивого 

развития. Аксиологическое видение способов разрешения экологических 

проблем; возможностей становления ноосферы и формирования космиче-

ской цивилизации. Космические перспективы развития социума. 
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4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине  

4.1 ЛИТЕРАТУРА 

А. основная учебная литература:  

1. Спиркин, А. Г.  Философия [Текст] : учебник для бакалавров / А. Г. 

Спиркин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 828 с. 

2. Жукова, О. И. Философия [Текст] : учебное пособие / О. И. Жукова, 

В. П. Щенников; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 326 

с.  

3. Философия [Текст] : учебник для бакалавров / [В. Н. Лавриненко [и 

др.]] ; под ред. В. Н. Лавриненко. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Юрайт, 2012. - 561 с. 

 

б.дополнительная учебная литература:  

4. Алексеев П. В., Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В. - 

Москва : Проспект : Изд-во Московского ун-та, 2010. - 588 с 

5. Андреев, И. Л. Происхождение человека и общества / И. Л. Андреев. 

– М., 1988. 

6. Антология мировой философии. Т. 1-4. - М., 1969-1972.  

7. Арефьев, Г. С. Общество как объект социально-философского 

анализа / Г. С. Арефьев. – М., 1995. 

8. Ахенов, М. Д. Концепции пространства и времени / М. Д. Ахенов. – 

М., 1996. 

9. Брамбо, Р. С. Философы Древней Греции / Р.С. Брамбо. – М., 2002.  

10. Воронина, Т. П. Современная западная философия / Т. П. 

Воронина. – М., 1997. 

11. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 

1990. 

12. Гулыга, А. В. Немецкая классическая философия / А. В. 

Гулыга. – М., 2001.  

13. Гриненко Г.В. История философии: Учебник. – 2-ое изд., испр. 

и доп. – М.: Юрайт-Издат, 2005. – 685с. 

14. Диалектика в науках о природе и человеке. – М., 1989. 

15. Доброхотов, А. Л. Категория бытия в классической 

западноевропейской философии / А. Л. Доброхотов. – М., 1986. 

16. Зеньковский, В. В. История русской философии В. В. 

Зеньковский. – М., 2001.  

17. Зотов, А. Ф. Современная западная философия / А. Ф. Зотов. – 

М., 2001.  

18. Ильин, В. В. Философия Нового времени / В. В. Ильин. – 

СПб., 1993. 

19. История философии : Запад-Россия-Восток. Кн. 1-4. – М., 

1995-1999.  

20. Крапивенский, С. Э. Социальная философия : учеб. / С. Э. 

Крапивенский – М., 1998.  
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21. Красиков В.И. Философия как концептуальная рефлексия. 

Философская пропедевтика. – Кемерово, 1999. 

22. Красиков, В. И. Человек на пути встречи с самим собой / В. И. 

Красиков. – Кемерово, 2004.  

23. Краткая история философии / под ред. В. Г. Голобокова. – М., 

2002.  

24. Маркс, К. К критике политической экономии. Предисловие : 

сочинения // К. Маркс, Ф. Энгельс. – 2-е изд. – Т. 13. 

25. Мир философии : книга для чтения : в 2-х ч. – М., 1991.  

26. Момджян, К. Х. Социум. Общество. История / К. Х. Момджян. – 

М., 1994. 

27. Пригожин, И. Порядок из хаоса / И. Пригожин, И. Стенгерс. – М., 

1986. 

28. Проблема сознания в современной западной философии. – М., 

1989. 

29. Скирбекк, Г. История философии  / Г. Скирбекк, Н. Гилье. –  

М., 2003.  

30. Современные теории познания. – М., 1992. 

31. Сорокин, П. А. Человек, цивилизация, общество / П. А. Сорокин. – 

М., 1990. 

32. Философия культуры : становление и развитие : учеб. пособие 

для вузов / под ред. М. С. Кагана. – СПб., 1995.  

33. Яскевич, Я. С. Философия в вопросах и ответах / Я. С. 

Яскевич. – Минск, 2003.  

 

4.2 Периодические издания 

1. Analysis http://www.blackwellpublishing.com/journal.аsp?pef =0003-

2638&site=1 

2. Apchiv fur Geschichte der Philosophie 

http:degruyter.de/rs/282_697_DEU_h.htm 

3. Journal of the History of Philosophy http://philosophy.duke.edu/jhp/ 

4. Mind hnnp:\\mind.oxfopdjoupnals.opg/ 

5. Revue Philosophigue/ 

6. the Philosophical Quarterly http://www.st-

andrews.acuk/~www_spa/pg/ihdex.html 

7. Вестник Московского университета. Серия «Философия». 

8. Вестник НГУ. Серия «Философия». 

9. Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. «Философия, 

политология, социология культурология, право, международные отноше-

ния. 

10. Вестник ТГУ. Серия «Философия». 

11. Вопросы философии.  

12.  Личность. Культура. Общество. 

13.  Логос. 

http://philosophy.duke.edu/jhp/
http://www.st-andrews.acuk/~www_spa/pg/ihdex.html
http://www.st-andrews.acuk/~www_spa/pg/ihdex.html
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14. Философия 

15. Философские науки 

16. Человек. 

 

4.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. http://www.kemsu.ru/doctors/krasikov.htm  

10. http://www.socionauki.ru/journal/fio/  

11. http://jkhora.narod.ru/  

12. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая коллек-

ция цифровых образовательных ресурсов 

2.  www.philosophy.nsc.ru 

3. www.philosophy.ru   

4. www.lib.ru 

5.  http://www.ruthenia.ru/logos 

6. http://vphil.ru/  

7. http://www.academyrh.info/  

8. http://journal.iph.ras.ru/  

9. http://www.philos.msu.ru/vestnik/philos/  

13. http:// www.philosohy.ru- философский портал. 

14. http://anthropology.ru – электронный журнал «Философская антропо-

логия» 

15. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 

16. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Eli-

brary» 

17. http://ezoteric.polbu.ru/ - Библиотека "Полка букиниста" 

18. http://fictionbook.ru – электронная библиотека; 

19. http://filosof.historie.ru-электронная библиотека по философии. 

20. http://gumfak/ru/ -электронная гуманитарная библиотека. 

21. http://hum.offlink.ru - "РОССИЙСКОЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ОБ-

ЩЕСТВО" 

22. http://institut.smysl.ru – Институт экзистенциальной психологии и 

жизнетворчества; 

23. http://iph.ras.ru - Философский журнал Института Философии Россий-

ской Академии Наук 

24. http://i-text.narod.ru – библиотека философии психоанализа 

25. http://phenomen.ru  - философия онлайн 

26. http://plato.stanford.edu/ Stanford Encyclopedia of Philosophy 

27. http://svitk.ru – электронная библиотека 

28. http://tepme.ru- национальная философская энциклопедия 

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

30. http://www. humanities.edu.ru- Портал «Социально-гуманитарное и по-

литологическое образование. 

http://www.kemsu.ru/doctors/krasikov.htm
http://www.socionauki.ru/journal/fio/
http://jkhora.narod.ru/
http://www.philosophy.nsc.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos
http://vphil.ru/
http://www.academyrh.info/
http://journal.iph.ras.ru/
http://www.philos.msu.ru/vestnik/philos/
http://www.philosohy.ru-/
http://anthropology.ru/
http://biblioteka.org.ua/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://ezoteric.polbu.ru/
http://fictionbook.ru/
http://filosof.historie.ru-электронная/
http://gumfak/ru/
http://hum.offlink.ru/
http://institut.smysl.ru/
http://iph.ras.ru/
http://i-text.narod.ru/
http://phenomen.ru/
http://plato.stanford.edu/
http://svitk.ru/
http://vphil.ru/
http://www/
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31. http://www.ec-dejavu.net/- энциклопедия культур 

32.  http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 

33. http://www.edu.ru/-Федеральный портал «Российское образование» 

34. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-

просветительский портал «Электронные журналы» 

35. http://www.existradi.ru/ - Экзистенциальная традиция: Философия, 

Психология, Психотерапия. Международный русскоязычный журнал по 

экзистенциальному праксису. 

36. http://www.humanities.edu.ru – Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам Журнал "Вопросы философии и психологии" 

37. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного об-

разования и информационных технологий 

38. http://www.integro.ru  - Центр Системных Исследований «Интегро» 

39. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и про-

светительных изданий 

40. http://www.vuzlib.net/ - экономико-правовая библиотека 

41. www.britannica/com -Britannika 

42. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

43. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

44. www.gumer.info – библиотека Гумер 

45. www.koob.ru – электронная библиотека Куб 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

5.1 Примерные вопросы для самоконтроля: 

1. Зачем человеку нужно мировоззрение? Возможно ли сущест-

вование общества или человека без мировоззрения? 

2. Можно ли выработать универсальное мировоззрение – «для 

всех времен и народов»? 

3. Может ли найти одно, истинное, определение философии? Ес-

ли есть, то почему именно эта? 

4. В какой мере философ является «сыном своей эпохи» и в ка-

кой мере его мысли принадлежат всему человечеству? Есть ли 

прогресс в философии? 

5. Каковы причины появления философии? 

6. Назовите основные концепции, объясняющие происхождение 

философии. 

7. Каковы разделы философского знания и что является предме-

том философии? 

8. В чем заключается специфика философского знания? 

9. Каковы особенности исторических типов мировоззрения? 

10. Назовите исторические типы философских учений. 

11. Назовите основные функции философии в системе культуры. 

http://www.ec-dejavu.net/-
http://www.edu.ru/-Федеральный
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.existradi.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.integro.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://www.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
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12. В чем особенности функции самосознания культуры в фило-

софии? 

13. В чем заключается особенность функции философии по фор-

мированию универсалий культуры? 

14. Каково взаимодействие философии и науки в истории разви-

тия человеческого знания о мире? 

15. Каково соотношение религиозной, философской и научной 

картин мира? 

16. Каковы общие черты и в чем различие между дренеиндийской и 

древнекитайской философиями. 

17. Что объединяет брахманисткие школы и почему они выступали 

единым фронтом против буддистов? 

18. В чем различие философского и религиозного буддизма? 

19. Каковы смыслы легенды о Будде? 

20. Каковы смыслы «принципа недеяния» даосов и какое влияние он 

оказал на людей? 

21. Как объясняется мироустройство в даосизме? 

22. В чем смысл семи ступеней йоги, выделенных Патанджали? 

23. Существуют ли на самом деле колесо сансары и карма? 

24. В чем смысл достижения нирваны? 

25. Какие качества «благородного мужа» выделял Конфуций? 

26. Какие основные школы Древнего Китая разрабатывали философ-

скую проблематику? 

27. Как повлияли классические представления восточной философии на 

западноевропейскую философию? 

28. В чем вы видите причины "греческого чуда"? 

29. Заимствовали откуда-нибудь свои идеи греческие философы или же 

они исключительные оригиналы? 

30. Какие основные периоды можно выделить в развитии древнегрече-

ской, шире - античной философии? От чего они зависели? 

31. Как развивались идеи субстанционального подхода у представите-

лей Милетской школы? 

32. В чем различие приоритетов и ценностей философов классического 

периода (Платон, Аристотель) и эллинистического? 

33. Почему IV в. до н.э., творчество Платона и Аристотеля, называется 

"классическим"? 

34. Что общего и в чем различия между стоиками и эпикурейцами в по-

нимании человека и мира? 

35. Платон и неоплатоники: общее и различное? 

36. Как можно понимать высказывание: "нельзя даже единожды войти в 

одну и ту же реку"? 

37. Как понимал «бытие» Парменид? 

38. В чем смысл апорий Зенона Элейского? 

39. Какова природа атомов Демокрита? 
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40. В чем заключаются особенности философских взглядов софистов? 

41. В чѐм заключается понимание Сократом человеческой природы? 

42. Охарактеризуйте основные отличия античного и средневекового 

представлений о мире и человеке. 

43. В чем отличие монотеистической религиозности от античной и ка-

ким образом они повлияли на характер средневековой философии? 

44. Каково было  влияние философии Платона и Аристотеля в разные 

периоды развития средневековой философии? 

45. Как интерпретировалось соотношение веры и разума в разные пе-

риоды развития средневековой философии? 

46. Каковы основные доказательства бытия Бога, предложенные сред-

невековыми теологами (Ансельм Кентерберийский, Фома Аквин-

ский), насколько они убедительны для современного человека? 

47. Каковы основные доводы теодицеи – оправдания Бога за то зло, что 

присутствует в мире? 

48. В чем заключается концепция креационизма Августина Блаженно-

го? 

49. Что утверждал Пьер Абеляр о вере и разуме? 

50. Какова роль средневековой философии в последующем развитии 

философской мысли? 

51. Каковы особенности философии эпохи возрождения? 

52. Какие основные направления философии эпохи Возрождения выде-

ляются? 

53. Назовите отличительные черты натурфилософии эпохи Возрожде-

ния? 

54. В чем суть концепции Н.Кузанского об «ученом незнании»? 

55. Каковы основные положения учения о человеке Пико дела Миран-

долы? 

56. В чем идеи онтологии и космологии Джордано Бруно? 

57. Назовите основные особенности развития естественнонаучного на-

правления философии эпохи Возрождения. 

58. Основные положения социально-политического направления фило-

софии эпохи Возрождения. 

59. В чем смысл утопических представлений Т. Кампанеллы и Т. Мора? 

60. Что такое "модернизация", каково ее значение в истории человече-

ства и каковы основные черты? 

61. Каковы основные различия средневекового и новоевропейского 

мышления, чем они обусловлены? 

62. Какие качества формирующегося новоевропейского общества обу-

словливали появление "рационализма" и "эмпиризма" как основных 

направлений новоевропейской философии, чем эти направления от-

личаются от современных форм рационализма и эмпиризма? 

63. Как решал проблему достоверности знаний Ф. Бэкон? 

64. Каковы положения агностицизма Д. Юма? 
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65. Как вы понимаете высказывание Декарта: "я мыслю, следовательно, 

существую"? 

66. Прав ли Локк, когда утверждал, что у нас отсутствуют любые врож-

денные идеи и наше сознание до опыта - "чистая доска"? 

67. В чем смысл тезиса Спинозы о том, что "субстанция является при-

чиной самой себя?" 

68. В чем суть концепции государства и теории общественного догово-

ра Т. Гоббса? 

69. Назовите основные идеи просветительской философии? 

70. Какова была основная тематика Французского Просвещения ХУШ 

века? 

71. Какие были представления о природе у представителей французско-

го материализма ХУШ века? 

72. Назовите основные идеи социал-утопистов французского Просве-

щения. 

73. Почему новоевропейская философия "гносеологична"? 

74. Дайте оценку взглядам Ж. Ламетри: человек – самозаводящаяся, 

чувствующая и просвещѐнная машина. 

75. Дайте оценку высказывания Д. Дидро: «человек – инструмент, ода-

рѐнный способностью ощущать и памятью». 

76. В чѐм суть «коперниканского переворота», совершенного Кантом в 

гносеологии? 

77. В чѐм заключается отличие между трансцендентным и трансценден-

тальным в философии Канта? 

78. Почему раскритиковав все известные в то время «доказательства 

бытия Бога», Кант счѐл необходимым ввести так называемые «по-

стулаты практического разума», одним из которых является посту-

лат Бога? 

79. Возможна ли метафизика как наука сточки зрения Канта? 

80. Где и как можно применять диалектику: мнение Гегеля и современ-

ной философии? 

81. Каких философов немецкой классической философии вы ещѐ знаете 

и каков их вклад в развитие мировой философии? 

82. Имеет ли марксизм будущее? 

83. Смысл категории воли в философии А. Шопенгауэра и Ф. Ницше? 

84. Назовите основные этапы в развитии позитивистской философии. 

85. Как понимать критерий фальсификации К.Поппера: «научными яв-

ляются только те суждения, которые могут быть в принципе опро-

вергнуты»? 

86. В чем заключается  концепция «научных революций» Т. Куна? 

87. В чем заключается  концепция «методологического анархизма» П. 

Фейерабенда? 

88. Каково понимание одномерного общества и одномерного человека 

Г. Маркузе? 
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89. Каковы основные темы философского интереса религиозной фило-

софии XX века (Тиллих, Маритен). 

90. Каковы основные черты философского постмодернизма? 

91. Принцип деконструкции и ее процедуры Ж. Дерриды? 

92. Каковы фундаментальные структуры человеческого мышления в 

философии структурализма Леви-Строса и М. Фуко? 

93. В чем философия бунта Альбера Камю? 

94. Суть учения о пограничной ситуации в философии экзистенциализ-

ма? 

95. Прав ли Фрейд, утверждая, что бессознательное в жизни людей иг-

рает «первую скрипку»? 

96. В чѐм заключаются отличия фрейдизма от неофрейдизма? Назовите 

представителей неофрейдизма. 

97. В чѐм вы видите смысл теории «открытого общества» К. Поппера? 

98. В чѐм принципиальная новизна экзистенциалистского постулата: 

«существование предшествует сущности»? 

99. Как понимать экзистенциалистские выражения: «человек обречѐн на 

свободу» и «свобода – бремя человека»? 

100. Национальна ли философия или же интернациональна? 

101. Есть ли "особый путь" России или же это выражение "синдро-

ма уникальности"? 

102. В чем особенности влияния православия на развитие русской 

философии? 

103. Какова роль литераторов в развитии русской философии? 

104. Какие идеи, выработанные русской философией, можно при-

знать оригинальными? 

105. Каковы резоны утверждений Н. А. Бердяева и А. Ф. Лосева о 

том, что русская философия не систематична, не рациональна, а рус-

ского человека интересует более "правда", нежели чем "истина"? 

106. Существует ли "небытие"? Если небытие существует, то, что 

оно собой представляет и как оно связано с бытием? 

107. Одна ли "реальность" или же "их" множество? По отношению 

к чему они "реальны"? 

108. Что такое субстанция? 

109. В чѐм различие философского и естественнонаучного опреде-

ления материи? 

110. Как вы понимаете движение материи? Идеи механицизма и 

физикализма о движении? 

111. Чем можно считать "жизнь" - особым веществом, особой энер-

гией или же особой информацией? 

112. Как можно сопоставить понятия "объективной", "субъектив-

ной" и "виртуальной" реальностей? Не являются ли вообще значе-

ния "реальность" функцией от социокультурного качества состояния 

сознания: индивидуального или группового?    
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113. Сущность и явление. Что это такое? Приведите примеры. 

114. В чѐм отличие категорий диалектики от других философских 

категорий? 

115. Чем отличаются понятия «система» и «объект», «система» и 

«структура»? 

116. Какие понятия выражают основные характеристики системно-

сти? 

117. В чѐм заключается отличие между причинными и функцио-

нальными связями? 

118. Чем, на ваш взгляд, отличается "время" от "вечности"? 

119. Какие аргументы можно привести в пользу "конечности" и 

"бесконечности" вселенной? 

120. Прав ли Кант, утверждая об априорном характере человече-

ских чувств "пространства-времени"? 

121. Каково содержание понятия развитие? 

122. Диалектика и метафизика по-разному объясняют движение и 

развитие. А как ими, например, решается вопрос о связях? 

123. Что является источником развития в диалектической версии? 

124. Каковы основные представления о сознании в истории фило-

софии? 

125. Какова структура сознания? 

126. В чем проявляются особенности сознания мышления челове-

ка? 

127. Как понимали бессознательное представители философского 

психоанализа? 

128. Как понимал бессознательное К.Маркс? 

129. Что определяет содержание сознания по К. Марксу? 

130. Какова структура общественного сознания? 

131. Каково соотношение общественного и индивидуального в соз-

нании конкретного человека? 

132. Какова роль языка в антропогенезе и в человеческом разви-

тии? 

133. Мышление и язык: какова связь этих явлений? 

134. Охарактеризуйте основные функции языка? 

135. Где и как существует идеальное? (В индивидуальных головах, 

в объективном мире, в межчеловеческой деятельности и коммуни-

кации). 

136. Что такое "классическая", "неклассическая" и "постнекласси-

ческая" рациональность? 

137. Согласны ли вы с высказыванием: "В нашем разуме нет ниче-

го, чего бы ранее не содержалось в наших чувствах"? 

138. Какие смыслы можно вычленить в высказывании: "Суха тео-

рия, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет"? 
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139. Какими критериями пользуетесь вы сами в повседневной жиз-

ни, чтобы убедиться в том, что какой-либо информации можно до-

верять? 

140. Есть ли "истины", которые никогда не изменятся, "абсолют-

ные" или "вечные", и как это можно доказать? 

141. Как можно интерпретировать в отношении познавания сле-

дующие знаменитые высказывания: "Я знаю, что ничего не знаю, но 

другие не знают и этого", и "верую, ибо нелепо"? 

142. Какое значение имеет для теории познания "принцип сомне-

ния" Декарта: "Никогда не принимать за истину ничего, что я не 

признал таковым с очевидностью, т. е. тщательно избегать поспеш-

ности и предубеждения и включать в свои суждения только то, что 

представляется моему уму столь ясно и отчетливо, что никоим обра-

зом не сможет дать повод к сомнению"? 

143. В чем заключается специфика объекта и субъекта познания? 

Что такое познавательная активность? 

144. Назовите ступени чувственного и рационального познания. 

145. Что такое интуиция и какова ее роль в познании? 

146. Каково соотношение веры и знания в процессе познания? За-

блуждение и ошибка? 

147. Каковы современные критерии истины? 

148. Понятия «метод» и «методология». Философские и научные 

методы познания. Специфика философских методов. 

149. Диалектика и еѐ альтернативы. Герменевтика. Объяснение и 

понимание. Синергетика как комплекс новых методологических 

идей. 

150. Характеристика основных методов эмпирического и теорети-

ческого познания. 

151. Основные формы научного познания. 

152. Как понимать выражение: "в любом безумии есть своя логи-

ка"? 

153. Чем отличается объяснение от понимания? 

154. Какие смыслы включены в понятия "метод" и "методология"? 

155. Что такое "проблематизация" и где она применяется? 

156. Какой уровень в теории является основополагающим? 

157. Что общего и в чем различие между системным и структур-

ным подходами? 

158. Каковы типы рациональности? 

159. Охарактеризуйте основные исторические этапы в развитии 

диалектики? 

160. В чем специфика структурного и системного методов? 

161. Может ли социальная синергетика являться методом познания 

общественной динамики? 

162. Каковы типы социального прогнозирования? 
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163. Чем отличаются герменевтика как теория и метод? 

164. Каковы функции теории, гипотезы и метатеории? 

165. Почему философия является методологией науки? В чем про-

является взаимодействие науки и философии? 

166. В чем заключен «методологический анархизм» философии 

науки П. Фейерабенда?  

167. Что такое научно-техническая революция? 

168. Каковы актуальные проблемы современной науки и техники? 

169. В чем заключаются основные онтологические проблемы есте-

ствознания? 

170. Как влияет современное научное знание на формирование 

ценностей человека и культуры? 

171. Каковы основные положения концепции «научных револю-

ций» Т. Куна? 

172. Каковы основные различия традиционного, индустриального и 

постиндустриального (информационного) обществ? 

173. Какие основные информационные революции (в способах 

фиксации и средствах передачи) пережило человечество? 

174. Каково соотношение математики и теории информации 

175. Можно ли интерпретировать Интернет  как новый вид реаль-

ности, потенциально опасный для людей непредсказуемостью сво-

его развития? 

176. Смысл понятий «философия техники» и «философия науки»? 

177. Как понимать выражение: все родившееся достойно гибели? 

178. Кто же человек: раб обстоятельств или же кузнец собственно-

го счастья? 

179. Можно   ли   прояснить   взаимоотношения   сексуальности   и   

любви   как душевного стремления? 

180. Как понимать утверждение о том, что любовь - это болезнь 

духа? 

181. Что имел в виду Гегель, когда определял счастье как умение 

устроить своѐ существование в соответствии с особенностями сво-

его характера? 

182. Каковы основные характеристики человеческого существова-

ния? 

183. Какие из факторов антропосоциогенеза явились решающими в 

эволюции? 

184. В чем суть фрейдовской концепции человека? 

185. Что есть человек? 

186. У Ницше человек ещѐ не завершѐн. Что же он такое? 

187. Что означает выражение «уровень развития личности»? 

188. Каковы на ваш взгляд причины человеческой агрессивности? 

189. В чѐм причины деградации личности? 

190. Чем отличаются нормы от ценностей? 
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191. Существует ли иерархия ценностей для человека? 

192. В чѐм различие понятий "ценность" и "ценностные ориента-

ции"? 

193. Какова взаимосвязь групповых и общечеловеческих ценно-

стей? Всегда ли они совместимы? 

194. Что означают понятия "массовая культура", "элитарная куль-

тура", "народная культура"? 

195. Почему "массовая культура" стала явлением XX века? 

196. Почему человек ищет смысл жизни, какие обстоятельства уст-

ройства его сознания подвигают его на эти поиски? 

197. Как понимать выражение: смысл жизни в ней самой? 

198. Как влияет природа на возникновение общества? Сможет ли 

человечество преодолеть когда-нибудь зависимость от природы? 

199. В чем верные моменты и каковы недостатки тезисов: "идеи 

правят миром" и "идеи есть не что иное, как продукт, своего рода 

"испарения" материального жизненного процесса людей"? 

200. Как вы проинтерпретируете высказывание К. Маркса: "Люди 

сами творят свою историю, но не в условиях собственного выбора"? 

201. Может ли великая личность изменить направление общест-

венного развития? 

202. Как понимать высказывание известного художника слова о 

том, что все главное творит народ, люди искусства лишь записыва-

ют это? 

203. Можно ли согласиться с мнением, что в "элиты" (власти, нау-

ки, искусства) попадают лучшие из лучших, т. е. по бесспорным за-

слугам? 

204. Как влияет на отдельного человека изоляция от общества и на-

сколько она переносима? 

205. В чѐм суть социальных связей и отношений? 

206. Каковы основные типы взаимодействия человека и общества? 

207. В чѐм отличие законов природы от законов общества? 

208. В чем состоят различия в деятельности историка и философа 

истории? 

209. Где существует "историческая реальность", ведь актуально ее 

уже нет? 

210. Какие факторы определяют "образ истории" в ту или иную 

эпоху? 

211. Какие смыслы выражены в идее "цикла": нет ничего нового 

под этим солнцем, и насколько они верны? 

212. Каковы достоинства и слабости идеи "прогресса"? 

 

5.2 Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Философия. Предмет философии.  

2. Место и роль философии в культуре.  
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3. Становление философии. Основные направления, школы философии 

и этапы ее исторического развития.  

4. Структура философского знания.  

5. Учение о бытии.  

6. Монистические и плюралистические концепции бытия, самооргани-

зация бытия.  

7. Понятия материального и идеального.  

8. Пространство, время.  

9. Движение и развитие, диалектика.  

10. Детерминизм и индетерминизм.  

11. Динамические и статистические закономерности.  

12. Научные, философские и религиозные картины мира.  

13. Человек, общество, культура.  

14. Человек и природа.  

15. Общество и его структура.  

16. Гражданское общество и  государство.  

17. Человек в системе социальных связей.  

18. Человек и исторический процесс; личность и массы; свобода и необ-

ходимость.  

19. Формационная и цивилизационная концепции общественного разви-

тия.  

20. Смысл человеческого бытия.  

21. Насилие и ненасилие.  

22. Свобода и ответственность.  

23. Мораль, справедливость, право.  

24. Нравственные ценности.  

25. Представления о совершенном человеке в различных культурах.  

26. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.  

27. Религиозные ценности и свобода совести.  

28. Сознание и познание.  

29. Сознание, самосознание и личность.  

30. Познание, творчество, практика.  

31. Вера и знание.  

32. Понимание и объяснение.  

33. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

34.  Проблема истины.  

35. Действительность, мышление, логика и язык.  

36. Научное и вненаучное знание.  

37. Критерии научности.  

38. Структура научного познания, его методы и формы.  

39. Рост научного знания.  

40. Научные революции и смены типов рациональности.  

41. Наука и техника.  

42. Будущее человечества.  
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43. Глобальные проблемы современности.  

44. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
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Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины 

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год и регист-

рация изменений 

№ из-

мене-

ния 

Учеб-

ный год 

Содержание 

изменений 

Преподава-

тель-

разработчик 

программы 

Рабочая програм-

ма пересмотрена и 

одобрена на засе-

дании кафедры. 

Протокол № от 

«__»_______200__ 

г. 

Внесенные 

изменения 

утверждаю 

Декан 

ФИиМО 

 

«___»

_______ 

200__

_ г. 

      

 
 

 
 

 

 


