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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель дисциплины: содействие формированию целостного 
системного представления о мире и месте человека в нем, 
стимулирование потребности к повышению теоретико-
методологического уровня познавательной деятельности и 
создание условий для осуществления свободного и осознанного 
мировоззренческого выбора. 

Теоретической задачей дисциплины является формирование 
у студентов системы знаний: 

 о специфике философского знания и его основных аспектах; 
 об исторических этапах развития философии и об основных 
направлениях западноевропейской и отечественной 
философии; 

 о философских проблемах, их особенностях, способах 
постановки и основных подходах к их рассмотрению; 

 о современной научной и философской картине мира и 
лежащих в ее основе принципах и закономерностях; 

 о сущности научного познания, его формах и методах, об 
исторических типах научной рациональности, о современных 
теоретических и методологических проблемах науки и техники. 

Практическими задачами дисциплины является 
содействие: 
 выработке навыков критической и непредвзятой оценки 
философских и научных теорий; 

 формированию способностей к выявлению философских 
аспектов изучаемых специальных дисциплин и применению 
полученных знаний в познавательной и профессиональной 
деятельности; 

 повышению уровня теоретического мышления и развитию его 
творческого характера, самостоятельности и гибкости; 

 развитию умения логически правильно формулировать, 
излагать и обосновывать собственное видение 
рассматриваемых проблем. 
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Место дисциплины в структуре учебного плана: согласно 
Государственному стандарту высшего профессионального 
образования по специальности 032101 «Физическая культура и 
спорт», философия входит в федеральный компонент цикла общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Структура дисциплины: содержание дисциплины 
организовано по проблемному принципу и состоит из одиннадцати 
тематических разделов, посвященных рассмотрению основных 
аспектов философского знания и проблем теоретической 
философии; второй тематический раздел дисциплины посвящен 
рассмотрению исторических типов философии и основных 
направлений зарубежной и отечественной философии. 

Особенности изучения дисциплины обусловлены 
характером содержания дисциплины – абстрактностью 
философских категорий, высокой степенью общности философских 
проблем и значительным объемом историко-философской 
материала. Изучение философии требует логической корректности 
и строгости рассуждений, предполагает наличие развитых навыков 
абстрактного мышления и умения обобщать, анализировать 
и усваивать значительные объемы информации. 

Формы организации учебного процесса. Учитывая заочную 
форму обучения, для организации учебного процесса используются 
обзорные лекции по тематическим разделам дисциплины, 
практические занятия проводятся в форме обсуждения 
с лекционными элементами. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы 
студентов. Заочная форма обучения предполагает, что на 
лекционных занятиях дается обзор содержания тематических 
разделов дисциплины, основное содержание дисциплины изучается 
студентами самостоятельно. На практических занятиях с 
лекционными элементами обсуждаются отдельные разделы 
дисциплины и рассматриваются вопросы, самостоятельное 
изучение которых оказалось проблематичным или недостаточно 
эффективным. 
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Требования к уровню знаний студентов. По окончании 
изучения дисциплины студент должен: 
Знать: Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 
Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы 
ее исторического развития. Структура философского знания.  
Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 
самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального. 
Пространство, время. Движение и развитие, диалекта. Детерминизм и 
индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Научные, 
философские и религиозные картины мира.  
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.  
Смысл человеческого бытия. 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.  
Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, 
творчество, практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное 
и иррационного в познавательной деятельности. Проблема истины. 
Действительность, мышление, логика и язык. Структура и вненаучное 
знание. Критерии научности. Структура научного познания, его методы и 
формы. Рост научного знания. Научные революции и смены типов 
рациональности. Наука и техника.  

Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 
Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.   

 иметь представление о своеобразии философии, ее месте в 
культуре, о научных, философских и религиозных картинах 
мира; 

 ориентироваться в категориях и проблемах современной 
теоретической философии, иметь представление об основных 
теоретических и методологических подходах современной 
западноевропейской и отечественной философии; 

 понимать смысл взаимосвязи духовного и телесного, 
биологического и социального начал в человеке, особенности 
отношения человека к природе и современных противоречий 
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существования человека в ней, иметь представление о 
назначении и смысле жизни человека; 

 знать условия формирования личности, её свободы, 
ответственности за сохранение жизни, природы, культуры; 
понимать роль гуманности и толерантности в истории и 
человеческом поведении; 

 осознавать значение нравственных обязанностей человека по 
отношению к другим и к самому себе, значение духовных 
ценностей в творчестве и повседневной жизни; 

 иметь представление о многообразии форм человеческого 
знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, 
рационального и иррационального в человеческой 
жизнедеятельности, об особенностях функционирования 
знания в современном обществе; 

 понимать роль науки в развитии цивилизации, иметь 
представление о специфике взаимодействия науки и техники и 
связанных с ними современных социальных и этических 
проблемах, осознавать ценность научной рациональности и 
иметь представление о структуре, формах и методах научного 
познания и их эволюции. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Согласно учебному 
плану для специальности 032101 «физическая культура и спорт», на 
изучение философии отводится 100 часов, из них на очном 
отделении 48 часов аудиторных занятий и 52 часа самостоятельной 
работы, а на заочном отделении 12 часов аудиторных занятий и 88 
часов самостоятельной работы.  

Формы контроля знаний студентов и их отчетности. На 
очной форме обучения формами контроля выступают устный опрос 
и письменные самостоятельные работы. На заочной форме 
обучения, основной формой текущего контроля качества знаний по 
дисциплине является проверка контрольных работ. 

Итоговой формой контроля уровня усвоения дисциплины 
является экзамен. 

Критерии оценки знаний студентов. Контрольные работы 
оцениваются по следующим критериям: 
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 «зачтено» – ясно, точно и исчерпывающе раскрыто содержание 
вопросов темы контрольной работы; 

 «к защите» – частично раскрыто содержание вопросов темы 
контрольной работы; раскрыто содержание части вопросов 
темы; содержание контрольной работы в значительной степени 
воспроизводит учебную литературу; при выполнении 
контрольной работы использовано менее трех источников из 
списка рекомендованной литературы; 

 «не зачтено» – не раскрыто содержание темы контрольной 
работы; содержание контрольной работы полностью 
воспроизводит учебную литературу; содержание контрольной 
работы не соответствует заданной теме. 
Контрольная работа должна быть сдана не позднее, чем за 

пять дней до экзамена. 
К сдаче экзамена допускаются студенты, своевременно 

сдавшие контрольную работу и получившие оценки «зачтено» и «к 
защите». 

Критерии оценки знаний студентов на экзамене: 
 «отлично» – ясный, точный, уверенный и исчерпывающий 
ответ на оба вопроса экзаменационного билета; 

 «хорошо» – ясный, точный и уверенный ответ на оба вопроса 
билета, требующий несущественных дополнений (ответ на 1-2 
уточняющих вопроса в целом по билету); 

 «удовлетворительно» – ответ на оба вопроса билета, 
требующий существенных дополнений (ответ на 2-4 
уточняющих вопроса в целом по билету), при условии 
раскрытия основного содержания; 

 «неудовлетворительно» – отсутствие ответа на вопросы билета; 
ответ только на один из вопросов; попытка ответа на оба 
вопроса без раскрытия основного содержания; подмена ответа 
на вопросы экзаменационного билета ответом на смежные 
вопросы (относящиеся к тем же темам); несанкционированный 
доступ к учебным материалам. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2.1.Очная форма обучения 

№ Разделы 

Объем часов 

Формы 
контроля 

О
бщ

ий
 

Аудит. 
работа 

С
ам
ос
то
ят

. 
ра
бо
та

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

1. 

Сущность и специфика 
философии. Предмет 
философии. Место и 
роль философии в 
культуре. Структура 
философского знания. 

9,5 3 1,5 5 Устный опрос 

2. 

История философии. 
Становление 
философии. Основные 
направления, школы 
философии и этапы ее 
исторического 
развития. 

9,5 3 1,5 5 
Устный опрос, 
самостоятельн
ая работа 

3. 

Онтология. Учение о 
бытии. Монистические 
и плюралистические 
концепции бытия, 
самоорганизация 
бытия. Понятия 
материального и 
идеального. 
Пространство, время. 
Движение и развитие, 
диалектика. 
Детерминизм и 
индетерминизм. 
Динамические и 
статистические 

9,5 3 1,5 5 Устный опрос 
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закономерности. 
Научные, философские 
и религиозные картины 
мира. 

4. 

Проблема сознания 
в философии. Сознание 
и познание. Сознание, 
самосознание и 
личность. Познание, 
творчество, практика. 

9,5 3 1,5 5 Устный опрос 

5. 

Гносеология. Вера и 
знание. Понимание и 
объяснение. 
Рациональное и 
иррационного в 
познавательной 
деятельности. 
Проблема истины. 
Действительность, 
мышление, логика и 
язык. 

9,5 3 1,5 5 Устный опрос 

6. 

Научное познание 
Структура познания и 
вненаучное знание. 
Критерии научности. 
Структура научного 
познания, его методы и 
формы. Рост научного 
знания. Научные 
революции и смены 
типов рациональности. 

9,5 3 1,5 5 Устный опрос 

7. 

Наука и техника. 
Философские 
проблемы науки и 
техники 

9,5 3 1,5 5 
Устный опрос 
самостоятельн
ая работа 

8. 

Антропология. 
Человек, общество, 
культура. Человек и 
природа. Смысл 
человеческого бытия. 
Насилие и ненасилие. 
Свобода и 

9,5 3 1,5 5 Устный опрос 
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ответственность. 

9. 

Аксиология. 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. 

9,5 3 1,5 5 Устный опрос 

10. 

Социальная 
философия. 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.  

9,5 3 1,5 5 Устный опрос 

11. 

Будущее человечества: 
философский аспект. 
Глобальные проблемы 
современности. 
Взаимодействие 
цивилизаций и 
сценарии будущего. 

5 2 1 2 Устный опрос 

Всего 100 32 16 52 экзамен 
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2.2 Заочная форма обучения 

№ Разделы 

Объем часов 

Формы 
контроля 

О
бщ

ий
 

Аудит. 
работа 

С
ам
ос
то
ят

. 
ра
бо
та

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 

1. 

Сущность и специфика 
философии. Предмет 
философии. Место и 
роль философии в 
культуре. Структура 
философского знания. 

8,5 0,5 1 7 
контрольные 

работы 

2. 

История философии. 
Становление 
философии. Основные 
направления, школы 
философии и этапы ее 
исторического 
развития. 

12 1 1 10 
контрольные 

работы 

3. 

Онтология. Учение о 
бытии. Монистические 
и плюралистические 
концепции бытия, 
самоорганизация 
бытия. Понятия 
материального и 
идеального. 
Пространство, время. 
Движение и развитие, 
диалектика. 
Детерминизм и 
индетерминизм. 
Динамические и 
статистические 

8,5 0,5 - 8 
контрольные 

работы 
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закономерности. 
Научные, философские 
и религиозные картины 
мира. 

4. 

Проблема сознания 
в философии. Сознание 
и познание. Сознание, 
самосознание и 
личность. Познание, 
творчество, практика. 

7,5 0,5 - 7 
контрольные 

работы 

5. 

Гносеология. Вера и 
знание. Понимание и 
объяснение. 
Рациональное и 
иррационного в 
познавательной 
деятельности. 
Проблема истины. 
Действительность, 
мышление, логика и 
язык.   

8,5 0,5 - 8 
контрольные 

работы 

6. 

Научное познание. 
Структура познания и 
вненаучное знание. 
Критерии научности. 
Структура научного 
познания, его методы и 
формы. Рост научного 
знания. Научные 
революции и смены 
типов рациональности. 

9,5 0,5 1 8 
контрольные 

работы 

7. 

Наука и техника. 
Философские 
проблемы науки и 
техники 

9,5 0,5 1 8 
контрольные 

работы 

8. 

Антропология. 
Человек, общество, 
культура. Человек и 
природа. Смысл 
человеческого бытия. 
Насилие и ненасилие. 
Свобода и 

9,5 0,5 1 8 
контрольные 

работы 
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ответственность. 

9. 

Аксиология. 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. 

8,5 0,5 - 8 
контрольные 

работы 

10. 

Социальная философия 
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.  

9,5 0,5 1 8 
контрольные 

работы 

11. 

Будущее человечества: 
философский аспект. 
Глобальные проблемы 
современности. 
Взаимодействие 
цивилизаций и 
сценарии будущего.   

8,5 0,5 - 8 
контрольные 

работы 

Всего 100 6 6 88 экзамен 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционный курс 

Раздел 1. Сущность и специфика философии. 

Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 
Становление философии. 

Основные подходы к определению сущности философии: 
античный, традиционный и современный; гносеологический, 
нормативно-этический и антрополого-экзистенциалистский. 

Философия как форма познания. Предмет философии, его 
специфика и историческое изменение. Основные аспекты 
философского знания (разделы философии). Философские 
проблемы, их истоки и особенности. «Основной вопрос 
философии». Специфика философского знания. 

Функции философии: мировоззренческие (гуманистическая, 
социально-аксиологическая, культурно-воспитательная, 
объяснительно-информационная) и методологические 
(эвристическая, координирующая, интегрирующая, логико-
гносеологическая). 

Мировоззрение, его сущность, структура и уровни. 
Предфилософские и «нефилософские» типы мировоззрения. 
Философия как тип мировоззрения: общее и особенное. 

«Картина мира»: смысл понятия, соотношение с 
мировоззрением, структура и виды. Особенности философской 
картины мира. 

Раздел 2. История философии. 

Проблема генезиса философии. Монофакторные 
(гносеогенная, мифогенная) и полифакторные концепции 
происхождения философии. Культурно-исторические предпосылки 
возникновения философской теоретической мысли. Формирование 
восточного и западного стилей философствования. 

Критерии периодизации истории философии. Основные 
историко-философские периоды. 
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Основные направления, школы философии и этапы ее 
исторического развития. Структура философского знания. 

Древневосточная философия. Взаимосвязь мифологии и 
предфилософии на Древнем Востоке.  

Основополагающие принципы древнеиндийской философии: 
космизм, дуалистическое понимание реальности, экологизм, 
альтруизм и внеиндивидуализм. Проблема реальности 
материального мира (веданта и чарвака-локаята). Основные 
философские школы и направления – ортодоксальные (веданта, 
йога, ньяя, вайшешика, санхья, миманса) и неортодоксальные 
(джайнизм, буддизм). Особенности древнекитайской философии: 
натурализм, традиционализм, практицизм, приоритет социально-
этической проблематики. Основные школы древнекитайской 
философии: инь и янь, школа имен, моизм, легизм, даосизм, 
конфуцианство. 

Античная философия. Особенности античной философии 
(космоцентризм, универсализм, недифференцированность 
начального философского знания и последующий энциклопедизм) 
и этапы ее развития. Период становления древнегреческой 
философии: постановка и решение проблемы первоосновы мира 
(милетская школа, Гераклит, элейская школа, пифагорейская 
школа, Демокрит); изменение представлений о сути, 
предназначении и цели философии (школа софистов, Сократ, 
сократические школы). Классический период философии 
античности: открытие идеальной реальности, соотнесение ее с 
познавательными возможностями человека и идеальным социумом 
(Платон); оформление систематических философских теории 
(энциклопедическая система Аристотеля). Эллино-римский период: 
эпикурейство, стоицизм, скептицизм, эклектицизм, неоплатонизм. 

Значение античной философии в становлении философии и в 
историко-культурном развитии человечества. 

Средневековая философия. Особенности средневекового 
способа философствования (связь с монотеистической религией, 
теоцентризм, креационизм, провиденциализм, христианский 
персонализм) и периодизация средневековой философии. 
Патристика (апологетика, классическая патристика, поздняя 
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патристика): Тертуллиан, Климент Александрийский, Аврелий 
Августин. Схоластика: Северин Боэций, Иоанн Скотт Эриугена, 
Пьер Абеляр, Фома Аквинский. 

Основные проблемы средневековой философии: божественное 
предопределение и свобода воли, теодицея, доказательства бытия 
Бога, соотношение религии и философии (разума и веры в 
познании), соотношение сущности и существования, сущности и 
существования универсалий (реализм, номинализм и 
концептуализм). 

Философия эпохи Возрождения. Особенности ренессансного 
философского мировоззрения (секуляризм, антропоцентризм, 
гуманизм, пантеизм, натурфилософская ориентация). Основные 
направления философии Возрождения: натурфилософия 
(Коперник, Галилей, Дж. Бруно, Н. Кузанский), гуманизм (Данте, 
Петрарка, Эразм Роттердамский, Пико дела Мирандола), 
мистицизм (Яков Бёме). Социально-политические концепции эпохи 
Возрождения: Н. Макиавелли, Т. Мор, Т. Кампанелла. 

Реформация в культуре Возрождения (М. Лютер, Ж. Кальвин, 
Т. Мюнцер). 

Философия Нового времени. Научная революция ХУП века 
и ее влияние способ постановки и рассмотрения основных 
философских проблем. Особенности философии Нового времени: 
наукообразность и специфический энциклопедизм, приоритет 
гносеологии и методологии, связь гносеологии и онтологии. 
Проблема источника достоверного знания и универсального 
метода: эмпиризм (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Беркли, Д. Юм) 
и рационализм (Р.Декарт, Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц). 
Рационалистические версии онтологии: монизм, дуализм, 
плюрализм. 

Основные проблемы философии эпохи Просвещения: природа 
как объект познания (материализм, предэволюционизм, 
механицизм, фатализм), человек (идея суверенной личности, 
теории воспитания), общество (концепции общественного договора 
и гражданского общества), сущность и смысл истории (проблемы 
науки, техники и цивилизации). Специфика и значение 
просветительского рационализма. 
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Классический этап философии Нового времени: особенности 
(методологическая новационность, ориентация на обновление 
философии, последовательное развитие диалектического 
мировоззрения и методологии) и основные проблемы (целостность 
и структурированность бытия, его познаваемость, принципы 
развития, соотношение бытия и мышления, связь сознания и 
познания, границы познания, сущность человека, универсальность 
и всеобщность форм нравственности). Философское учение Канта: 
критицизм, априоризм, трансцендентализм и агностицизм, 
этический ригоризм. Философия Гегеля: принципы системы 
(историзм, мышление в понятиях, панлогизм, универсализм), 
соотношение системы и метода, особенности версии диалектики 
(законы и категории), философия духа и философия истории. 
Учение Фейербаха: концепция происхождения религии и 
антропологический материализм. 

Учение Маркса: диалектический и исторический материализм, 
принципы единства научности и партийности, гуманизма и 
революционности, практика как цель познания и критерий истины. 

Современная западная философия. Особенности философии 
конца XIX – XX вв.: изменение способа постановки традиционных 
проблем философии, методологический плюрализм, критика 
классических схем философствования, смена познавательных и 
ценностных ориентиров. Основные проблемы современной 
европейской философии: сущность бытия и сущность человека, 
методологические альтернативы, смысл истории, наука и техника в 
современном обществе и культуре. 

Сциентизм как способ преодоления «кризиса» классической 
философии: позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер), феноменология 
Э. Гуссерль), прагматизм (Ч. Пирс, У. Джемс, Дж. Дьюи), 
неопозитивизм (Б. Рассел, Л. Витгенштейн, Р. Карнап) и 
постпозитивизм (К. Поппер, И. Лакатос, П. Фейерабенд). 

«Антисциентизм»: неокантианство (В. Виндельбанд), 
иррационализм С. Кьеркегор, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, 
А. Бергсон), экзистенциализм (К. Ясперс, М. Хайдеггер) и 
персонализм (Ж. Лакруа). 
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Коммуникативизм и диалогизм: герменевтика (В. Шлейер-
махер, В. Дильтей, Х.-Г. Гадамер) и постмодернизм (Ж. Деррида, 
М. Фуко, Р. Барт). 

Отечественная философия. Особенности русской 
философии: несистематичность и критическое отношение к 
европейскому рационализму, гносеологический реализм, 
религиозность, морализм. Основные периоды развития русской 
философской мысли: формирование самобытной русской 
философской проблематики в IХ-ХШ вв. (Иларион, Кирилл 
Туровский); становление национального самосознания и русского 
типа мудрствования в ХIУ-ХУП вв. (Нил Сорский, Иосиф 
Волоцкий, Андрей Курбский); возникновение русской философии в 
ХУШ – 1 пол. XIX в. (М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев). Проблема 
самобытности России и ее исторического предназначения: 
западники и славянофилы. Материалистические учения русской 
философии: А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский. Основные 
направления русской религиозно-идеалистической философии 
(К. Н. Леонтьев, В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, 
П А. Флоренский). Русский космизм как философское направление: 
Н. Ф. Федоров, В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский. 

Марксизм в России. Послереволюционная философия 
русского зарубежья. Философия советского периода. 

Проблема Запада – Востока – России в науке и философии: 
культурный диалог, преемственность и самобытность, проблема 
духовности. 

Философские традиции в русской литературе, искусстве и 
публицистике. Русская философия в контексте мировой 
философской мысли. 

Раздел 3. Онтология (учение о бытии). 

Учение о бытии. Монистические и плюралистические 
концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятия материального 
и идеального. Пространство, время. Движение и развитие, 
диалектика. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и 
статистические закономерности. Научные, философские и 
религиозные картины мира. 
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Бытие как философская категория. Бытие, небытие, ничто. 
Формы и уровни бытия. Концепции бытия: монистическая, 
дуалистическая, плюралистическая. Понятие материи: 
формирование понятия и изменение его содержания в истории 
философии, гносеологический (соотношение материи и духа) и 
онтологический (материя как субстанция) аспекты понятия. Способ 
и формы существования материи, ее атрибуты и структурные 
уровни. Пространство и время: основные подходы к пониманию 
(материализм и идеализм, субстанциализм и релятивизм), сущность 
и свойства. 

Самоорганизация и системность: понятия системы, элемента и 
структуры, уровни структурной организации, типы систем, 
соотношение формы и содержания. 

Детерминизм как учение о всеобщей обусловленности и 
взаимосвязи. Понятия закона, закономерности, причинно-
следственной связи, необходимости и случайности. Непричинные 
виды обусловливания. Виды законов: статистические и 
динамические, причинные и непричинные, частные, общие и 
всеобщие. Возможность, действительность и вероятность. Версии 
детерминизма в истории философии и науки. 

Идея развития и ее исторические изменения. Изменение, 
движение, развитие. Диалектическое и метафизическое понимание 
сущности развития. История метафизического метода (догматика, 
эклектика, классическая метафизика). Исторические формы 
диалектики и теоретические модели развития: классическая 
диалектика, градуализм и эволюционизм, эмерджентизм, 
натурализм, антропологизм, равновесно-интеграционная 
концепция, теория конфликта, диалектико-материалистическая 
концепция. Категории, принципы и законы развития. 

Картины мира: обыденная, религиозная, философская, 
научная. Мифологическая, религиозная и теологическая концепции 
происхождения и сущности мира: креационизм и его версии. 
Формирование представлений о Космосе и Вселенной. 
Становление и развитие научной картины мира. Философские и 
физические основания космологии. Формирование идеи 
саморазвивающейся Вселенной. Динамика картин мира в ХХ 
столетии. 
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Раздел 4. Проблема сознания в философии. 

Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность 

Историко-философские версии сущности сознания. 
Современные концепции сознания. Структура сознания (телесно-
перцептивная, логико-понятийная, эмоциональная и ценностно-
смысловая составляющие сознания) и его уровни 
(надсознательный, собственно сознательный и бессознательный). 
Источники сознания: внешний мир, социокультурная среда, 
индивидуальная духовная реальность и материальный субстрат. 

Сознание и самосознание, структура самосознания 
(убеждения, самооценка, самоконтроль), самосознание и личность. 
Сознание и бессознательное, их соотношение и взаимодействие. 
Сознание и мышление. 

Проблема идеального в философии: основные подходы. 

Раздел 5. Гносеология (учение о познании). 

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. 
Структура научного познания, его методы и формы. Рост научного 
знания. Научные революции и смены типов рациональности. Наука 
и техника. 

Познание как предмет философского анализа. Сознание и 
познание. Гносеологический аспект основного вопроса философии: 
агностицизм и гносеологический реализм. Знание и его виды. 
Понимание и объяснение. Знание и вера, знание и мнение. 

Проблема истинности знания: понятие истины, ее аспекты 
(бытийственный, аксиологический и праксеологический) и 
критерии. Основные концепции истины (корреспондентная, 
когерентная, прагматическая, праксиологическая). Формы истины 
по характеру отображаемого объекта (предметная, 
экзистенциальная, концептуальная и операциональная), по видам 
предметной деятельности (научная, обыденная, нравственная и т. 
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п.), по степени полноты отображения объекта (абсолютная и 
относительная). Проблема отграничения истины от заблуждения. 

Субъект и объект познания. Познавательные способности 
человека: чувственное познание, абстрактное мышление и 
интуиция. Чувственный и рациональный этапы познания, их 
особенности и формы. Познание и творчество. Познание и 
практика: формы практики, её гносеологические аспекты и 
функции, праксеологические функции познания. Познавательное и 
ценностное, роль ценностей и оценок в познании. 

Логика как наука о принципах правильного мышления. 
Законы формальной логики. Аналогия и гипотеза как формы 
познания. Доказательство, опровержение и аргументация. Спор, 
полемика, дискуссия. 

Вненаучные формы познания: обыденное, мифологическое, 
религиозное, паранаучное, художественное. 

Раздел 6. Научное познание. 

Наука как специфический способ духовно-практического 
освоения действительности: особенности, фундаментальные 
принципы и генезис научного познания. Научные революции 
(становление классического естествознания, переход к 
дисциплинарно ориентированной науке, становление 
неклассического естествознания, рождение постнеклассической 
науки) и типы научной рациональности (классический, 
неклассический и постнеклассический). Аспекты бытия науки: 
производство нового знания, социальный институт, особая сфера 
культуры. 

Эмпирический и теоретический уровни научного 
исследования. Структура, приёмы и методы эмпирического 
исследования. Структура, приёмы и методы теоретического 
исследования. Классификация научных методов (универсальные, 
общие и частные методы). Эвристические исследовательские 
методы и их значение. 

Основания науки: идеалы и нормы исследования, научная 
картина мира и философские основания науки. 

Специфика социального познания. Социальное 
прогнозирование; его типы (поисковый, нормативный, 
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аналитический, предостерегающий) и методы (экстраполяция, 
историческая аналогия, компьютерное моделирование, сценарии 
будущего, экспертные оценки). 

Раздел 7. Философские проблемы науки и техники. 

Наука как предмет философского анализа: эволюция подходов 
и философские концепции науки (концепция «положительного 
знания» классического позитивизма, фальсификационизм 
К. Поппера, концепция исследовательских программ И. Лакатоса, 
«нормальная наука» Т. Куна, «эпистемологический анархизм» 
П. Фейрабенда, концепция неявного знания М. Полани). 

Общенаучные проблемы и их трансформация в процессе 
развития научного познания. Логико-гносеологические проблемы 
современной науки: периодизации; теоретизации; описания и его 
видов; математизации; компьютеризации; единства наук; общности 
идеалов и норм научности. Онтологические проблемы 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; свободы научного поиска и социальной ответственности 
ученого. 

Техника как предмет философского анализа: сущность, 
аспекты существования, цель и функции, этапы и закономерности 
исторического развития техники. Проблема соотношения техники и 
науки: основные подходы. Специфика технического знания. 
Фундаментальные и прикладные технические науки. Структура 
технической теории, ее формирование, развитие и 
функционирование. Соотношение философии техники (Э.  Капп, Ф. 
 Бон, П.  К.  Энгельмейер) и философии науки. Концепции 
технологического детерминизма и антитехницизма. 

Специфика инженерной деятельности и основные этапы ее 
развития. Современные этап развития инженерной деятельности и 
проектирования и необходимость социальной оценки техники. 

Раздел 8. Антропология (учение о человеке). 
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Смысл человеческого бытия. 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. 

Проблема человека в историко-философском контексте. 
Биологическая и социальная составляющие сущности человека и 
проблема их соотношения (биологизаторский, социологизаторский 
и интегративный подходы). Антропосоциогенез и его комплексный 
характер. 

Специфика и основные характеристики человеческого 
существования и деятельности. Проблемы жизни, смерти, 
бессмертия, судьбы и смысла жизни в духовном опыте 
человечества. Социальная и биологическая продолжительность 
жизни человека. Человек как духовное существо. Философия, 
антропология, психология, теология о духовности человека. 

Человек в системе социальных связей: динамика социального 
и индивидуального. Эволюция представлений о свободе. 
Негативная и позитивная свобода; свобода и произвол; свобода и 
анархия; свобода и необходимость; свобода и ответственность; 
свобода выбора. 

Человек, индивид, личность. Роль социальной и культурной 
среды в формировании личности. Роль культуры в социализации 
личности. Стратегии личностного становления: индивидуализм и 
конформизм. Проблема типизации личности. Историческая и 
выдающаяся личность. Личность в эпохи социальных катастроф. 
Личность в информационной цивилизации. 

Раздел 9. Аксиология (учение о ценностях). 

Ценности, их природа и принципы классификации. 
Философские аспекты ценностной эволюции. Критерии оценки 
прошлого и будущего. Ценность и целеполагание. Ценность и 
истина. Ценность и оценка. Ценность и норма. 

Моральные и нравственные ценности, их теоретическое 
освоение в рамках этики. Нравственные ценности: формирование, 
иерархия и проблема обновления. Ценностная характеристика 
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добра и зла. Соотношение общечеловеческого и личностного в 
морали. 

Модификации эстетических ценностей. Этические и 
эстетические ценности. Эстетическое и художественное. 
Историческая эволюция эстетического идеала. Особенности 
эстетического 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 человечества. 

Познавательные ценности: специфика и историческая 
эволюция. Нормы и идеалы научного знания. Этические и 
эстетические аспекты научной деятельности и научных теорий. 

Ценностные ориентации и смысл человеческого бытия. 

Раздел 10. Социальная философия (учение об обществе). 

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. 

Эволюция философских представлений об обществе. 
Теоретические модели общества (объективистская, 
волюнтаристская, антрополого-феноменологическая и 
реляционная). Общество как саморазвивающаяся система: 
характерные черты и признаки системности. Основные функции 
социальной системы. Структура общества и критерии 
классификации его компонентного состава. 

Сферы бытия общества. Экономическое бытие общества: 
материальное производство, технологический и экономический 
способы производства, структура производственных отношений. 
Политическое бытие общества: концепции происхождения и 
функций государства. Духовное бытие общества: формы 
общественного сознания как формы духовно-практического 
освоения социальной действительности и окружающего мира. 
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Проблема характера и закономерностей социального развития. 
Типы социальной динамики (циклический, линейный и 
спиралевидный). Формационная и цивилизационная концепции 
развития. Проблема смысла и направленности истории. Версии 
типологизации исторического процесса: циклические, линейные 
(финалистические и нефиналистические), витальные и 
структуралистские. Проблема социального прогресса. Субъекты 
социального развития. Личность в истории. 

Культура и цивилизация: сущность, функции, соотношение, 
критерии типологии. Аналитические и синтетические концепции 
цивилизаций. Проблема кризиса, распада, взлета и упадка, 
становления и уровня развития культур и цивилизаций. 

Раздел 11. Будущее человечества: философские аспекты. 

 

Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. 
Информационное общество: перспективы его развития и 
особенности проявления. Социально-гуманитарные последствия 
перехода общества к информационной цивилизации. Глобальные 
проблемы: признаки, возникновение, сущность, содержание. 
Классификация глобальных проблем и разнообразие подходов к 
ней. Особенности разрешения глобальных проблем. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
Перспективы ноосферной цивилизации Коэволюционные сценарии 
будущего. Концепция устойчивого развития. Космические 
перспективы развития социума. 
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Практические занятия 

Занятие 1. Сущность и специфика философии. 

1. Подходы к определению сущности философии. 
2. Предмет философии. Специфика и основные аспекты 
философского знания. 
3. Функции философии. 
4. Философия и мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Занятие 2. История философии. 

1. Концепции происхождения философии. Периодизация истории 
философии. 
2. Основные проблемы и направления современной западной 
философии. 
3. Основные направления русской философии конца XIX – XX вв. 

Занятие 3. Научное познание. 

1. Особенности, фундаментальные принципы и генезис научного 
знания. 
2. Научные революции и типы научной рациональности. 
3. Методы эмпирического и теоретического исследования. 
Классификация научных методов. 
4. Специфика философских методов и методологий. 

Занятие 4. Философские проблемы науки и техники 

1. Философские концепции науки. 
2. Логико-гносеологические, онтологические и аксиологические 
проблемы современной науки. 
3. Техника: сущность, аспекты существования, цель и функции, 
этапы и закономерности развития. 
4. Особенности и проблемы современного этапа развития техники. 
Новые информационные технологии. Виртуальная реальность. 
Феномен Интернет. 

Занятие 5. Антропология. 

1. Проблема человека в истории философии. 
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2. Соотношение биологического и социального в человеке. 
Проблема антропосоциогенеза. 
3. Основные характеристики и проблемы человеческого 
существования. 
4. Человек в системе социальных связей: динамика социального и 
индивидуального. Человек, индивид, личность. 

Занятие 6. Социальная философия. 

1. Теоретические модели общества. 
2. Системный и структурный аспекты анализа общества. Сферы 
бытия общества. 
3. Проблема смысла и направленности истории. Версии типологии 
исторического процесса. 
4. Культура и цивилизация: сущность, функции, соотношение, 
критерии типологии. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основная литература 

Жукова, Ольга Ивановна. Философия [Текст] : учебное пособие / О. И. 
Жукова, В. П. Щенников ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. 
- 326 с. 
Спиркин А.Г. Философия. 3-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров.-М.: 
Изд-во: Юрайт, 2012, 828 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. История философии. Запад – Россия – Восток – Кн.  1-4. – М.: 
Греко-латинский кабинет, 1995-1999. 

2. Крапивенский, С. Э. Социальная философия: Учеб. для студ. 
гуманит.-соц. спец. высших учебных заведений. – 4-е изд. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 416 с. 

3. Мир философии. Ч.  1-2. М.: Политиздат, 1991. 
4. Рассел Б. История западной философии. – Т.  1-2. – М.: МИФ, 

1993. 
5. Философия: Учебник / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Гардарики, 2005 – 828 с. 
6. Философия науки: Словарь основных терминов. – М.: 
Академический Проект, 2004. – 320 с. 

7. Философский энциклопедический словарь. М.: Энциклопедия, 
1989. 

8. Хрестоматия по истории философии. – Ч. 1-3. – М.: ВЛАДОС, 
1997. 
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Дополнительная литература по разделам: 

Предмет философии: 

9. Библер, В. С. Что есть философия? // Вопросы философии. – 
1995. – № 1. 

10. Гусейнов, А. А. Философия: между знаниями и ценностями // 
Философские науки. – 2001. – № 2. 

11. Зимин, С. М. Философия как наука и как явление культуры // 
Философия и общество. – 2003 – № 3. 

12. Каган, М. С. Философия как мировоззрение // Вопросы 
философии. – 1997. – № 9. 

13. Мамардашвили, М. К. Как я понимаю философию // Как я 
понимаю философию. – М.: Прогресс, 1990. – С. 14-26. 

14. Никифоров, А. Л. Является ли философия наукой? // 
Философские науки. – 1988. – № 6. 

15. Свинцов, В. Основной вопрос философии: миф или 
реальность? // Общественные науки и современность. – 1995. – 
№ 4. 

16. Туровский, М. Б. Предмет философии / М. Б. Туровский, 
С. Б. Туровская // Философские науки. – 1991. – № 5. 

История философии: 

Древневосточная философия 

17. Лукьянов, А. Е. Дао дэ цзин: предфилософия и философия // 
Философские науки. – 1989. – № 5. 

18. Лукьянов, А. Е. Начало древнекитайской философии. И цзин. 
Дао дэ цзин. Лунь Юй. – М., 1994. 

19. Мень, А. Проповедь Гаутамы Будды // Наука и религия. – 
1990. – № 1-2. 

20. Радхакришнан, С. Основные черты индийской мысли // 
Индийская философия. – М., 1993. – Т. 1. – С. 14-36, гл. 4, 7. 

21. Степанянц, М. Т. Человек в традиционном обществе 
Востока // Вопросы философии. – 1991. – № 3. 

22. Чанышев, А. Н. Курс лекций по древней философии. – М., 
1981. – Лекции 3, 5-7. 

Античная философия 
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23. Асмус, В. Ф. Античная философия. – М., 1976. 
24. Богомолов, А. С. Античная философия. – М., 1985. 
25. Зелинский, Ф. Ф. История античной философии. – СПб., 1995. 
26. Розин, В.М. Становление античной культуры // Философские 
науки. – 2006, № 6. – С. 22-26; № 7. – С. 45-56. 

27. Чанышев, А. Н. Философия Древнего мира. – М,, 1999. 

Средневековая философия 

28. Майоров, Г. Г. Формирование средневековой философии. – 
М., 1979. 

29. Соколов, В. В. Средневековая философия. – М., 1979. 
30. Туровский, М. Б. Средневековая философия // Философские 
науки. – 1997. – № 2. 

31. Чанышев, А. Н. Курс лекций по древней и средневековой 
философии. – М., 1991.. 

Философия эпохи Возрождения 

32. Горфункель, А. Х. Философия эпохи Возрождения. – М., 1980. 
33. Лосев, А. Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978. 
34. Сунягин, Г. Ф. О некоторых предпосылках культуры 
Возрождения // Вопросы философии. – 1985. – № 7. 

35. Философия эпохи Возрождения и Реформации: Хрестоматия. 
– М., 1996. 

Философия Нового времени 

36. Аверинцев, С. С. Два рождения европейского рационализма // 
Вопросы философии. – 1989. – № 3. 

37. Горский, Д. П. Учение Маркса об обществе: Критический 
анализ. – М., 1994. 

38. Гулыга, А. В. Немецкая классическая философия. – М., 1986. 
39. Кузнецов, В. Н. Западноевропейская философия XVIII века. – 
М., 1986. 

40. Нарский, И. С. Западноевропейская философия XVIII века. – 
М., 1973. 

41. Нарский, И. С. Западноевропейская философия XIX века. – 
М., 1976. 

42. Ойзерман Т.И. Кант и Гегель как исторические личности // 
Вопросы философии. – 2006, № 11. – С. 140-155. 
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43. Ойзерман, Т. И. Философия истории и история философии 
Гегеля // Философские науки. – 1983. – № 4. 

44. Хесле, В. Гении Нового времени. – М., 1992. 

Современная западная философия 
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186. Флиер, А. Я. Культура как смысл истории // Общественные 
науки и современность. – 1999. – № 6. 

187. Хвостова, К. В. История: проблемы познания // Вопросы 
философии. – 1997. – № 4. 

188. Штейренберг, М. О. О направлении и цели исторического 
процесса // Философские науки. – 2002. – № 5-6. 

Будущее человечества: философский аспект: 

189. Братимов, О. В. Практика глобализации: игры и правила 
новой эпохи / О. В. Братимов, Ю. М. Горский, М. Г. Делягин, 
А. А. Коваленко  – М., 2000. 

190. Бритков, В. Б. Информационные технологии в национальном 
и мировом развитии / В. Б. Бритков, С. В. Дубовский // 
Общественные науки и современность. – 2000. – № 1. 

191. Впереди XXI век: Перспективы, прогнозы, футурология: 
Антология современной классической прогностики 1952-1999. – 
М., 2000. 

192. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 
1991. 

193. Данилов-Данильян, В. И. Возможна ли «коэволюция природы 
и общества»? // Вопросы философии. – 1998. – №8. 

194. Кантор, К. М. Глобализация? – Да! Но какая? // Вопросы 
философии. – 2006. – № 1. 

195. Капица, С. П. Историческое время, информация, 
демографическая революция и будущее человечества // 
Общественные науки и современность. – 2006. – № 4. 
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196. Моисеев, Н. Н. Информационное общество как этап новейшей 
истории // Свободная мысль. – 1996. –  №1. 

197. Римский клуб. Декларации. Миссия // Вопросы философии. – 
1995. – № 3. 

198. Супрун, В. И. Современная буржуазная футурология: 
проблемы, тенденции. – М., 1986. 

199. Философия о будущем человечества. – М., 1990. 
200. Яковец, Ю. В. Формирование постиндустриальной 
парадигмы: истоки и перспективы // Вопросы философии. – 1997. 
– № 1. 

201. Яхнин, Е. Д. Эволюция и будущее человеческого социума // 
Вопросы философии. – 2006. – № 5. 
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5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тематика контрольных работ: 

Темы контрольных работ по дисциплине даны в учебно-мето-
дическом пособии: Тематика контрольных работ и методические 
указания (для студентов ОЗО). – Кемерово: КемГУ, 2000. – Ч. 1-2. 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет философии и основные аспекты философского 
знания. 
2. Функции философии. 
3. Мировоззрение: определение, структура, уровни и типы. 
4. Основные подходы к определению сущности философии и 
концепции происхождения философии. 
5. Основные философские учения Древней Индии. 
6. Основные философские школы Древнего Китая. 
7. Проблема первоосновы мира в античной философии: 
Милетская школа, пифагорейцы, элеаты, Гераклит, Демокрит. 
8. Проблема человека в античной философии: софисты, Сократ, 
сократические школы. 
9. Классическая античная философия: Платон и Аристотель. 
10. Особенности и периодизация средневековой философии. 
11. Проблема универсалий в средневековой схоластике. 
12. Особенности и основные направления философии эпохи 
Возрождения. 
13. Проблема метода в философии Нового времени: эмпиризм и 
сенсуализм. 
14. Проблема метода в философии Нового времени: рационализм. 
15. Философские идеи эпохи Просвещения. 
16. Теория познания И. Канта: основные понятия и принципы. 
17. Этика И. Канта: принципы и понятия. 
18. Система и метод в учении Гегеля. 
19. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
20. Философская концепция К. Маркса. 
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21. Сциентистские теории в современной философии: 
позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм. 
22. Сциентистские теории в современной философии: 
прагматизм. 
23.  Антисциентистские теории в современной философии: 
европейский иррационализм. 
24. Проблема метода в современной западной философии: 
феноменология и герменевтика. 
25. Экзистенциализм: этапы развития и основные понятия. 
26. Философия постмодерна. 
27. Особенности развития русской философии и ее периодизация. 
28. Особенности и основные направления русской философии 
конца Х1Х – начала ХХ вв. 
29. Основные категории онтологии: бытие, небытие, ничто. 
Формы и уровни бытия. Основные концепции бытия. 
30. Материя как субстанция: атрибуты, свойства, структурные 
уровни и формы существования. 
31. Самоорганизация и системность. 
32. Понятия закона и закономерности. Виды законов. 
Детерминизм и индетерминизм. 
33. Проблема развития в философии: основные подходы. 
34. Проблема сознания в философии: основные концепции 
сущности сознания. 
35. Структура сознания. Сознание, самосознание и рефлексия. 
36. Познание как предмет философского анализа. Основные 
формы знания. 
37. Чувственный и рациональный этапы познания и их формы. 
38. Проблема истины в философии. Основные концепции истины. 
Критерии истины. 
39. Особенности, основные принципы, генезис и структура 
научного знания. 
40. Научные революции и типы научной рациональности. 
41. Формы и методы научного познания. 
42. Философские концепции науки. 
43. Онтологические, логико-гносеологические и аксиологические 
проблемы науки. 
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44. Техника: специфика, закономерности и основные проблемы 
развития. 
45. Сущность человека как философская проблема: соотношение 
биологической и социальной составляющих. 
46. Соотношение понятий «человек», «индивид», «личность». 
Проблема личностной уникальности. Свобода и ответственность 
личности. 
47. Проблема жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте 
человечества. 
48. Ценности: природа и принципы классификации. 
49. Познавательные ценности: специфика и историческая 
эволюция. 
50. Общество как система: признаки системности и структура. 
Основные теоретические модели общества. 
51. Сферы бытия общества. 
52. Типы социальной динамики. Концепции социального развития 
и типологии исторического процесса. 
53. Культура и цивилизация: формы и функции. 
54. Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. 
55. Глобальные проблемы: причины возникновения и основные 
признаки. 
56. Перспективы современной цивилизации: сценарии будущего 
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