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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 деятель-

ности и создание условий для осуществления свободного и осознанного ми-

ровоззренческого выбора. 

Теоретической задачей дисциплины является формирование у сту-

дентов системы знаний: 

 о специфике философского знания и его основных аспектах; 

 об исторических этапах развития философии и об основных направле-

ниях 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 ос-

нове принципах и закономерностях; 

 о сущности научного познания, его формах и методах, об исторических 

типах научной рациональности, о современных теоретических и методо-

логических 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 изу-

чаемых специальных дисциплин и применению полученных знаний 

в познавательной и профессиональной деятельности; 

 повышению уровня теоретического мышления и развитию его творче-

ского характера, самостоятельности и гибкости; 

 развитию умения логически правильно формулировать, излагать и обос-

новывать собственное видение рассматриваемых проблем. 

Место дисциплины в структуре учебного плана: согласно Государ-

ственному стандарту высшего профессионального образования по специаль-

ности 010701 «Физика», 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 про-

блем теоретической философии; второй тематический раздел дисциплины 

посвящен рассмотрению исторических типов философии и основных направ-

лений зарубежной и отечественной философии. 
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Особенности изучения дисциплины обусловлены характером содер-

жания дисциплины – абстрактностью философских категорий, высокой сте-

пенью общности философских проблем и значительным объемом историко-

философской материала. Изучение философии требует логической коррект-

ности и строгости рассуждений, предполагает наличие развитых навыков аб-

страктного мышления и умения обобщать, анализировать и усваивать значи-

тельные объемы информации. 

Формы организации учебного процесса традиционные – лекционные 

занятия и практические занятия в форме семинаров. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Изучение дисциплины предполагает самостоятельную работу студентов. 

На лекционных занятиях выделяются вопросы тематических разделов, пред-

назначенные для самостоятельного изучения; на практических занятиях 

предлагаются темы рефератов по разделам дисциплины. 

Требования к уровню знаний студентов. По окончании изучения 

дисциплины студент должен: 

 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 методо-

логических 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 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 отноше-

нию к другим и к самому себе, значение духовных ценностей в творче-

стве и повседневной жизни; 

 иметь представление о многообразии форм человеческого знания, соот-

ношении истины и заблуждения, знания и веры, рационального и ирра-

ционального в человеческой жизнедеятельности, об особенностях функ-

ционирования знания в современном обществе; 

 понимать роль науки в развитии цивилизации, иметь представление 

о специфике взаимодействия науки и техники и связанных с ними со-

временных социальных и этических проблемах, осознавать ценность на-

учной рациональности и иметь представление о структуре, формах и ме-

тодах научного познания и их эволюции. 
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Объем и сроки изучения дисциплины. Согласно учебному плану для 

специальности 010701 «физика», на изучение философии отводится 176 ча-

сов, из них 64 часа аудиторных занятий и 112 часов самостоятельной работы. 

Дисциплина изучается в течение одного семестра (17 учебных недель). 

Формы контроля знаний студентов и их отчетности. Основной 

формой текущего контроля качества знаний по дисциплине является оценка 

устных ответов на семинарских занятиях. Дополнительной формой контроля 

является проверка рефератов; темы и объем содержания рефератов, и списки 

литературы к ним определяются индивидуально, в зависимости от текущей 

успеваемости студентов. 

Итоговой формой контроля уровня усвоения дисциплины является эк-

замен. 

Критерии оценки знаний студентов. Для оценки знаний студентов 

в течение семестра используется рейтинговая система, в соответствии с кото-

рой за устные ответы на семинарских занятиях начисляется до 10 баллов 

по следующим критериям: 

 ясный, точный и полный ответ на вопрос темы с использованием допол-

нительной литературы – 9-10 баллов; 

 точный и полный ответ на вопрос темы по основной литературе и кон-

спектам лекций – 8-9 баллов; 

 неполный ответ на вопрос темы, требующий незначительного дополне-

ния – 6-7 баллов; 

 частичный ответ на вопрос, требующий дальнейшего рассмотрения во-

проса – 4-6 баллов; 

 дополнение к ответу, позволяющее закончить рассмотрение поставлен-

ного вопроса – 4-6 баллов; 

 дополнение к ответу – 1-4 балла. 

Сумма баллов, набранных за устные ответы в течение семестра, являет-

ся итоговым рейтингом студента за семестр. 

К сдаче экзамена допускаются студенты, итоговый рейтинг которых 

составил не менее 50 баллов, регулярно посещавшие лекционные занятия 

и не имеющие неотработанных пропусков семинарских занятий. 

Экзаменационная процедура осуществляется с учетом итогового рей-

тинга студента. 

Условия экзаменационной процедуры с учетом итогового рейтинга 

студента: 

 свыше 100 баллов – экзамен проводится в форме собеседования по от-

дельному разделу дисциплины (по выбору студента); 

 80-100 баллов – для положительной сдачи экзамена достаточно ответа 

на один из вопросов экзаменационного билета (по выбору студента); 
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 70-80 баллов – допускается восполнение недостаточного ответа собесе-

дованием по темам, к которым относятся вопросы экзаменационного 

билета; 

 50-70 баллов – экзамен сдается на общих основаниях; 

 менее 50 баллов – студент не допускается к сдаче экзамена. 

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 во-

проса в целом по билету); 

 «удовлетворительно» – ответ на оба вопроса билета, требующий суще-

ственных дополнений (ответ на 2-4 уточняющих вопроса в целом по би-

лету), при условии раскрытия основного содержания; 

 «неудовлетворительно» – отсутствие ответа на вопросы билета; ответ 

только на один из вопросов; попытка ответа на оба вопроса без раскры-

тия основного содержания; подмена ответа на вопросы экзаменационно-

го билета ответом на смежные вопросы (относящиеся к тем же темам); 

несанкционированный доступ к учебным материалам. 

При повторной сдаче экзамена итоговый рейтинг студента не учитыва-

ется. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Разделы 

Объем часов 

Формы кон-

троля 

О
б

щ
и

й
 

Аудиторная 

работа 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

1. 

Предмет философии. Место 

и роль философии в культуре. 

Структура философского зна-

ния. 

12 2 2 8 опрос 

2. 

Становление философии. Ос-

новные направления, школы 

философии и этапы ее истори-

ческого развития. 

26 8 8 12 
опрос, 

рефераты 

3. 

Учение о бытии. Монистические 

и плюралистические концепции 

бытия, самоорганизация бытия. 

Понятия материального 

и идеального. Пространство, 

время. Движение и развитие, 

диалектика. Детерминизм и ин-

детерминизм. Динамические и 

статистические закономерности. 

Научные, философские и рели-

гиозные картины мира. 

18 4 2 12 
опрос, 

рефераты 

4. 

Сознание, самосознание 

и личность. Сознание и позна-

ние. 

12 2 2 8 
опрос, 

рефераты 

5. 

Познание, творчество, практика. 

Вера и знание. Понимание 

и объяснение. Рациональное 

и иррациональное в познава-

тельной деятельности. Пробле-

ма истины. Действительность, 

мышление, логика и язык. 

12 2 2 8 опрос 

6. 

Научное и вненаучное знание. 

Критерии научности. Структура 

научного познания, его методы 

и формы. Рост научного знания. 

Научные революции и смены 

типов рациональности. 

16 4 4 8 опрос, 
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№ Разделы 

Объем часов 

Формы кон-

троля 

О
б

щ
и

й
 

Аудиторная 

работа 

С
ам

о
ст

. 
р

аб
о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

7. Наука и техника. 16 2 2 12 
опрос, 

рефераты 

8. 

Человек, общество, культура. 

Человек и природа. Человек 

в системе социальных связей. 

Смысл человеческого бытия. 

Насилие и ненасилие. Свобода 

и ответственность. Представле-

ния о совершенном человеке 

в различных культурах. Человек 

и исторический процесс; лич-

ность и массы, свобода и необ-

ходимость. 

12 2 2 8 опрос 

9. 

Мораль, справедливость, право. 

Нравственные ценности. Эсте-

тические ценности и их роль 

в человеческой жизни. Религи-

озные ценности и свобода со-

вести. 

16 2 2 12 
опрос, 

рефераты 

10

. 

Формационная и цивилизацион-

ная концепции общественного 

развития. Общество и его струк-

тура. Гражданское общество 

и государство. 

20 4 4 12 опрос 

11

. 

Будущее человечества. Гло-

бальные проблемы современно-

сти. Взаимодействие цивилиза-

ций и сценарии будущего. 

16 2 2 10 
опрос, 

рефераты 

Всего 176 34 32 110 экзамен 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекционный курс 

Раздел 1. Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Структура философского знания. 

(2 часа) 

Основные подходы к определению сущности философии: античный, 

традиционный и современный; гносеологический, нормативно-этический 

и антрополого-экзистенциалистский. 

Предмет философии, его специфика и историческое изменение. 

Структура философского знания. 

Философские проблемы, их истоки и особенности. «Основной вопрос 

философии». Специфика философского знания. 

Функции философии: мировоззренческие (гуманистическая, социаль-

но-аксиологическая, культурно-воспитательная, объяснительно-информаци-

онная) и методологические (эвристическая, координирующая, интегрирую-

щая, логико-гносеологическая). 

Мировоззрение, его сущность, структура и уровни. Предфилософские 

и «нефилософские» типы мировоззрения. Философия как тип мировоззрения: 

общее и особенное. 

Место и роль философии в культуре. 

Раздел 2. Становление философии. Основные направления, 

школы философии и этапы ее исторического развития. 

(8 часов) 

Проблема генезиса философии. Монофакторные (гносеогенная, ми-

фогенная) и полифакторные концепции происхождения философии. Куль-

турно-исторические предпосылки возникновения философской теоретиче-

ской мысли. Формирование восточного и западного стилей философствова-

ния. 

Критерии периодизации истории философии. Основные историко-

философские периоды. 

Древневосточная философия. Взаимосвязь мифологии и предфило-

софии на Древнем Востоке.  

Основополагающие принципы древнеиндийской философии: космизм, 

дуалистическое понимание реальности, экологизм, альтруизм и внеиндиви-

дуализм. 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: натура-
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лизм, традиционализм, практицизм, приоритет социально-этической пробле-

матики. Основные школы древнекитайской философии: инь и янь, школа 

имен, моизм, легизм, даосизм, конфуцианство. 

Античная философия. Особенности античной философии (космоцен-

тризм, универсализм, недифференцированность начального философского 

знания и последующий энциклопедизм) и этапы ее развития. Период станов-

ления древнегреческой философии: постановка и решение проблемы перво-

основы 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 (Пла-

тон); 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 фи-

лософствования (связь с монотеистической религией, теоцентризм, креацио-

низм, провиденциализм, христианский персонализм) и периодизация средне-

вековой философии. Патристика (апологетика, классическая патристика, 

поздняя патристика): Тертуллиан, Климент Александрийский, Аврелий Ав-

густин. Схоластика: Северин Боэций, Иоанн Скотт Эриугена, Пьер Абеляр, 

Фома Аквинский. 

Основные проблемы средневековой философии: божественное предо-

пределение и свобода воли, теодицея, доказательства бытия Бога, соотноше-

ние религии и философии (разума и веры в познании), соотношение сущно-

сти и существования, сущности и существования универсалий (реализм, но-

минализм и концептуализм). 

Философия эпохи Возрождения. Особенности ренессансного фило-

софского мировоззрения (секуляризм, антропоцентризм, гуманизм, пантеизм, 

натурфилософская ориентация). Основные направления философии Возрож-

дения: натурфилософия (Коперник, Галилей, Дж. Бруно, Н. Кузанский), гу-

манизм (Данте, Петрарка, Эразм Роттердамский, Пико дела Мирандола), 

мистицизм (Яков Бёме). Социально-политические концепции эпохи Возрож-

дения: 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 



10 

энциклопедизм, приоритет гносеологии и методологии, связь гносеологии 

и онтологии. Проблема источника достоверного знания и универсального ме-

тода: эмпиризм (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Д. Беркли, Д. Юм) и рациона-

лизм (Р.Декарт, Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц). Рационалистические версии он-

тологии: монизм, дуализм, плюрализм. 

Основные проблемы философии эпохи Просвещения: природа как объ-

ект познания (материализм, предэволюционизм, механицизм, фатализм), че-

ловек (идея суверенной личности, теории воспитания), общество (концепции 

общественного договора и гражданского общества), сущность и смысл исто-

рии (проблемы науки, техники и цивилизации). Специфика и значение про-

светительского рационализма. 

Классический этап философии Нового времени: особенности (методо-

логическая новационность, ориентация на обновление философии, последо-

вательное развитие диалектического мировоззрения и методологии) и основ-

ные проблемы (целостность и структурированность бытия, его познавае-

мость, принципы развития, соотношение бытия и мышления, связь сознания 

и познания, границы познания, сущность человека, универсальность и все-

общность форм нравственности). Философское учение Канта: критицизм, ап-

риоризм, трансцендентализм и агностицизм, этический ригоризм. Философия 

Гегеля: принципы системы (историзм, мышление в понятиях, панлогизм, 

универсализм), соотношение системы и метода, особенности версии диалек-

тики (законы и категории), философия духа и философия истории. Учение 

Фейербаха: концепция происхождения религии и антропологический мате-

риализм. 

Учение Маркса: диалектический и исторический материализм, прин-

ципы 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 фило-

софии, методологический плюрализм, критика классических схем философ-

ствования, смена познавательных и ценностных ориентиров. Основные про-

блемы 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 филосо-

фии: позитивизм (О. Конт, Г. Спенсер), феноменология Э. Гуссерль), прагма-

тизм (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. Шлейермахер, 

В. Дильтей, Х.-Г. Гадамер) и постмодернизм (Ж. Деррида, М. Фуко, Р. Барт). 

Отечественная философия. Особенности русской философии: несис-

тематичность и критическое отношение к европейскому рационализму, гно-

сеологический реализм, религиозность, морализм. Основные периоды разви-

тия русской философской мысли: формирование самобытной русской фило-

софской проблематики в IХ-ХШ вв. (Иларион, Кирилл Туровский); станов-

ление 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 предна-

значения: западники и славянофилы. Материалистические учения русской 

философии: А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский. Основные направления рус-

ской 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 зару-

бежья. 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 публицисти-

ке. Русская философия в контексте мировой философской мысли. 

Раздел 3. 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. 

(4 часа) 

Бытие как философская категория. Бытие, небытие, ничто. Формы 

и уровни бытия. Концепции бытия: монистическая, дуалистическая, плюра-

листическая. Понятие материи: формирование понятия и изменение его со-

держания 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. Про-

странство и время: основные подходы к пониманию (материализм и идеа-

лизм, субстанциализм и релятивизм), сущность и свойства. 

Проблема идеального в философии: основные подходы. 
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Самоорганизация и системность: понятия системы, элемента и струк-

туры, уровни структурной организации, типы систем, соотношение формы 

и содержания. 

Детерминизм как учение о всеобщей обусловленности и взаимосвязи. 

Понятия закона, закономерности, причинно-следственной связи, необходи-

мости и случайности. Непричинные виды обусловливания. Виды законов: 

статистические и динамические, причинные и непричинные, частные, общие 

и всеобщие. Возможность, действительность и вероятность. Версии детерми-

низма 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 мета-

физика). Исторические формы диалектики и теоретические модели развития: 

классическая диалектика, градуализм и эволюционизм, эмерджентизм, нату-

рализм, антропологизм, равновесно-интеграционная концепция, теория кон-

фликта, диалектико-материалистическая концепция. Категории, принципы 

и законы развития. 

Картины мира: обыденная, религиозная, философская, научная. Мифо-

логическая, религиозная и теологическая концепции происхождения и сущ-

ности мира: креационизм и его версии. Формирование представлений о Кос-

мосе и Вселенной. Становление и развитие научной картины мира. Философ-

ские и физические основания космологии. Формирование идеи саморазви-

вающейся Вселенной. Динамика картин мира в ХХ столетии. 

Раздел 4. Сознание, самосознание и личность. 

Сознание и познание. 

(2 часа) 

Историко-философские версии сущности сознания. Современные кон-

цепции сознания. Структура сознания (телесно-перцептивная, логико-

понятийная, эмоциональная и ценностно-смысловая составляющие сознания) 

и его уровни (надсознательный, собственно сознательный и бессознатель-

ный). Источники сознания: внешний мир, социокультурная среда, индивиду-

альная духовная реальность и материальный субстрат. 

Сознание и самосознание, структура самосознания (убеждения, само-

оценка, самоконтроль), самосознание и личность. Сознание и бессознатель-

ное, их соотношение и взаимодействие. Сознание и мышление. 
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Раздел 5. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное 

в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык. 

(2 часа) 

Познание как предмет философского анализа. Сознание и познание. 

Гносеологический аспект основного вопроса философии: агностицизм и гно-

сеологический реализм. Знание и его виды. Понимание и объяснение. Знание 

и вера, знание и мнение. 

Проблема истинности знания: понятие истины, ее аспекты (бытийст-

венный, аксиологический и праксеологический) и критерии. Основные кон-

цепции истины (корреспондентная, когерентная, прагматическая, праксиоло-

гическая). Формы истины по характеру отображаемого объекта (предметная, 

экзистенциальная, концептуальная и операциональная), по видам предметной 

деятельности (научная, обыденная, нравственная и т. 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 твор-

чество. Познание и практика: формы практики, её гносеологические аспекты 

и функции, праксеологические функции познания. Познавательное и ценно-

стное, роль ценностей и оценок в познании. 

Логика как наука о принципах правильного мышления. Законы фор-

мальной логики. Аналогия и гипотеза как формы познания. Доказательство, 

опровержение и аргументация. Спор, полемика, дискуссия. 

Вненаучные формы познания: обыденное, мифологическое, религиоз-

ное, паранаучное, художественное. 

Раздел 6. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 

Структура научного познания, его методы и формы. 

Рост научного знания. 

Научные революции и смены типов рациональности. 

(4 часа) 

Наука как специфический способ духовно-практического освоения 

действительности: особенности, фундаментальные принципы и генезис на-

учного познания. Научные революции (становление классического естество-

знания, переход к дисциплинарно ориентированной науке, становление не-

классического естествознания, рождение постнеклассической науки) и типы 

научной рациональности (классический, неклассический и постнеклассиче-

ский). Аспекты бытия науки: производство нового знания, социальный ин-

ститут, особая сфера культуры. 



14 

Эмпирический и теоретический уровни научного исследования. Струк-

тура, приёмы и методы эмпирического исследования. Структура, приёмы 

и методы теоретического исследования. Классификация научных методов 

(универсальные, общие и частные методы). Эвристические исследователь-

ские методы и их значение. 

Основания науки: идеалы и нормы исследования, научная картина ми-

ра и философские основания науки. 

Специфика социального познания. Социальное прогнозирование; его 

типы (поисковый, нормативный, аналитический, предостерегающий) и мето-

ды (экстраполяция, историческая аналогия, компьютерное моделирование, 

сценарии будущего, экспертные оценки). 

Раздел 7. Наука и техника. (2 часа) 

Наука как предмет философского анализа: эволюция подходов и фило-

софские концепции науки (концепция «положительного знания» классиче-

ского позитивизма, фальсификационизм К. Поппера, концепция исследова-

тельских программ И. Лакатоса, «нормальная наука» Т. Куна, «эпистемоло-

гический анархизм» П. Фейрабенда, концепция неявного знания М. Полани). 

Общенаучные проблемы и их трансформация в процессе развития на-

учного познания. Логико-гносеологические проблемы современной науки: 

периодизации; теоретизации; описания и его видов; математизации; компью-

теризации; единства наук; общности идеалов и норм научности. Онтологиче-

ские проблемы современной науки: уровней организации реальности, 

ее единства и многообразия; системности организации природы, общества, 

человека и культуры; редукционизма; детерминизма; глобального эволюцио-

низма; единой картины мира. Аксиологические проблемы современной нау-

ки: суверенности науки; нравственного облика ученого; свободы научного 

поиска и социальной ответственности ученого. 

Техника как предмет философского анализа: сущность, аспекты суще-

ствования, цель и функции, этапы и закономерности исторического развития 

техники. Проблема соотношения техники и науки: основные подходы. Спе-

цифика технического знания. Фундаментальные и прикладные технические 

науки. Структура технической теории, ее формирование, развитие и функ-

ционирование. Соотношение философии техники (Э. Капп, Ф. Бон, 

П. К. Энгельмейер) и философии науки. Концепции технологического детер-

минизма и антитехницизма. 

Специфика инженерной деятельности и основные этапы ее развития. 

Современные этап развития инженерной деятельности и проектирования 

и необходимость социальной оценки техники. 

Раздел 8. Человек, общество, культура. Человек и природа. 

Человек в системе социальных связей. Смысл человеческого бытия. 
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Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Человек и исторический процесс, личность и массы, 

свобода и необходимость. 

(2 часа) 

Проблема человека в историко-философском контексте. Биологическая 

и социальная составляющие сущности человека и проблема их соотношения 

(биологизаторский, социологизаторский и интегративный подходы). Антро-

посоциогенез 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 продол-

жительность жизни человека. Человек как духовное существо. Философия, 

антропология, психология, теология о духовности человека. 

Человек в системе социальных связей: динамика социального и инди-

видуального. 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. Страте-

гии личностного становления: индивидуализм и конформизм. Проблема ти-

пизации личности. Историческая и выдающаяся личность. Личность в эпохи 

социальных катастроф. Личность в информационной цивилизации. 

Раздел 9. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

(2 часа) 

Ценности, их природа и принципы классификации. Философские ас-

пекты ценностной эволюции. Критерии оценки прошлого и будущего. Цен-

ность 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 пробле-

ма обновления. Ценностная характеристика добра и зла. Соотношение обще-

человеческого и личностного в морали. 

Модификации эстетических ценностей. Этические и эстетические цен-

ности. Эстетическое и художественное. Историческая эволюция эстетическо-

го идеала. Особенности эстетического способа ценностного освоения дейст-

вительности. 

Динамика форм религиозности как смена ценностных ориентаций. 

Свобода совести. Разнообразие и взаимосвязь религиозных ценностей. Меж-
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конфессиональные различия и их проявления в системе религиозных ценно-

стей. Ценностная ориентация религиозной личности в истории человечества. 

Познавательные ценности: специфика и историческая эволюция. Нор-

мы и идеалы научного знания. Этические и эстетические аспекты научной 

деятельности и научных теорий. 

Ценностные ориентации и смысл человеческого бытия. 

Раздел 10. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. 

(4 часа) 

Эволюция философских представлений об обществе. Теоретические 

модели общества (объективистская, волюнтаристская, антрополого-

феноменологическая и реляционная). Общество как саморазвивающаяся сис-

тема: характерные черты и признаки системности. Основные функции соци-

альной системы. Структура общества и критерии классификации его компо-

нентного 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. Гражданское общество 

и государство. Духовное бытие общества: формы общественного сознания 

как формы духовно-практического освоения социальной действительности 

и окружающего мира. 

Проблема характера и закономерностей социального развития. Типы 

социальной динамики (циклический, линейный и спиралевидный). Формаци-

онная и цивилизационная концепции развития. Проблема смысла и направ-

ленности истории. Версии типологизации исторического процесса: цикличе-

ские, линейные (финалистические и нефиналистические), витальные и струк-

туралистские. Проблема социального прогресса. Субъекты социального раз-

вития. Личность в истории. 

Культура и цивилизация: сущность, функции, соотношение, критерии 

типологии. Аналитические и синтетические концепции цивилизаций. Про-

блема кризиса, распада, взлета и упадка, становления и уровня развития 

культур и цивилизаций. 

Раздел 11. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

(2 часа) 

Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. Информа-

ционное общество: перспективы его развития и особенности проявления. Со-

циально-гуманитарные последствия перехода общества к информационной 
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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 ноо-

сферной цивилизации Коэволюционные сценарии будущего. Концепция ус-

тойчивого развития. Космические перспективы развития социума. 



18 

Практические занятия 

Занятие 1. Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

Структура философского знания. 

(2 часа) 

1. Предмет философии. 

2. Структура философского знания. 

3. Функции философии. 

4. Философия и мировоззрение. Типы мировоззрения. 

5. Место и роль философии в культуре. 

Занятие 2-5. Становление философии. Основные направления, 

школы философии и этапы ее исторического развития. 

(8 часов) 

1. Концепции происхождения философии. 

2. Периодизация истории философии. Основные этапы развития философ-

ского знания: особенности, проблемы и направления. 

3. Основные проблемы и направления современной западной философии. 

4. Основные направления русской философии конца XIX – XX вв. 

Занятие 6. 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. 

(2 часа) 

1. Бытие как философская категория. Формы и уровни бытия. Основные кон-

цепции бытия. 

2. Материя: онтологический и гносеологический аспекты понятия. Способ 

и формы существования материи. Пространство и время. 

3. Закон, закономерность, причинно-следственная связь. Виды законов. Вер-

сии детерминизма в истории философии и науки. 

4. Проблема развития в философии: основные подходы и теоретические мо-

дели развития. 

3. Проблема идеального в философии: основные подходы. 

Занятие 7. Сознание, самосознание и личность. 

Сознание и познание. 

(2 часа) 

1. Концепции сознания. 
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2. Структура сознания, его уровни и источники. 

3. Сознание и самосознание. Сознание и мышление. 

Занятие 8. Познание, творчество, практика. Вера и знание. 

Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное 

в познавательной деятельности. Проблема истины. 

Действительность, мышление, логика и язык. 

(2 часа) 

1. Познание как предмет философского анализа. Формы знания. 

2. Понимание, объяснение и обоснование в познании. 

3. Проблема истинности знания. Основные концепции истины. 

4. Чувственный и рациональный этапы познания, их особенности и формы. 

5. Логика как наука о принципах правильного мышления. 

Занятие 9-10. Научное и вненаучное знание. Критерии научности. 

Структура научного познания, его методы и формы. 

Рост научного знания. 

Научные революции и смены типов рациональности. 

(4 часа) 

1. Особенности, фундаментальные принципы и генезис научного знания. 

2. Структура и формы научного знания. 

3. Методы эмпирического и теоретического исследования. Классификация 

научных методов. 

4. Научные революции и типы научной рациональности. 

5. Специфика философских методов и методологий. 

Занятие 11. Наука и техника. 

(2 часа) 

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. 
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Занятие 12. Человек, общество, культура. Человек и природа. 

Человек в системе социальных связей. Смысл человеческого бытия. 

Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Человек и исторический процесс, личность и массы, 

свобода и необходимость. 

(2 часа) 

1. Проблема человека в истории философии. 

2. Соотношение биологического и социального в человеке. Проблема антро-

посоциогенеза. 

3. Основные характеристики и проблемы человеческого существования. 

4. Человек в системе социальных связей: динамика социального и индивиду-

ального. Человек, индивид, личность. 

Занятие 13. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести. 

(2 часа) 

1. Ценности: понятие, природа и принципы классификации. 

2. Моральные и нравственные ценности. 

3. Эстетические ценности. 

4. Познавательные ценности. 

5. Мировоззренческие ценности и свобода совести. 

Занятие 14-15. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. Общество и его структура. 

Гражданское общество и государство. 

(4 часа). 

1. Структура общества. Системный и структурный аспекты анализа общест-

ва. 

2. Сферы бытия общества. 

3. Проблема смысла и направленности истории. Версии типологии историче-

ского процесса. 

4. Формационный и цивилизационный подходы. 

5. Культура и цивилизация: сущность, функции, соотношение, критерии ти-

пологии. 
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Занятие 16. Будущее человечества. 

Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

(2 часа). 

1. Особенности и противоречия современной цивилизации. 

2. Глобальные проблемы: признаки, факторы возникновения, принципы 

классификации. 

3. Перспективы человечества и сценарии будущего. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основная литература 

1. Спиркин, Александр Георгиевич.  Философия [Текст] : учебник для бака-

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

2. Жукова, Ольга Ивановна. 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. 

4. Философия [Текст] : учебник для бакалавров / [В. Н. Лавриненко [и др.]]; 

под ред. В. Н. Лавриненко. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 

2013. - 575 с.  

Дополнительная литература 

5. Агацци, Э. Переосмысление философии науки сегодня // Вопросы фило-

софии. – 2009. - № 11. 

6. Агацци, Э. Почему у науки есть этические измерения // Вопросы филосо-

фии. – 2009. - № 10. 

7. Агошкова, Е. Б. Категория «система» в современном мышлении // Вопро-

сы философии. – 2009. - № 4. 

8. Адамов, А. К. Ноосферная философия - 3-е изд., перераб. - Саратов: Нау-

ка, 2008. – 342 с. 

9. Античная философия : энцикл. словарь / РАН, Ин-т философии; [отв. ред. 

М. А. Солопова]. - М.: Прогресс-Традиция, 2008. – 896 с.  

10. Апресян, Р. Г. Понятие общественной морали. Послесловие к дискуссии // 

Вопросы философии. – 2010. - № 2. 

11. Арлычев, А. Н. Онтология и теория познания. Учеб. Пособие. – М.: URSS, 

2010. – 223 с. 

12. Аронов, Р. А. Происхождение знания: истоки и основы / Р. А. Аронов, 

О. Е. Баксанский // Вопросы философии. – 2008. - № 4. 

13. Бехманн, Г. Современное общество. Общество риска, информационное 

общество, общество знаний. - М.: Логос, 2010. – 247 с. 

14. Варавва, В. В. Единство и многообразие русской философии // Вопросы 

философии. – 2009. - № 2. 

15. Воропай, Т. С. Между глобализацией и массовой культурой // Философ-

ские науки. – 2009. - № 10. 

16. Гайденко, П. П. К проблеме становления новоевропейской науки // Вопро-

сы философии. – 2009. - № 5. 
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17. Гемпель, К. Теория истины логического позитивизма // Вестник ТГУ. – 

Томск: Изд-во ТГУ, 2009. – Серия: Философия. Социология. Политология- 

№. 3. 

18. Гранин, Ю. Д. «Глобализация» или «вестернизация»? // Вопросы филосо-

фии. – 2008. - № 2. 

19. Губин, В. Д. Человек в трех измерениях / В. Д. Губин, Е. Н. Некрасова. - 

М.: Российский гос. гуманитарный ун-т, 2010. – 324 с. 

20. Гусейнов, А. А. Соционормативная сфера культуры // Вопросы филосо-

фии. – 2008. - № 8. 

21. Гусейнов, А. А. Философия между религией и наукой // Вопросы филосо-

фии. – 2009. - № 5. 

22. Доклад о развитии человека 2009. Преодоление барьеров: человеческая 

мобильность и развитие: [пер. с англ.]. - М.: Весь Мир, 2009. – 217 с. 

23. Доклад о мировом развитии 2010. Развитие и изменение климата [пер. 

с англ.]. - М.: Весь Мир, 2010. – 417 с. 

24. Емельянов, Б. В.. Русская философия в портретах. – Екатеринбург: Изд-во 

Уральского ун-та, 2010. – 510 с. 

25. Замятин, Д. Н. Новые онтологии пространства: пространственность, соц-

пространственность и геоспациализм // Человек. – 2011. - № 6. 

26. Зотов, А. Ф. Научная рациональность: история, современность, перспек-

тивы // Вопросы философии. – 2011. - № 5. 

27. Зотов, А. Ф. Современная западная философия. Учеб. Пособие. – М.: Про-

спект, 2010. – 602 с. 

28. Ильин, В. Н. Основная проблема теории познания // Вопросы философии. 

– 2009. - № 7. 

29. Истина в науках и философии / под ред. И. Т. Касавина и др.. – М.: Альфа-

М, 2010. – 492 с. 

30. История философии нового времени. Учеб. Пособие / К. И. Заболотских 

и др.; под общ. ред. Е. С. Черепановой. – Екатеринбург: Изд-во Уральского 

гос. ун-та, 2010. – 207 с.  

31. Калеро, П. Г. Философия с шуткой. О великих философах и их учениях: 

[пер. с исп.]. - М.: КоЛибри, 2010. – 221 с. 

32. Карлович, В. Н. Социальное конструирование и язык науки / В. Н. Карло-

вич, Т. В. Лапина // Вестник НГУ. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2009. – Се-

рия: Философия. - Т. 7. – Вып. 2. 

33. Кармин, А. С. Философия: учебник / А. С. Кармин, Г. Г. Бернацкий. - 2-е 

изд. - СПб.: Питер, 2010. – 558 с. 

34. Касавин, И. Т. Междисциплинарные исследования: к понятию и типоло-

гии // Вопросы философии. – 2010. - № 4. 

35. Кемеров, В. Е. Социальная обусловленность познания // Вопросы фило-

софии. – 2008. - № 10. 
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36. Киселев, Г. С. «Тайна прогресса» и возможности истории // Вопросы фи-

лософии. – 2009. - № 2. 

37. Коршунов, А. М. Онтология устойчивого развития: диалектика и синерге-

тика / А. М., Коршунов, В. В. Манталов. // Вестник МГУ. – М.: Изд. МГУ, 

2010. – Серия 7: Философия. - № 6.  

38. Кочетков, В. В. К вопросу о генезисе постиндустриального общества / 

В. В. Кочетков, Л. Н. Кочеткова // Вопросы философии. – 2010. - № 2. 

39. Крушинский, А. А. Стиль мышления Древнего Китая: логико-методо-

логический аспект. // Вопросы философии. – 2009. - № 1. 

40. Лебедев, С. А. Онтология человека // Человек. – 2010. - № 1. 

41. Лебедев, С. А. Уровни научного познания // Вопросы философии. – 2010. - 

№ 1. 

42. Левин, Г. Д. Три взгляда на природу эмпирического и теоретического зна-

ния // Вопросы философии. – 2011. - № 2. 

43. Лукьянчиков, Н. Н. О будущем современного мира и России. - М.: Эконо-

мика, 2010. – 223 с. 

44. Лысков, А. П. Социальная философия. Учеб. Пособие. - Калининград: 

Изд-во Российского гос. ун-та им. И. Канта, 2009. – 120 с. 

45. Мак-Нил, У. В погоне за мощью. Технология, вооруженная сила и об-

щество в XI-XX веках: [пер. с англ.]. - М.: Территория будущего, 2008. – 

455 с. 

46. Макьявелли, Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия [пер. 
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5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Темы рефератов: 

Становление философии. Основные направления, 

школы философии и этапы ее исторического развития 

Ортодоксальные (брахманистские) школы древнеиндийской философии. 

Буддизм как философское учение: онтология и гносеология. 

Социально-политическое учение Конфуция. 

Основные категории даосизма. 

Проблема первоосновы мира в досократической философии. 

Проблема человека в учениях софистов и Сократа. 

Онтология и гносеология Платона. 

Метафизическое учение Аристотеля. 

Концепции идеального государства в античной философии. 

Эллинистически-римская философия: проблемы онтологии. 

Эллинистически-римская философия: проблемы гносеологии. 

Эллинистически-римская философия: проблемы этики. 

Основные проблемы средневековой философии: соотношение веры и разума. 

Основные проблемы средневековой философии: онтологический и гносеоло-

гический статус универсалий. 

Основные проблемы средневековой философии: доказательства бытия Бога и 

теодицея. 

Философско-историческое учение Аврелия Августина. 

Метафизика и гносеология Фомы Аквинского. 

Натурфилософские учения эпохи Возрождения. 

Основные идеи ренессансного гуманизма. 

Метафизическое обоснование гуманизма: учение Николая Кузанского. 

Социально-политические теории эпохи Возрождения. 

Реформация в культуре Возрождения. 

Проблема метода в философии Нового времени: рационалистические кон-

цепции. 

Проблема метода в философии Нового времени: эмпиризм и сенсуализм. 

Онтологические концепции философии Нового времени. 

Философские идеалы эпохи Просвещения. 

Специфика материализма и рационализма эпохи Просвещения. 

Классическая философия Нового времени: особенности и основные пробле-

мы. 

Основные категории гносеологии Канта. 

Этика Канта: основные категории и принципы. 

Система и метод в учении Гегеля. 

Философия истории Гегеля. 
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Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

Сциентизм в современной философии: прагматизм и позитивизм. 

Европейский иррационализм: «философия жизни». 

Проблема метода в современной западной философии: феноменология и 

герменевтика. 

Экзистенциализм: этапы развития и основные понятия. 

Философские аспекты психоаналитических теорий. 

Русская философия: особенности и этапы развития. 

Философские аспекты дискуссии «западников» и «славянофилов». 

Философская система Вл. Соловьева. 

Русский космизм как философское направление. 

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 

Концепции бытия в истории философии. 

Естественнонаучное и философское понимание материи. 

Пространство и время как философские категории и научные понятия. 

Системный подход и основные проблемы онтологии. 

Теоретические модели развития и диалектика. 

Проблема самоорганизации и развития с позиций синергетики. 

Проблема идеального в философии: основные подходы. 

Научная картина мира: теоретические основания, становление и развитие. 

Сознание, самосознание и личность. 

Сознание и познание 

Историко-философские версии сущности сознания. 

Источники и детерминанты сознания. 

Сознание и самосознание. 

Индивидуальное и массовое сознание: общее и особенное. 

Духовная реальность человека. 

Категория бессознательного в истории философии. 

Наука и техника 

Ценностные проблемы современной науки. 

Техника и человек. 

Проблема социальной и личной ответственности ученого. 

Философские основания физики. 

Картина мира и проблема физической реальности. 
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Философско-методологические проблемы физики. 

Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. 

Религиозные ценности и свобода совести 

Моральные и нравственные ценности. 

Модификации эстетических ценностей. 

Ценностная ориентация религиозной личности: конфессиональные различия 

и историческая эволюция. 

Познавательные ценности: специфика и историческая эволюция. Ценностные 

аспекты научной деятельности и научных теорий. 

Ценностные ориентации и смысл человеческого бытия. 

Будущее человечества. 

Глобальные проблемы современности. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего 

Особенности и противоречия современной цивилизации. 

Информационное общество: особенности и перспективы развития. Социаль-

но-гуманитарные аспекты информационной цивилизации. 

Глобальные проблемы: признаки, возникновение, сущность, содержание. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 
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Примерные 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 шко-

ла, пифагорейцы, элеаты, Гераклит, Демокрит. 

8. Проблема человека в античной философии: софисты, Сократ, сократи-

ческие 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 сенсуа-

лизм. 

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. 

21. Сциентистские теории в современной философии: позитивизм, неопо-

зитивизм 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. 
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31. Самоорганизация и системность. 

32. Понятия закона и закономерности. Виды законов. Детерминизм и инде-

терминизм. 

33. Проблема развития в философии: основные подходы. 

34. Проблема сознания в философии: основные концепции сущности соз-

нания. 

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. Крите-

рии истины. 

39. Особенности, основные принципы, генезис и структура научного зна-

ния. 

40. Научные революции и типы научной рациональности. 

41. Формы и методы научного познания. 

42. Философские концепции науки. 

43. Онтологические, логико-гносеологические и аксиологические пробле-

мы науки. 

44. Техника: специфика, закономерности и основные проблемы развития. 

45. Сущность человека как философская проблема: соотношение биологи-

ческой 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 типо-

логии 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. 


