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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс философии является базовым в федеральном компоненте цикла общегуманитарных 

и социально-экономических дисциплин. Программа его построена в соответствии и 

требованиями государственного стандарта высшего профессионального образования 

второго поколения к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки специалистов. 

В программе курса воссоздается картина возникновения, развития и современного 

состояния философии. Особое внимание уделено основным философским учениям, творчеству 

выдающихся мыслителей, чьи идеи сыграли ключевую роль в истории культуры, в создании 

новых «образцов» миропонимания. Важное место так же отводится изучению сути и смысла 

проблем занимавших этих философов, их современному прочтению. История философии 

представлена как панорама философской мысли: уяснение природы мира, человека, его 

познания, социальной жизни, политики, права, морали, искусства, религии, науки и техники. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о философии как форме 

отражения действительности, специфике философского миропонимания и его социокультурном 

значении, о возникновении, развитии и современном состоянии философии. 

Основные задачи дисциплины – дать студентам систему философских знаний, научить 

их ориентироваться в истории философии, прослеживать в многообразии и постоянном 

обновлении взглядов единство, воспроизведение и проработку «вечных» проблем; привить 

навыки определения различных типов философских позиций, применения научно -

философской методологии, развить способность самостоятельного анализа и осмысления 

принципиальных вопросов мировоззрения. 



2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать: 

- специфику и значение философского способа освоения действительности; 
- смысл основных философских понятий и категорий; 
- содержание основных философских проблем и вариантов их решения в истории 

философии, а также современные подходы к их пониманию; 
владеть: 

- навыками философского анализа проблем бытия, познания, человека, общества, 
культуры и пр.; 

- навыками применения основных методов, понятий и категорий философии; 
- навыками ориентации в многообразии мировоззренческих позиций участников 

социокультурной коммуникации; 
иметь представление: 

- о закономерностях и особенностях процесса возникновения и развития 
зарубежной и отечественной философской мысли; 

- об основных тенденциях, направлениях, течениях и школах современной 
философии. 



3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Наименование 

По учебным планам (УП) 

С максимальной 
трудоёмкостью 

С минимальной 
трудоёмкостью 

Общая трудоёмкость дисциплины 
  

по ГОС   

по УП 238 187 

Изучается в семестрах 
3 4 3 4 

Вид итогового контроля по семестрам   

зачет 3 3 

экзамен 4 4 

Курсовой проект   (КП)   

Курсовая работа   (КР)   

Расчетно-графические работы (РГР)   

Реферат   (РФ) 4  

Домашние задания   (ДЗ) 3 4 3 4 

Аудиторные занятия:   

всего 119 119 

В том числе:                                       лекции     (Л) 68 68 

Лабораторные работы   (ЛР)   

Практические занятия   (ПЗ) 51 51 

Самостоятельная работа   

общий объем часов (С2) 119 51 

В том числе                        на подготовку к лекциям   

на сессию   

на подготовку к практическим занятиям 51 34 

на выполнение   КР   

на выполнение РГР    

на написание     РФ 17  

на выполнение   ДЗ 51 17 

 





4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Понятие, структура и исторические типы мировоззрения. Понятие и структура 

мировоззрения. Особенности исторических типов мировоззрения: мифология, религия, искусство, 

философия и наука. 

2. Специфика философского способа освоения действительности. Особенности 

философского мировоззрения: философия как рациональный тип мировоззрения, специфика 

философского знания, природа философских проблем, функции и значение философии в системе 

культуры, средства философского познания, структура философского знания. 

3. Философская мысль Древнего Востока (Китай, Индия). Древнеиндийские религиозно-

философские воззрения. Нравственно-этические идеалы буддизма. Социально-

антропологические учения Древнего Китая: даосизм, конфуцианство 

4. Античная философия. Особенности и периодизация античной философии. 

Древнегреческая натурфилософия: проблемы бытия и движения в древнегреческой 

натурфилософии (милетская школа, Пифагор, элейская школа, Эмпедокл, Анаксагор и др.); 

атомизм Демокрита. Классическая философия Древней Греции: этический рационализм и 

диалектика Сократа; философская система Платона: учение об идеях как ее основа, 

гносеологические воззрения, учение о душе, концепция идеального государства; онтологические, 

гносеологические и социально-философские воззрения Аристотеля. Античная философия 

эллинистического периода: нравственно-этические поиски эллинистической философии: 

проблема человека в учениях киников, киренаиков, Эпикура, скептиков, стоиков; учение о Едином 

в неоплатонизме. 

5. Философская мысль средних веков. Особенности средневекового типа 

философствования. Формирование теоцентризма. Патристика. Философские идеи Августина 

Аврелия. Схоластика: проблема универсалий, проблема рационального доказательства бытия 

Бога. Философское творчество Фомы Аквинского 

6. Философия эпохи Возрождения. Предпосылки, возникновение и особенности 

антропоцентрического типа философствования. Гуманизм эпохи Возрождения 

(Ф. Петрарка, Л. Валла, Д. Пико делла Мирандола, П. Помпонацци и др.), социально-философские 

воззрения гуманистов (Н. Макиавелли, Т. Мор,  

Т. Кампанелла, М. Монтень и др.). Натурфилософские идеи эпохи Возрождения (Николай 

Кузанский, Д. Бруно, Г. Галилей и др.). 

7. Философия Нового времени. Особенности философского мышления Нового времени. 

Гносеологический переворот в философии XVII-XVIII вв. Проблема метода познания в философии 

Нового времени: рационалистический метод Р. Декарта и эмпирический метод Ф. Бэкона. 

Эволюция эмпиризма (Т. Гоббс, Д. Локк и др.) и рационализма в философии Нового времени (Б. 

Спиноза, Г. В. Лейбниц и др.). Учение о субстанции. Субъективно-идеалистическая тенденция в 

философии Нового времени  



(Д. Беркли, Д. Юм). Социально-антропологические воззрения Нового времени (Т. Гоббс, Д. Локк, Б. 

Спиноза и др.). 

8. Философские воззрения эпохи Просвещения. Основные черты и идеи философии эпохи 

Просвещения: рационализм, критика религии и церкви, деизм, следование эмпирическому 

методу познания и пр. Механистический материализм просветителей (Д. Дидро, П. Гольбах,  

Ж. О. де Ламетри и др.). Антропологические и социально-философские воззрения просветителей 

(Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ш. Монтескье,  

К. Гельвеций и др.). 

9. Немецкая классическая философия. Предпосылки и особенности немецкой 

классической философии. Гносеологическая концепция И. Канта. Этика  И. Канта. Абсолютный 

идеализм и диалектика Г.-Ф.-В. Гегеля. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

10. Неклассическая философия XIX-XX вв. Предпосылки возникновения и особенности 

неклассической философии XIX-XX вв. Марксизм: исторический и диалектический материализм. 

Позитивизм и его разновидности. Прагматизм. Иррационализм: «философия воли»  

А. Шопенгауэра, «философия жизни» (Ф. Ницше, В. Дильтей,  

А. Бергсон и др.), «философия существования» С. Кьеркегора. 

11. Основные направления современной философии. Проблемы бытия и познания в 

направлениях современной философии: экзистенциализм, феноменология, герменевтика, 

структурализм и постструктурализм, фрейдизм и неофрейдизм и др. 

12. Русская философия. Специфические черты и периодизация отечественной философии. 

Дискуссия вокруг феномена русской философии. Основные идеи предфилософского периода (X-

XVII вв.). Становление русской философии в XVIII в. (Г. С. Сковорода, А. Н. Радищев и др.). 

Формирование самобытной русской философии в ХIХ в. (П. Я. Чаадаев,  

А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский,  

Ф. М. Достоевский, Н. Ф. Фёдоров и др.). Развитие русской философии в  

ХХ в. (философия всеединства, космизм и др.). 

13. Онтология – учение о бытии. Истоки и смысл онтологической проблематики и 

варианты её решения в истории философии. Основные онтологические понятия, категории и 

проблемы. Проблема человеческого бытия. Разнообразные концепции бытия. Проблема 

самоорганизации. Понятие материального и идеального. Пространство, время. Движение и 

развитие, диалектика. Детерминизм и индетерминизм. 

14. Сознание как проблема философии. Сущность, структура и функции сознания. Генезис 

сознания. Сознание и самосознание. Сознание, мышление и язык. Понятие бессознательного. 

Проблема идеального в философии. 

15. Основные проблемы гносеологии. Основные гносеологические категории: знание, 

познание, методы и средства познания, объект, субъект и предмет познания. Многообразие 

видов познания. Этапы, уровни и формы познавательной деятельности. Соотношение процессов 

познания, творчества, практики. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и 

иррациональное в познавательной деятельности. Проблема истины в современной философии. 

Проблема метода. 



16. Специфика научного познания. Понятие, структура и функции науки. Специфика 

научного познания. Критерии научности знания. Уровни, формы и методы научного знания. 

Генезис и основные этапы развития науки. Рост научного знания. Понятие научной революции. 

17. Проблемы ценностей в философии. Становление и эволюция аксиологии. Аспекты 

понятия ценности. Возникновение ценностей. Ценность и оценка. Классификация ценностей. 

Иерархия ценностей. Реализация ценностей в культуре. Мораль, справедливость, право. 

Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. 

Эстетические ценности и их роль в жизни человека. Религиозные ценности и свобода совести. 

18. Основные проблемы философской антропологии. Предмет и проблемы современной 

философской антропологии: проблема сущности человека, соотношение биологического и 

социального в человеке; основные версии антропогенеза. Понятие индивида, индивидуальности 

и личности. Проблема соотношения «я» и «другого». Проблема свободы и ответственности. 

Проблема смысла жизни.  

19. Философское осмысление проблем общества. Человек в системе социальных связей. 

Понятие общества. Общество как система. Сферы общественной жизни. Социальная структура 

общества. Социальная мобильность. Теория элит. Личность и массы. Формационный и 

цивилизационный подходы к пониманию процесса развития общества (истоки, движущие силы, 

направленность и т. п.). Гражданское общество и государство. Насилие и ненасилие. 

20. Проблемы историософии. Эволюция историософских представлений. Проблема 

начала, конца и смысла истории. Циклическая, линейная, спиралевидная, ковариантная, 

постмодернистическая модели истории. 

21. Культура как предмет философского анализа. Проблемы философии культуры: 

сущностные черты феномена культуры. Культура – специфический способ бытия человека. 

Типология культур. Проблемы культурной динамики. Понятие кризиса культуры. 

22. Техника как предмет философского анализа. Основные подходы к пониманию 

феномена техники в философии. 

23. Глобальные проблемы человечества и перспективы развития. Будущее цивилизации 

и глобальные проблемы: происхождение и сущность глобальных проблем; глобальные проблемы 

в ХХ в. и предлагаемые подходы к их решению. 



4.2. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ И РАБОТ 

 

№ Разделы дисциплины Л ЛР ПЗ КП 

(КР) 

РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Понятие, структура, исторические типы 

мировоззрения. 

*  *   *   

2. Специфика философского способа 

освоения действительности 

*  *   *   

3. Философская мысль Древнего Востока 

(Китай, Индия) 

*  *   *   

4. Античная философия *  *   *   

5. Философская мысль средних веков *  *   *   

6. Философия эпохи Возрождения *  *   *   

7. Философия Нового времени *  *   *   

8. Философские воззрения эпохи 

Просвещения 

*  *   *   

9. Немецкая классическая философия. *  *   *   

10. Неклассическая философия  

XIX-XX вв. 

*  *   * *  

11. Основные направления современной 

философии 

*  *   * *  

12. Русская философия. *  *   * *  

13. Онтология – учение о бытии. *  *   * *  

14. Сознание как проблема философии *  *   * *  

15. Основные проблемы гносеологии *  *   * *  

16. Специфика научного познания *  *   * *  

17. Основные проблемы философской 

антропологии  

*  *   * *  

18. Проблемы ценностей в философии *  *   * *  

19. Философское осмысление проблем *  *   * *  



общества 

20. Проблемы историософии *  *   * *  

21. Культура как предмет философского 

анализа 

*      *  

22. Техника как предмет философского 

анализа 

*      *  

23. Глобальные проблемы человечества и 

перспективы развития 

*      *  

 



5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

5.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Основные формы проведения практических занятий по философии: 

коллоквиум, 

семинар, 

«мозговой штурм», 

беседа-диалог, 

обсуждение философской проблемы, произведения и т. п. 

Возможны также практические занятия в форме интеллектуальной или деловой игры, работы 

по группам, индивидуального собеседования и пр. 

Практическое занятие № 1. Философия, ее истоки, специфика, смысл и предназначение 

Основная цель: формирование начального научного представления об особенностях 

философского способа освоения действительности. 

Основные задачи: выделить особенности философского уровня мировоззрения, 

специфику философских проблем и средств их разрешения, обнаружить значение 

философского типа знания, сравнить его с другими формами отражения 

действительности. 
Время выполнения: 2 часа. 

Практическое занятие № 2. Философская мысль Древнего Востока 

Основная цель: обнаружить специфику решения философских проблем на Древнем 

Востоке. 

Основные задачи: познакомиться с основными философскими идеями и учениями 

Древней Индии и Древнего Китая, выявить влияние философских концепций на социальную, 

политическую, религиозную и пр. практику Древнего Востока. 

Время выполнения: 2 часа. 

Практическое занятие № 3. Натурфилософия Древней Греции 
Основная цель: обнаружить специфику ранних философских воззрений Древней 

Греции, их значение для становления философского знания. 

Основные задачи: познакомиться с проблематикой ранней древнегреческой 

натурфилософии (проблемы первоначала, бытия, движения и пр.) и основными способами ее 

разрешения (стихийно-материалистический, диалектический, идеалистический,  

метафизический и пр.) 

Время выполнения: 2 часа. 



Практическое занятие № 4. Древнегреческая философия классического периода 

Основная цель: обнаружить специфику идеалистического миропонимания. 

Основные задачи: познакомиться с разновидностями идеалистических концепций 

классической философии Древней Греции (субъективно-идеалистической, объективно-

идеалистической), сравнить их представления о бытии, познании, человеке и обществе 

с дуалистической и материалистической. 

Время выполнения: 2 часа. 
Практическое занятие № 5. Эллинистический период античной философии 

Основная цель: сформировать представление о разнообразии антропологических 

концепций. 

Основные задачи: познакомиться с этико-антропологическими концепциями 

эллинистической философии, обнаружить общее и различия в понимании целей 

человеческой жизни и способов самосовершенствования личности (аскетизм, 

скептицизм, гедонизм, эвдемонизм, атараксия пр.). 
Время выполнения: 2 часа. 

Практическое занятие № 6. Западноевропейская средневековая философия 

Основная цель: сформировать представления о теоцентрическом способе 

философствования. 

Основные задачи: познакомиться с основными идеями и методами западноевропейской 

философии средних веков, выделить особенности теоцентрического способа 

философствования, сравнить религиозный и философский подход к проблеме 

Абсолюта. 

Время выполнения: 2 часа. 
Практическое занятие № 7. Западноевропейская философия эпохи Возрождения 

Основная цель: сформировать представления об антропоцентрическом способе 

философствования. 

Основные задачи: познакомиться с особенностями философских воззрений эпохи 

Возрождения, сравнить их с античными и средневековыми, определить значение 

гуманизма в процессе эволюции философского знания. 
Время выполнения: 2 часа. 

Практическое занятие № 8. Проблема метода в западноевропейской философии Нового 

времени 

Основная цель: сформировать представления об эмпирическом и рационалистическом 

методах познания. 

Основные задачи: проанализировать на примере философии Нового времени условия 

возникновения, особенности, эволюцию и значение эмпирического и 

рационалистического метода познания. 

Время выполнения: 2 часа. 
Практическое занятие № 9. Проблемы человека и общества в западноевропейской философии 

Нового времени 

Основная цель: проследить эволюцию социально-антропологических воззрений в 

западноевропейской философии. 

Основные задачи: проанализировать представления о человеке и обществе в 

философии Нового времени и определить их значение для дальнейшего развития 

социально-антропологических концепций. 
Время выполнения: 2 часа. 



Практическое занятие № 10. Философия французского Просвещения 

Основная цель: сформировать представления об особенностях материалистического 

мировоззрения. 

Основные задачи: проанализировать особенности просветительских взглядов на 

проблемы бытия, природы, общества, человека, свободы, обнаружить свойственные им 

противоречия, достоинства и недостатки. 
Время выполнения: 2 часа. 

Практические занятия № 11-12. Немецкая классическая философия 

Основная цель: сформировать представления о способах решения проблем бытия, 

субъекта и объекта, познания, свободы и необходимости в немецкой классической 

философии. 

Основные задачи: познакомиться с гносеологическими, онтологическими, 

антропологическими, этическими и пр. концепциями немецкой классической 

философии, найти в них общее и различие, выявить внутреннюю логику в эволюции 

немецкой классической философии, определить ее значение. 
Время выполнения: 4 часа. 

Практическое занятие № 13. Западноевропейская неклассическая философия 

Основная цель: сформировать представление об особенностях и значении 

неклассической западноевропейской философии. 

Основные задачи: познакомиться с основными идеями позитивистской и марксистской 

философии, сравнить их с традициями классической философии, определить значение 

для развития дальнейшее философии, науки, обществ и культуры. 

Время выполнения: 2 часа. 
Практическое занятие № 14. Западноевропейская неклассическая философия 

Основная цель: сформировать представление об особенностях и значении 

неклассической западноевропейской философии. 
Основные задачи: познакомиться с условиями возникновения, развития, основной 

проблематикой и средствами, значением иррационалистической философии XIX-XX вв. 

Время выполнения: 2 часа. 

Практическое занятие № 15. Основные направления современной философии 

Основная цель: сформировать представления об основных особенностях, проблемах и 

методах современной философии. 

Основные задачи: познакомиться с основными направлениями современной 

философии, определить их характер, место и значение в процессе эволюции 

философского знания. 

Время выполнения: 2 часа. 

Практическое занятие № 16-17. Русская философия 
Основная цель: обнаружить особенности отечественной философской мысли. 

Основные задачи: познакомиться с периодизацией, спецификой, основными 

проблемами русской философии, сравнить ее с западноевропейской, определить место 

и значение отечественной философской традиции. 

Время выполнения: 4 часа. 

Практическое занятие № 18. Онтология – учение о бытии 

Основная цель: проанализировать сущность и назначение онтологической 

проблематики в философии 



Основные задачи: проследить становление онтологических воззрений в истории 

философии, определить содержание основных онтологических понятий и категорий, 

выделить основные онтологические концепции и их значение для мировоззрения 

личности и общества. 
Время выполнения: 2 часа. 

Практическое занятие № 19. Сознание как проблема философии 
Основная цель: рассмотреть сознание как проблему философии 

Основные задачи: определить сущность сознания, проанализировать его структуру и 

функции, обнаружить его разнообразные биосоциальные предпосылки. 

Время выполнения: 2 часа. 

Практическое занятие № 20. Основные проблемы гносеологии 
Основная цель: рассмотреть познавательный процесс как проблему философии. 

Основные задачи: определить содержание основных гносеологических категорий, 

проанализировать уровни, формы, виды познавательной деятельности, проследить 

становление гносеологических воззрений в истории философии, выделить основные 

подходы к решению проблемы истины как цели познания и ее критериев. 
Время выполнения: 2 часа. 

Практическое занятие № 21. Специфика научного познания 
Основная цель: осуществить рефлексию научного познания 

Основные задачи: выявить принципы, особенности, уровни, методы и формы научного 

познания, описать генезис и логику роста научного знания, выделить основные 

периоды научного познания, сформировать представление о научной революции. 

Время выполнения: 2 часа. 

Практическое занятие № 22. Основные проблемы философской антропологии 
Основная цель: рассмотреть человека как проблему философии. 

Основные задачи: проанализировать подходы и варианты определения человека, 

познакомиться с основными антропологическими концепциями, определить смысл 

антропологических проблем (возникновения, целей эволюции, смысла жизни, 

особенностей и способов существования, целей деятельности, критериев 

нравственности, идентификации, общения, смерти, свободы и пр.). 

Время выполнения: 2 часа. 
Практическое занятие № 23. Проблемы ценностей в философии 

Основная цель: осуществить рефлексию ценностных ориентаций. 

Основные задачи: сформировать представления о ценностях, их возникновении, 

содержании, значении в жизни человека и общества. 

Время выполнения: 2 часа. 
Практическое занятие № 24. Философское осмысление проблем общества 

Основная цель: сформировать философские представления об обществе 

Основные задачи: выявить сущность общества, познакомиться с основными социально-

философскими концепциями и понятиями, проанализировать содержание главных 

проблем социальной философии (социальная динами, причины социального движения, 

социальная стратификация и мобильность, взаимоотношения личности и общества и 

пр.). 
Время выполнения: 2 часа. 

Практическое занятие № 25. Проблемы историософии 



Основная цель: осуществить философскую рефлексию исторического процесса. 

Основные задачи: рассмотреть основные историософские понятия, проблемы и 

концепции, познакомиться с существующими концептуальными моделями истории, 

попытаться обнаружить смысл исторического развития России и варианты ее 

будущего. 
Время выполнения: 2 часа. 



5.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С СОДЕРЖАНИЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практического занятия 

1. 1, 2 Философия, ее истоки, специфика, смысл и предназначение 

2. 3 Философия Древнего Востока 

3. 4 Натурфилософия Древней Греции 

4. 4 Древнегреческая философия классического периода 

5. 4 Эллинистический период античной философии 

6. 5 Западноевропейская средневековая философия 

7. 6 Западноевропейская философия эпохи Возрождения. 

8. 7 Проблема метода в западноевропейской философии Нового времени 

9. 7 Проблемы человека и общества в западноевропейской философии 

Нового времени. 

10. 8 Философия французского Просвещения. 

11. 9 Немецкая классическая философия. 

12. 9 Немецкая классическая философия. 

13. 10 Западноевропейская неклассическая философия 

14. 10 Западноевропейская неклассическая философия 

15. 11 Основные направления современной философии  

16. 12 Русская философия 

17. 12 Русская философия 

18. 13 Онтология – учение о бытии. 

19. 14 Сознание как проблема философии 

20. 15 Основные проблемы гносеологии 

21. 16 Специфика научного познания 

22. 17 Основные проблемы философской антропологии 

23. 18 Проблемы ценностей в философии  



24. 19 Философское осмысление проблем общества 

25. 23 Проблемы историософии 

 



6.КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ 

 

6.1. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Контрольная работа № 1 

 

Вариант 1. Философия как особый способ освоения действительности. 

1. Дофилософские типы мировоззрения и их особенности. 
2. Специфика философского мировоззрения и характер философских проблем. 
3. Функции и значение философии. 
Вариант 2. Философия Древнего Китая. 

1. Возникновение, развитие и особенности древнекитайской философии. 
2. Идеалы даосизма: понятия дао и дэ, идеи миропорядка, естественного ритма, законов 

природы, необходимость следовать им, представления о совершенномудром. 
3. Социально-политические и философско-этические воззрения конфуцианства: учение об 

идеальном государстве, проблема добродетелей, концепция «благородного мужа». 
Вариант 3. Античная философия. 

1. Возникновение, особенности и периодизация античной философии. 
2. Проблема первоначала в древнегреческой натурфилософии (милетская школа, Пифагор, 

Гераклит и др.). 
3. Проблемы бытия и движения в древнегреческой натурфилософии (Гераклит, элейская 

школа и др.). 
4. Атомистическое учение Демокрита: учение о бытии, движении, причинах, познании. 
Вариант 4. Западноевропейская средневековая философия 

1. Формирование и основные особенности теоцентрического типа философствования. 
2. Основная проблематика патристики. Философское учение Августина Аврелия о Боге, душе и 

человеке. Концепция «двух градов». 
3. Проблема богооправдания (теодицеи) в средневековой философии. 
Вариант 5. Западноевропейская философия эпохи Возрождения. 

1. Формирование антропоцентрического типа философствования. Гуманизм раннего 
Ренессанса. 

2. Натурфилософские идеи эпохи возрождения (Николай Кузанский,  
Д. Бруно). 

3. Социально-политические воззрения гуманистов (Н. Макиавелли,  
Т. Мор, Т. Кампанелла). 

Вариант 6. Западноевропейская философия Нового времени. 

1. Предпосылки и основные черты философии Нового времени. 
2. Р. Декарт – основоположник европейского рационализма Нового времени. 
3. Учение Р. Декарта о субстанции и человеке. 
4. Значение Р. Декарта в историко-философском процессе. 
Вариант 7. Философия французского Просвещения. 



1. Общая характеристика философии французского Просвещения. 

2. Идеи механистического материализма (П. Гольбах, К. Гельвеций,  

Ж. О. де Ламетри и др.). 

3. Социально-антропологические воззрения просветителей (Ж.-Ж. Руссо, Ш. 

Монтескье, Вольтер и др.). 

Вариант 8. Немецкая классическая философия. 

1. Общая характеристика немецкой классической философии и ее место в истории 

философии. 

2. Гносеологическое учение И. Канта. 

3. Этика И. Канта. 

Вариант 9. Западноевропейская неклассическая философия XIX-XX вв. 

1. Возникновение и эволюция иррационализма в западноевропейской философии 

XIX-XX вв. 

2. Основные идеи и значение учения А. Шопенгауэра о воле. 

3. Концепции «воли к власти» и «переоценки ценностей» в философском наследии Ф. 

Ницше. 

4. Субъективная диалектика С. Кьеркегора. 

Вариант 10. Русская философия. 

1. Периодизация и культурно-исторические факторы возникновения, становления и 

эволюции отечественной философской мысли. 

2. Идея целостности в русской философии. 

3. Миссианская идея в отечественной философии. 

4. Проблема добра и зла в учениях русских философов. 

 

Контрольная философия № 2. 

 

Вариант 1. Онтология – учение о бытии. 

1. Возникновение и значение онтологической проблематики в истории философии. 
2. Бытие и небытие – два варианта философствования. 
3. «Быть» или «иметь»: альтернативы существования личности. 
 

Вариант 2. Философские проблемы сознания 

1. Проблема познания в истории философии. 
2. Природа и сущность сознания. Структура, источники и функции сознания. 
3. Проблема идеального в философии и основные подходы к ее решению. 
 

Вариант 3. Гносеология – философское учение о познании. 

1. Основные этапы разработки проблем познания в истории философии. 
2. Понятие субъекта и объекта познания. Многообразие видов, уровней и форм 

познавательной деятельности. 
3. Проблема истины в современной философии 
Вариант 4. Специфика научного познания. 

1. Понятие науки, ее структура и функции. 
2. Принципы и специфика научного познания. 



3. Логика и закономерности научного познания. 
Вариант 5. Философская антропология. 

1. Проблема сущности человека. 
2. Основные версии антропогенеза. 
3. Проблема смысла человеческого существования. 
Вариант 6. Социальная философия. 

1. Общество как философская проблема. 
2. Сферы социальной жизни, социальная структура общества, понятие социальной 

стратификации, понятие социальной мобильности. 
3. Проблема общественного развития: причины и движущие силы. 
Вариант 7. Проблема ценностей в философии. 

1. Становление аксиологической проблематики в истории философии. 
2. Понятие ценности в современной философии. 
3. Аксиологическая концепция культуры. 
Вариант 8. Проблемы философского осмысления культуры. 

1. Развитие представлений о культуре в философии. 
2. Сущность и функции культуры. 
3. Проблема динамики культуры. Понятие культурного кризиса. 
Вариант 9. Проблемы историософии. 

1. Основные проблемы историософского знания: начало, конец смысл истории, 
историософская проблематика в истории философии. 

2. Концептуальные модели истории: циклическая, линеарная, ковариантная, спиралевидная, 
постмодернистическая. 

3. Историософские идеи отечественной философской мысли. 
Вариант 10. Человечество перед лицом глобальных проблем. 

1. Понятие глобальных проблем человечества, их разновидности. 
2. Основные пути решения глобальных проблем. 
3. Сценарии развития человечества и альтернативы. 
 

Тематика контрольных работ, требования и методические рекомендации к их 

выполнению представлены в учебно-методическом пособии: Дьячкова Л. Г., Козлова Г. И., 

Леонтьева Э. О., Пахомкина М. Ф., Потапчук В. И., Потапчук Е. Ю. Философский практикум. – 

Хабаровск, 2003 

 



7. РЕФЕРАТ 

 

Цель данного вида самостоятельной работы – формирование у студентов философского 

способа миропонимания. Задачи реферативного исследования: 

- развитие способностей выделять философские проблемы; 
- формирование представлений о философском подходе к решению проблем 

познания, человека, общества и пр.; 
- овладение навыками применения основных методов философского анализа 

проблем; 
- дальнейшее развитие навыков самостоятельного анализа научной литературы, 

первоисточников, отбора и обработки материала; 
- формирование навыков обоснования, оформления и защиты самостоятельных 

научных и учебных исследований. 
 

Примерная тематика рефератов 

 

Неклассическая философия XIX-XX вв. 

1. Поиск иррациональных основ бытия в философии жизни. 
2. Методологический кризис в западноевропейской философии рубежа XIX-XX вв. 
3. Переосмысление назначения философского знания в неклассической философии. 

Западной Европы. 
4. Понимание кризиса культуры в неклассической философии. 

Основные направления современной философии 
5. Социально-экономические, исторические и интеллектуальные источники 

экзистенциализма. 
6. Личность и ее взаимоотношения с обществом в философии экзистенциализма. 
7. Проблема языковых игр в современной философии. 
8. Проблема субъекта в философии постмодернизма. 
Русская философия. 

9. Развитие антропологических представлений в отечественной философской мысли. 
10. Учение о соборности в русской философии. 
11. Идеи мессианизма в русской философии. 
12. Идеал «цельной личности» в русской философии. 
13. Теория «русского социализма». 
14. Софиологические концепции в русской философии. 
15. Проблема смысла жизни в русской философии. 
16. Понимание добра и зла в русской философии. 
17. Социально-философские идеалы западничества. 
18. Экзистенциальные идеи в русской философии. 
19. Проблема Богочеловечества в русской философии. 

Онтология – учение о бытии. 
20. Экзистенция как переживание «вины» («заботы», «тревоги», «тошноты», «страха»). 
21. «Быть» или «иметь»: две альтернативы личностного существования. 
22. Проблема теодицеи в философии. 
23. Бытие и небытие – два возможных принципа философствования. 

Сознание как проблема философии. 
24. Проблема бессознательного в современной философии. 



25. Проблема идеального: современные дискуссии. 
26. Проблема самосознания. 

Основные проблемы гносеологии. 
27. Интуиция как основа познавательной деятельности человека. 
28. Проблема критерия истины. 
29. Вера как конструктивный компонент познания. 
30. Язык и мышление. 

Специфика научного познания. 
31. Генезис науки. 
32. Модели развития научного знания. 
33. Понятие научной революции. 
34. Парадигмы научного творчества. 
35. Основные черты и принципы научного познания. 
Проблема ценностей в философии. 

36. Феномен нигилизма. 
37. Понятие ценности в современной философии. 
38. Ценностно-нормативная концепция культуры. 
39. Становление аксиологической проблематики в истории философии. 
Основные проблемы философской антропологии. 

40. Потеря смысла жизни как личностный и жизненный кризис. 
41. Философское осмысление феномена таланта. 
42. Деятельность, ответственность, свобода. 
43. «Я» и «другой»: проблемы идентификации. 

Философское осмысление проблем общества. 
44. Теория социального хаоса. 
45. Проблема ненасилия в современной философии. 
46. Стратификационный хаос и новые поведенческие модели. 
47. Утопии, антиутопии и их значение для эволюции социально-философского знания. 
Проблемы историософии. 

48. Идея прогресса в различных концепциях истории. 
49. Народные массы и личность в истории. 
50. История как Богочеловеческий процесс. 
51. Знаково-символическая природа сознания. 

Культура как предмет философского анализа. 
52. Игровая концепция культуры. 
53. Проблемы научно-философской рефлексии культуры. 
54. Типология культуры: различные версии. 
Техника как предмет философского анализа. 

55. Технические науки: специфика и становление. 
56. Инженерия как социальный институт и форма деятельности. 
57. Основные этапы развития техники. 
Глобальные проблемы человечества и перспективы развития. 

58. Экологические проблемы, экологический кризис и угроза глобальной экологической 
катастрофы. 

59. Человечество перед лицом глобальных проблем: «сценарии» развития. 
60. Концепция ноосферы в современной философии и науке. 



8. ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

 

№ Тема Характер задания Кол-во 

часов 

1. Философия, ее истоки, специфика, 

смысл и предназначение 

Подобрать и проанализировать 

высказывания мыслителей разных 

эпох о значении философии 

2 

2. Философия Древнего Востока Найти примеры трансформации 

древневосточных философских идей 

в современной культуре 

2 

3. Натурфилософия Древней Греции Сравнить натурфилософский и 

метафизический подход к проблеме 

бытия 

2 

4. Древнегреческая философия 

классического периода 

Сравнить социально-политические 

взгляды Платона и Аристотеля и 

найти различия 

2 

5. Эллинистический период античной 

философии 

Сравнить идеалы эллинистической 

философии с идеалами 

древневосточной: найти общее 

2 

6. Западноевропейская средневековая 

философия 

Найти и проанализировать различные 

системы доказательств бытия Бога 

2 

7. Западноевропейская философия эпохи 

Возрождения 

Сравнить утопические идеи эпохи 

Возрождения с утопическими идеями 

других эпох 

2 

8. Проблема метода в 

западноевропейской философии 

Нового времени 

Анализ рассказа Х. Л. Борхеса «Роза 

Парацельса» 

3 

9. Проблемы человека и общества в 

западноевропейской философии 

Нового времени 

Сравнить представления об 

общественном договоре разных 

авторов 

2 

10. Философия французского 

Просвещения 

Обнаружить негативное значение 

просветительской трактовки человека 

и общества 

2 

11. Немецкая классическая философия. Анализ рассказа В. Гюго 

«Неверующий» 

2 

12. Немецкая классическая философия Определить значение философских 2 



воззрений И. Фихте и Ф. Шеллинга 

13. Западноевропейская неклассическая 

философия 

Проанализировать значение идей К. 

Маркса и Ф. Ницше 

2 

14. Западноевропейская неклассическая 

философия 

Анализ работы С. Кьеркегора «Страх и 

трепет» 

2 

15. Основные направления современной 

философии  

Анализ эссе А. Камю «Миф о Сизифе» 2 

16. Русская философия Проследить формирование 

миссианской идеи в отечественной 

философии 

2 

17. Русская философия Анализ произведения В. Розанова 

«Уединенное» 

2 

  



№ Тема Характер задания Кол-во 

часов 

18. Онтология – учение о бытии. Анализ онтологической 

проблематики в «Философских 

сказках» С. Козлова 

2 

19. Сознание как проблема философии Описать основные приемы 

формирования самосознания 

2 

20. Основные проблемы гносеологии Применить любой метод познания 

для анализа волшебной сказки 

2 

21. Специфика научного познания Описать последнюю научную 

революцию 

2 

22. Основные проблемы философской 

антропологии 

Анализ антропологических идей в 

произведениях С. Лема 

2 

23. Проблемы ценностей в философии Проанализировать собственные 

ценностные установки 

2 

24. Философское осмысление проблем 

общества 

Анализ различных литературных и 

художественных антиутопий  

 

3 

25. Проблемы историософии Анализ рассказа К. Булычева «Встреча 

тиранов под Ровно» 

2 

 Итого:  51 

 

  



9. КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

9.1 ВОПРОСЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1. Что изучают социально-гуманитарные и гуманитарные науки? Естественнонаучные? 
Технические? Каково их назначение в обществе? 

2. Как отличаются средства и способы исследования социально-гуманитарных, гуманитарных, 
естественнонаучных и технических наук? 

3. Как переводится слово «философия»? 
4. Какие проблемы исследует философия? 
5. Кого в обществе называют философами? 
6. Когда возникла философия? 
7. Какого человека можно назвать мудрым? Почему? Зависит ли мудрость от возраста? От 

опыта? 
8. Как стать мудрым? 
9. Как научится пользоваться своим разумом? 
10. Каково значение ошибок и заблуждений в жизни человека, общества, науки? 
11. От чего зависят поступки человека и поведение социальных групп, общества в целом? 
12. Что характерно для поступков яркой личности? 
13. Считаете ли Вы себя сформировавшейся личностью? 
14. Как Вы понимаете, что такое счастье? Кому оно доступно? 
15. Что нужно делать, чтобы быть (чувствовать) себя счастливым? 
16. Влияет ли образование на поведение человека? Каким образом? 
17. Каковы цели образования, и высшего в том числе? 
18. Какую роль играет самообразование в жизни (творчестве, труде, карьере, достижении 

успеха)? В современной ситуации? 
19. Что обозначает слово «интеллигент» в разных языках, культурах, эпохах? 
20. Какую роль играет интеллигенция в современном российском обществе? 
 

9.2 ВОПРОСЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

9.2.1 Вопросы самоконтроля для студентов 

 

1. Какие способы освобождения от страданий предают школы древнеиндийской философии? 
2. Что представляет собой «срединный путь» в буддизме? 
3. Чем отличаются социально-этические идеалы даосизма и конфуцианства? 
4. Как решалась проблема архе в ранней философии Древне Греции? 
5. Каким образом элеаты обосновали идеею неподвижности бытия? 
6. Что такое случайность, с точки зрения атомистов? 
7. Какой метод постижения истины предложил Сократ? 
8. Какова судьба мудреца в обществе в понимании Платона? 
9. В чем принципиальная разница онтологических представлений Платона и Аристотеля? 
10. Как трактуется удовольствие в учениях различных философских школ эпохи эллинизма? Как 

относятся к наслаждению киники? 
11. Какие доказательства существования Бога предложили средневековая философия? 



12. Чем отличаются представления о Боге и человеке в эпоху Возрождения от традиционных 
представлений средневековья? 

13. Какие задачи ставились перед наукой и философией в эпоху Нового времени? 
14. От каких противоречий субъективного идеализма стремился избавиться Д. Беркли? Каким 

образом? 
15. Каким образом стремились изменить общество французские просветители? 
16. Чем объясняется агностицизм И. Канта? 
17. Какое место отводится личности в философской системе  

Г. Ф. В. Гегеля? 
18. За что критикует Л. Фейербах религию? 
19. В чем видел К. Маркс социальную задачу философии? 
20. Какая роль отводиться философии в системе положительного знания  

О. Конта? 
21. Чем отличаются трактовки понятия «воля» в философских воззрениях  

А. Шопенгауэра и Ф. Ницше? 
22. Какое место занимает проблема выбора в жизни человека, по мнению  

С. Кьеркегора? 
23. Какой смысл вкладывается в понятие «экзистенция»? 
24. Почему, в понимании Ж.-П. Сартра, свобода трагична? 
25. Как понимается в фрейдизме «принцип удовольствия» и «принцип реальности»? 
26. Как возникает «коллективное бессознательное»? 
27. Что такое «герменевтический треугольник»? 
28. Что такое деконструкция? 
29. Как решается проблема теодиции в русской философии? 
30. Почему, зачастую, проблема богооправдания превращается в антроподицею? 
31. Какое место отводят русские мыслители России в мировой истории? В чем смысл идеи 

«мессианизма»? 
32. Как трактуется понятие «соборность»? 
33. В чем состоят отличия западноевропейской и отечественной философских традиций? 
34. Каковы последствия отказа в ХХ в. от античной традиции понимания бытия? 
35. В чем состоят трудности решения проблем сознания? 
36. Что такое знание? В чем состоит сущность заблуждения? Какое значение имеет феномен 

заблуждений в познавательном процессе? 
37. Что такое парадигма? Как происходит ее изменение? 
38. Каково значение проблемы смысла человеческого существования? 
39. Какое определение человека, по-вашему, наиболее полно выражает природу человека? 
40. Какую роль в жизни человека и общества играют ценности? 
41. Каковы источники саморазвития общества? 
42. Что такое «элита»? Какова ее роль в обществе? 
43. Какие функции выполняет культура? 
44. В чем состоит отличие понятий «культура» и «цивилизация»? 
45. В чем сущность технократизма и технофобии? 
46. Каковы предпосылки разрешения глобальных проблем человечества? 
 

9.2.2 Вопросы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Философия, ее истоки, специфика, смысл и предназначение 

1. Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. 
2. Особенности мифологического и религиозного мировоззрения, их роль в становлении 

философии. 



3. Философия как особая форма освоения действительности. Специфика философских проблем. 
Средства философского познания. 

4. Смысл и предназначение философии. Функции философии. 
Практическое занятие № 2. Философская мысль Древнего Востока 

1. Возникновение философии на Древнем Востоке. Особенности восточного типа 
философствования. 

2. Древнекитайская философия: 
а) даосизм: учение о дао, мире, человеке и обществе; 

б) конфуцианство: социально-этические идеалы. 

3. Древнеиндийская философия: 
а) ведийская предфилософия, философская доктрина Упанишад; 

б) четыре благородные истины как основа буддийского мировоззрения; 

в) материалистические идеи в древнеиндийской философии (чарвака). 

Практическое занятие № 3. Натурфилософия Древней Греции 
1. Возникновение античной философии, ее характерные особенности и периоды. 

Космоцентризм. 
2. Учение о первоначале в древнегреческой натурфилософии (милетская школа, Пифагор, 

Гераклит, Эмпедокл). 
3. Проблемы бытия и движения в древнегреческой натурфилософии (Гераклит, элейская школа). 
4. Атомистическое учение Левкиппа и Демокрита. Детерминизм. Учение Анаксагора о «семенах 

вещей». 

Практическое занятие № 4. Древнегреческая философия классического периода 
1. Проблема человека в философии софистов. 
2. Рационалистическое обоснование этики Сократом. Диалектика Сократа. 
3. Учение Платона об идеях, познании, душе. Концепция идеального государства Платона. 

Практическое занятие № 5. Эллинистический период античной философии 

1. Особенности эллинистической философии. Гносеологические идеи скептицизма. 
2. Этический идеал в философии малых сократических школ (киники, киренаики). 
3. Проблема человека в философии Эпикура. 
4. Учение о космосе и человеке в философии стоицизма. 
5. Возникновение неоплатонизма. Учение о Едином в философии Плотина. 

Практическое занятие № 6. Западноевропейская средневековая философия 

1. Формирование и особенности теоцентрического типа философствования. 
2. Основные проблемы патристики. Учение о Боге и душе в философии Августина Аврелия. 

Концепция «двух градов» Августина Аврелия. 
3. Схоластика: проблемы универсалий, соотношения веры и разума, доказательства бытия Бога. 

Философское творчество Фомы Аквинского. 

Практическое занятие № 7. Западноевропейская философия эпохи Возрождения 

1. Возникновение антропоцентрического типа философствования. Гуманизм раннего Ренессанса 
(Ф. Петрарка, Д. Пико делла Мирандола, Л. Валла,  
П. Помпонацци и др.). 

2. Пантеизм Николая Кузанского и Д. Бруно. 
3. Формирование механистической картины мира (Н. Коперник, Г. Галилей). 
4. Социально-философские воззрения эпохи Возрождения: 

а) «политический реализм» Н. Макиавелли; 

б) утопические идеи Т. Мора, Т. Кампанелла; 



в) скептицизм М. Монтеня. 

Практическое занятие № 8. Проблема метода в западноевропейской философии Нового 

времени 

1. Особенности философского мышления Нового времени. 
2. Эмпирический метод Ф. Бэкона. Эволюция эмпиризма в философии Нового времени (Т. Гоббс, 

Д. Локк). 
3. Р. Декарт – основоположник европейского рационализма. Развитие рационалистической 

методологии в философии Нового времени  
(Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц). 

4. Субъективно-идеалистическая философия Нового времени (Д. Беркли,  
Д. Юм). 

Практическое занятие № 9. Проблемы человека и общества в западноевропейской 

философии Нового времени. 
1. Учение о субстанции и человеке в философии Нового времени (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. В. 

Лейбниц, Б. Паскаль). 
2. Теория общественного договора в философии Нового времени (Т. Гоббс, Д. Локк). 

Практическое занятие № 10. Философия французского Просвещения 
1. Особенности и основные идеи философии эпохи Просвещения. Философские взгляды 

Вольтера. 
2. Механистический материализм П. Гольбаха, Ж. О. де Ламетри, Д. Дидро, К. А. Гельвеция. 
3. Социально-антропологические взгляды просветителей (Ш. Монтескье,  

Ж.-Ж. Руссо и др.). 

Практическое занятие № 11. Немецкая классическая философия 
1. Общая характеристика немецкой классической философии. 
2. Гносеологические идеи И. Канта: проблема познающего субъекта, критика познавательных 

способностей человека, понятие «вещи-в-себе», агностицизм. 
3. Проблемы нравственности в философии И. Канта. Понятие «категорического императива». 

Практическое занятие № 12. Немецкая классическая философия 
1. Система объективного идеализма Г. В. Ф. Гегеля. 
2. Диалектическое учение Г. В. Ф. Гегеля. Законы диалектики. 
3. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
Практическое занятие № 13. Западноевропейская неклассическая философия 

1. Позитивизм О. Конта: проблема позитивного знания, «закон трех стадий», социально-
философские идеи. Основные идеи «второго позитивизма» (эмпириокритицизма). 

2. Возникновение и основные идеи марксисткой философии: 
а) проблемы познания и принцип практики; 

б) диалектико-материалистическое учение о природе; 

в) материалистическое понимание общества, понятие общественно-экономической 

формации. 

Практическое занятие № 14. Западноевропейская неклассическая философия 
1. Предпосылки возникновения и особенности иррационалистической философии XIX в. 
2. «Философия воли» А. Шопенгауэра. 
3. «Философия жизни»: Ф. Ницше, В. Дильтей, А. Бергсон и др. 
4. «Философия существования» С. Кьеркегора. 

Практическое занятие № 15. Основные направления современной философии 
1. Проблема человека в философии ХХ в.: основные идеи экзистенциализма, фрейдизма и 

неофрейдизма. 



2. Проблема метода познания в философии ХХ в.: феноменология, герменевтика, неопозитивизм 
и постпозитивизм, структурализм и постструктурализм и др. 

3. Проблемы бытия, личности и истины в философии постмодернизма. 

Практическое занятие № 16. Русская философия 
1. Особенности, проблемы и основные периоды развития отечественной философской мысли. 
2. «Предфилософский период» (X-XVII вв.) отечественной философии: 

а) религиозно-антропологические и этические идеи древнерусской философской мысли 

(Климент Смолятич, митрополит Никифор, Владимир Мономах, Кирилл Туровский, Даниил 

Заточник, Нестор Летописец, Нил Сорский и др.). 

б) историософские идеи Илариона и Филофея. 

3. Антропологические воззрения в отечественной философии XVIII в.:  
Г. С. Сковорода, А. Н. Радищев и др. 

4. Формирование оригинальной русской философии в XIX в.: 
а) историософские взгляды П. Я. Чаадаева; 

б) славянофильство и западничество о самобытности и исторической судьбе России; 

в) философия «общего дела» Н. Ф. Федорова. 

Практическое занятие № 17. Русская философия 
1. Русская религиозно-философская мысль на рубеже XIX-XX вв.: основные этапы, проблемы и 

подходы. 
2. Философия всеединства В. С. Соловьева. Развитие идей философии всеединства в творчестве 

С. Н. Булгакова, П. А. Флоренского,  
С. Л. Франка, Л. П. Карсавина и др. 

3. Философские идеи русского космизма В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский и др. 
4. Русская персоналистическая философия ХХ в. (Н. А. Бердяев,  

Н. О. Лосский, Л. И. Шестов и др.). 

Практическое занятие № 18. Онтология – учение о бытии 

1. Истоки и смысл онтологической проблематики. Варианты её решения в истории 

философии. 

2. Бытие как общее поле философских размышлений. Виды, уровни и формы бытия. 

Основные онтологические категории: бытие и ничто, сущность и существование, 

субстанция и субстрат, реальность объективная и субъективная, вещь, тело и предмет, 

движение и становление. 

3. Основные проблемы онтологии:  

а) единство сущего и многообразие существующего; 

б) материя, её структурная организация и движение; 

в) пространство и время; 

г) принцип детерминизма, причина и следствие; 

д) необходимость, случайность и свобода. 

4. Бытие человека: экзистенциальный подход. 

Практическое занятие № 19. Сознание как проблема философии 
1. Природа и сущность сознания. Проблема генезиса сознания. Его источники. Связь 

языка и сознания. Эволюция представлений о сознании в истории философской 

мысли.  

2. Структура и функции сознания. Понятие самосознания. Сознание и бессознательное. 

Понятие коллективного бессознательного. 

3. Проблема идеального в философии и основные подходы к её решению. 



Практическое занятие № 20. Основные проблемы гносеологии 
1. Предмет теории познания. Гносеологическая проблематика в истории философии. 

Основные гносеологические категории: знание, познание, метод и средства познания, 

объект, субъект и предмет познания. 

2. Структура познавательной деятельности. Этапы, уровни и формы познавательной 

деятельности. Многообразие видов познания.  

3. Истина как цель познания. Проблема истины в современной философии. Критерии 

истины. Истина, заблуждение и ложь. 

Практическое занятие № 21. Специфика научного познания 

1. Понятие, структура и функции науки. Специфика научного познания. Принципы 

научного познания. Критерии научности знания. 

2. Генезис науки. Основные этапы её развития. Логика и закономерности развития 

науки. Понятие научной революции. 

3. Эмпирический и теоретический уровень научного знания. Формы научного знания. 

4. Классификация методов научного познания. 

Практическое занятие № 22. Основные проблемы философской антропологии 

1. Предмет философской антропологии. Развитие антропологических представлений в 

истории философской мысли. 

2. Проблема сущности человека. Соотношение биологического и социального в 

человеке. Основные версии антропогенеза. 

3. Понятие индивида, индивидуальности и личности. Свобода личности и 

ответственность. Проблема идентификации: соотношение «Я» и «Другого». 

4. Проблема смысла человеческого существования. Жизнь и смерть в духовном опыте 

человечества. 

Практическое занятие № 23. Проблемы ценностей в философии 
1. Аксиология – философское учение о природе ценностей. Аксиологическая проблематика в 

истории философии. 
2. Понятие ценности. Ценность как значимость. Ценность как полезность. Ценность и оценка. 

Проблема источника ценностей. 
3. Классификация ценностей. Ценность и деятельность. Социальное и личностное содержание 

ценностей. Ценность и выбор. Ценность и норма. 
4. Аксиологическая концепция культуры. 

Практическое занятие № 24. Философское осмысление проблем общества 

1. Предмет и значение социальной философии. Эволюция взглядов на общество в 

истории философии. 

2. Понятие общества. Общество как система. Сферы общественной жизни. 

3. Социальная структура общества. Теория классов. Теория стратификации. Понятие 

социальной мобильности. Понятия элиты и массы. 

4. Проблема общественного прогресса и его критериев. Формационный и 

цивилизационный подход к развитию общества: истоки, движущие силы, 

направленность и т. п. 
Практическое занятие № 25. Проблемы историософии 

1. Предмет, проблематика, возникновение и становление историософского знания. 
2. Проблема начала, конца и смысла истории. 
3. Теоретические модели истории: циклическая, линейная, спиралевидная, ковариантная, 

постмодернистическая. 
4. Философское осмысление истории российского общества. 
 

9.3. ВОПРОСЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

 



9.3.1 Вопросы к зачету 

1. Понятие и структура мировоззрения. 
2. Исторические типы мировоззрения: мифология, религия, искусство, философия и наука 

(генезис, особенности, значение для личности и общества). 
3. Отличие философского мировоззрения от мифологического и религиозного 
4. Функции философии. 
5. Философские идеи Древней Индии. Философская доктрина Упанишад. 
6. Философские идеи Древней Индии: четыре благородные истины – основа буддийского 

мировоззрения 
7. Философские идеи Древнего Китая: учение о дао, этические идеалы даосов. 
8. Философские идеи Древнего Китая: учение Конфуция о человеке и обществе. 
9. Учение о первоначале в древнегреческой натурфилософии (милетская школа, Пифагор, 

Гераклит, Эмпедокл, Анаксагор и др.). 
10. Проблема бытия и движения в древнегреческой натурфилософии (Гераклит, элейская школа 

и др.). 
11. Атомистическое учение Левкиппа и Демокрита. Детерминизм Демокрита. 
12. Особенности философии софистов. 
13. Этический рационализм и диалектический метод Сократа. 
14. Учение Платона об идеях, познании, душе и государстве. 
15. Учение Аристотеля о материи и форме. Аристотель о познании. Социально-

антропологические воззрения Аристотеля. 
16. Проблемы человека в античной философии эллинистического периода (киники, киренаики, 

Эпикур, стоики). 
17. Учение о Едином в философии неоплатонизма. 
18. Особенности, основные принципы и идеи западноевропейской средневековой философии. 
19. Патристика: возникновение, эволюция, основная проблематика, особенности. Учение 

Августина Аврелия о Боге и душе. Концепция «двух градов» Августина Аврелия. 
20. Схоластика: возникновение, эволюция, проблемы. Основные идеи томизма. 
21. Формирование антропоцентрического типа философствования в эпоху Возрождения. 

Гуманизм раннего Ренессанса (Ф. Петрарка, Д. Пико делла Мирандола, П. Помпонацци и 
др.). 

22. Пантеизм Николая Кузанского и Д. Бруно. 
23. «Политический реализм» Н. Макиавелли. 
24. Утопические идеи эпохи Возрождения (Т. Мор, Т. Кампанелла). 
25. Особенности философского мышления Нового времени. 
26. Эмпирический метод Ф. Бэкона и Д. Локка. 
27. Рационалистический метод Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. В. Лейбница. 
28. Учение о субстанции в философии Нового времени (Р. Декарт,  

Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц, Т. Гоббс и др.). 
29. Субъективно-идеалистическая философия Нового времени: Д. Беркли, Д. Юм. 
30. Особенности философии эпохи Просвещения. Идеи механистического материализма XVIII в. 
31. Учение о человеке в философии Нового времени (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. В. Лейбниц и др.) 

и Просвещения (Ж. О. де Ламетри, К. Гельвеций, Ш. Монтескье и др.). 
32. Теория общественного договора (Т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо). 
33. Гносеологические воззрения И. Канта. Этика И. Канта. 
34. «Наукоучение» И. Г. Фихте. 
35. «Система трансцендентального идеализма» Ф. В. Й. Шеллинга. 
36. Система абсолютного идеализма Г. Ф. В. Гегеля. Диалектическое учение Г. Ф. В. Гегеля. 
37. Проблемы человека в философских воззрениях Л. Фейербаха. 
38. Возникновение, основные идеи и эволюция позитивизма (О. Конт,  

Э. Мах и др.). 
39. Материалистическая диалектика и материалистическое понимание общества в философии 

марксизма. 



40. Философские идеи прагматизма (Ч. С. Пирс, У. Джемс и др.). 
41. Иррационализм в философии XIX-XX вв.: «философия воли»  

А. Шопенгауэра, «философия существования» С. Кьеркегора, «философия жизни» (Ф. Ницше, 
В. Дильтей, А. Бергсон и др.). 

42. Развитие представлений о бессознательном в фрейдизме и неофрейдизме (К. Юнг, Э. 
Фромм и др.). 

43. Возникновение, эволюция, основные идеи и понятия философии экзистенциализма (М. 
Хайдеггер, К. Ясперс, Ж.-П. Сартр, А. Камю и др.). 

44. Проблемы познания в философии ХХ в. (феноменология, структурализм и 
постструктурализм, неопозитивизм и постпозитивизм, герменевтика). 

45. Основные идеи постмодернистической философии (Ж. Деррида,  
Ж. Бодрийар, Ж.-Ф. Лиотар и др.). 

46. Возникновение и особенности русской философии. 
47. Предфилософский период (X-XVII вв.) в истории отечественной философии. Русская 

философия XVIII в. (Г. С. Сковорода,  
А. Н. Радищев и др.). 

48. Становление оригинальной русской философии в XIX в. (историософские идеи П. Я. 
Чаадаева, дискуссии «западников и «славянофилов», развитие религиозных идей). 

49. Философия «общего дела» Н. Ф. Федорова. 
50. Философия всеединства (В. С. Соловьев, Н. С. Булгаков,  

П. А. Флоренский и др.). 
 

9.3.2 Экзаменационные вопросы 

 

1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 
2. Философия как особый тип мировоззрения. Природа и специфика философских проблем. 
3. Философские учения и Древнего Китая (даосизм, конфуцианство). 
4. Древнеиндийская философия (философская доктрина Упанишад, буддизм). 
5. Античная философия: переход от образно-мифологического мировоззрения к 

теоретическому осмыслению мира. Основные школы древнегреческой натурфилософии. 
6. Этический рационализм и диалектика Сократа. 
7. Философское учение Платона об идеях и душе. Социальная утопия Платона. 
8. Учение Аристотеля о материи и форме, его социально-этические взгляды. 
9. Поиски нравственного идеала в эллинистической философии (малые сократические школы, 

Эпикур, стоики, скептики). 
10. Специфика и основная проблематика западноевропейской средневековой философии. 

Патристика. Августин Аврелий. 
11. Схоластика. Спор об универсалиях. Проблема соотношения разума и веры. Учение Фомы 

Аквинского. 
12. Натурфилософия эпохи Возрождения (Николай Кузанский, Д. Бруно). 
13. Формирование антропоцентрического типа философствования. Гуманизм и социально-

философские воззрения эпохи Возрождения. 
14. Общая характеристика философии Нового времени. Проблема метода познания в учениях 

Ф. Бэкона и Р. Декарта. 
15. Учение о субстанции в философии Нового времени (Р. Декарт,  

Б. Спиноза, Т. Гоббс, Г. Лейбниц). Развитие эмпиризма (Т. Гоббс,  
Д. Локк) и рационализма (Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 

16. Субъективный идеализм Д. Беркли и Д. Юма. 
17. Общая характеристика философии эпохи Просвещения. Французский механистический 

материализм (Ж. Ламетри, Д. Дидро, П. Гольбах,  
К. Гельвеций). 



18. Немецкая классическая философия: общая характеристика. Критика познавательных 
способностей человека в философии И. Канта. 

19. Этическое учение И. Канта. 
20. Система абсолютного идеализма Г. В. Ф. Гегеля. 
21. Диалектика немецкой классической философии (И. Кант, И. Фихте,  

Ф. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель). 
22. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
23. Возникновение и сущность марксистской философии: диалектический материализм и 

материалистическое понимание истории. 
24. Западноевропейская философия середины и конца XIX в. Основные направления: 

позитивизм; прагматизм, иррационализм (А. Шопенгауэр, «философия жизни», С. 
Кьеркегор). 

25. Основные направления в философии ХХ в. (экзистенциализм, фрейдизм и неофрейдизм, 
феноменология, неопозитивизм и постпозитивизм, аналитическая философия, 
герменевтика, постмодернизм). 

26. Этапы развития и характерные особенности русской философской мысли. Общая 
характеристика предфилософского периода. Русская философия XVIII в. 

27. Историософия П. Я. Чаадаева. Сущность философских воззрений «славянофилов» и 
«западников». 

28. Философия всеединства (В. С. Соловьёв, П. А. Флоренский, С. Л. Франк, С. Н. Булгаков и др. – 
по выбору). 

29. Русская религиозная философия XIX-XX вв. Специфика философских размышлений (философ 
– по выбору). 

30. Философия русского космизма (В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский,  
А. Л. Чижевский и др.). 

31. Онтология как учение о бытии: основные проблемы, понятия и категории. Варианты 
решения проблемы бытия в истории философии. 

32. Проблема пространства и времени в философии. Эволюция представлений о пространстве и 
времени в истории философии. 

33. Бытие человека и бытие мира: экзистенциальный подход. 
34. Сознание как философская проблема: постановка вопроса в истории философии и его 

современные решения. 
35. Генезис сознания, его природные и социальные предпосылки. 
36. Структура и функции сознания.  
37. Проблема идеального в философии. 
38. Гносеология: предмет и эволюция дисциплины. Понятие субъекта и объекта познания. 
39. Природа и структура познавательной деятельности. Виды, уровни и формы познания. 
40. Истина и её философское понимание: различные концепции. 
41. Проблема критерия истины в философии. Истина и заблуждение. Истина и вера. 
42. Понятие метода в теории познания. Философская методология. 
43. Наука как социальный институт. Научное познание: его структура и особенности.  
44. Модели развития науки. Понятие научной революции. Современная научная революция 

(информационная) и её социальные последствия. 
45. Методы научного познания, их классификация. 
46. Проблемы философской антропологии. Сущность человека: поиски возможных вариантов 

решения в истории философии. 
47. Проблема антропогенеза. Основные версии происхождения человека. Соотношение 

биологического и социального в человеке. 
48. Проблема смысла человеческого существования. Проблема жизни и смерти в духовном 

опыте человечества. 
49. Понимание личности в философии. Свобода личности и ответственность. 
50. Социальная философия, её предмет и место в системе наук об обществе. Специфика 

философского анализа общества. 



51. Понятие ценности. Ценность и оценка. Ценность как значимость. Ценность как полезность. 
Классификация ценностей. 

52. Понятие общества. Общество как система. Основные сферы общественной жизни и их 
значимость. 

53. Социальная структура общества. Социальные отношения. Понятие социального института. 
Понятие социально-экономических классов. 

54. Социальная стратификация. Социальная мобильность. Теория элит. Понятие массы. 
55. Философия истории: предмет, актуальность, структура историософского знания. Проблема 

начала и конца истории: различные философские подходы. 
56. Концептуальные модели исторического процесса (циклическая, линеарная, спиралевидная, 

ковариантная, постмодернистическая и др.). 
57. Проблема общественного прогресса и его критериев. Формационный и цивилизационный 

подход к анализу развития общества: источники, движущие силы, направленность. 
58. Культура как философская проблема: её сущность и функции. 
59. Философия техники. Философские проблемы технического знания и инженерной деятельности. 
60. Глобальные проблемы человечества и перспективы развития современной цивилизации. 
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12. Философия: справочник студента / Под ред. Кириленко Г. Г., Шевцова Е. В. – М., 2002 
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10.2. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В распоряжении учащихся сайт кафедры философии и культурологии ТОГУ, на котором 

представлены различные учебно-методические материалы, разработанные преподавателями кафедры 

в помощь учащимся. 

Для эффективного изучения дисциплины «Философия» студентам предлагается 

воспользоваться, имеющимся в библиотеке ТОГУ, электронным диском «Философия от античности до 

современности: антология мировой философии. Электронные текстовые данные». – М.: Новый диск, 

Марис мультимедия. 



11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для успешного освоения некоторых разделов дисциплины (история философии, направления 

современной философии и др.) требуется работа групп учащихся в компьютерном классе, который 

организован в ТОГУ (гуманитарный информационный центр), а также кинолекторий. 



12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Философия является базовой дисциплиной при подготовке дипломированных специалистов во 

всех вузах Российской федерации. Она обладает огромным гуманистическим и гуманитарным 

потенциалом, поскольку обеспечивает формирование мировоззренческих установок, личностных и 

гражданских качеств специалиста. 

Философия выступает как теоретическое мировоззрение, оказывающее преобразующее 

воздействие на духовный мир человека, возвышая его за счет приобщения к размышлениям по поводу 

вечных философских проблем, с одной стороны, с другой, – она формирует методологическую культуру 

профессионала, вооружая его современными методами познания, учит соотносить частно-специальные 

знания с общечеловеческими ценностями, сознательно относиться к процессам познания, творчества и 

созидания. 

Базовый курс философии воссоздает картину возникновения, развития и современного 

состояния философии. Первая его часть – историко-философская – уделяет особое внимание 

особенностям и становлению философского мировоззрения, основным философским концепциям, 

учениям и понятиям, а также творчеству выдающихся мыслителей, чьи идеи сыграли ключевую роль в 

создании образцов миропонимания и мышления. Вторая часть курса посвящена систематическому 

изложению современных философских проблем: онтологических, гносеологических, 

антропологических, аксиологических, социально-философских и пр. Таким образом, изучение 

философии способствует развитию интеллектуальных и духовных качеств личности, подготовке ее к 

самостоятельной жизни. 

В изучении дисциплины «Философия» осуществляет опора на знания полученные при изучении 

вузовских курсов истории, культурологии, концепций современного естествознания и некоторых других. 

Знания, полученные при изучении курса философии, должны помочь учащимся в усвоении 

других дисциплин как социально-гуманитарного цикла, так и профильного, поскольку осуществляют 

интеграцию всех научных сведений в одно целостную картину мира и образуют методологическое ядро 

познавательного процесса. 

Программа рассчитана на 119 аудиторных часов, предусматривает также самостоятельную 

работу студентов. Формы отчетности по данной дисциплине – зачет и экзамен. 

Программа дисциплины составлена в соответствии с государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования в области социально-гуманитарных дисциплин. 



13. СЛОВАРЬ ТЕМИНОВ И ПЕРСОНАЛИИ 

 

13. 1 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

Абсолют 

абстракция 
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аксиология 

анализ 
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антропология 
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волюнтаризм 

воля 
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время 

всеединство 
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гармония 

гедонизм 

генезис 

герменевтика 

гипотеза 

глобальные проблемы 

гносеология 

государство 

грех 

гуманизм 

дао 

даосизм 

движение 

дедукция 

деизм 

действительность 

детерминизм 

дефиниция 

деятельность 

диалектика 

диалектический материализм 



долг 

дуализм 

дух 

душа 

единое единичное 

жизнь 

заблуждение 

закон 

закономерность 

западничество 

зло 
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знание 

значение 

игра 

идеал 

идеализм 

идеальное 

идеальный тип 

идентификация 
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имманентное 

императив 

индивидуализм 

индивидуальность 

индивид 

индукция 

интенциональность 

интерпретация 



интуиция 

информация 

ирония 

иррационализм 

исихазм 

искусство 

истина 

исторический материализм 

историософия 

история 

категория 

качество 

классы 

карма 

кинизм 

ковариантность 

количество 

континуум 

концептуализм 

концепция 

конфликт 

конфуцианство 

космизм 

космос 

космоцентризм 

креационизм 

критерий 

культура 

культурно-исторический тип 



культурогенез 

логика 

личность 

мйевтика 

марксизм 

массы 

материализм 

материя 

менталитет 

мера 

метафизика 

метод 

методология 

мир 

мировоззрение 

мистика 

мифология 

моделирование 

модель 

монада 

монизм 

мораль 

мышление 

наблюдение 

народонаселение 

насилие 

натурфилософия 

наука 

научная революция 



небытие 

необходимость 

неотомизм 

нигилизм 

нирвана 

ничто 

номинализм 

ноософера 

норма 

ноумен 

нравственность 

общественно-экономическая формация 

общество 

объект 

онтология 

опыт 

отношение 

отражение 

отрицание 

отчуждение 

ощущение 

пантеизм 

парадигма 

патристика 

персонализм 

плюрализм 

позитивизм 

познание 

понимание 



понятие 

постмодернизм 

прагматизм 

праксиология 

практика 

предмет 

представление 

природа 

принцип 

причиннность 

проблема 

провиденциализм 

прогресс 

производительные силы 

производственные отношения 

производство 

пространство 

психоанализ 

развитие 

развитие 

разум 

рассудок 

рационализм 

реализм 

реальность 

революция 

регресс 

религия 

релятивизм 



рефлексия 

самосознание 

сансара 

сверхчеловек 

свобода 

секуляризация 

семиотика 

сенсуализм 

символ 

синергетика 

синтез 

система 

скачок 

скептицизм 

славянофильство 

случайность 

смерть 

смысл 

снятие 

соборность 

совесть 

содержание 

сознание 

солипсизм 

софиология 

софистка 

социализация 

социальная стратификация 

социальна 



социальная философия 

социальность 

социальный институт 

социум 

спонтанность 

способ производства 

становление 

стоицизм 

структура 

структурализм 

субстанция 

субъект 

субъективизм 

суждение 

сущее 

существование 

сущность 

схоластика 

сциентицизм 

творчество 

тезис 

теизм 

текст 

телеология 

теодицея 

теоцентризм 

теория 

термин 

техника 



техногенез 

технократизм 

тождество 

трансцендентное и трансцендентальное  

традиция 

труд 

«у-вей» 

умозаключение 

универсалии 

универсум 

Упанишады 

утопия 

факт 

фатализм 

феномен 

феноменология 

философия 

форма 

футурология 

хаос 

целое 

цель 

ценность 

цивилизация 

часть 

человек 

эвдемонизм 

эгоизм 

эволюция 



экзистенциализм 

экзистенция 

эклектика 

эксперимент 

элемент 

элита 

эмпиризм 

эпиуреизм 

эпистемология 

эстетика 

эсхатология 

этика 

явление 

язык 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Курс философии является обязательным в федеральном компоненте 

цикла общегуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Цель дисциплины – сформировать у студентов представления о 

философии как форме отражения действительности, специфике 

философского миропонимания и его социокультурном значении. Основные 

задачи дисциплины – дать студентам систему философских знаний; 

привить навыки определения различных типов философских позиций, 

применения научно-философской методологии;  развить способность 

самостоятельного анализа и осмысления мировоззренческих проблем. 

Первые занятия курса посвящены рассмотрению вопросов 

возникновения, развития и современного состояния философии. Особое 

внимание уделено основным философским учениям, творчеству 

выдающихся мыслителей, чьи идеи сыграли ключевую роль в истории 

культуры, а также изучению сути и смысла проблем занимавших этих 

философов. 

Программа дисциплины построена в соответствии с требованиями 

государственного стандарта высшего профессионального образования к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки специалистов. 



В данных методических указаниях представлены списки 

рекомендуемой учащимся учебной, справочной и дополнительной 

литературы, планы семинарских занятий, методические указания и термины 

для подготовки к ним, темы рефератов, а также вопросы выходного 

контроля (зачетные) по дисциплине «Философия». 
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СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ ФИЛОСОФИИ 
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие 1 

 

ФИЛОСОФИЯ КАК СПОСОБ ДУХОВНОГО ОСВОЕНИЯ МИРА ЧЕЛОВЕКОМ 

 

1. Понятие мировоззрения, его структура и исторические типы. 
2. Генезис философии и ее мировоззренческая сущность. 
3. Основные разделы философии и их проблематика. 
4. Основной вопрос философии. Понятие философского плюрализма. 
5. Функции философии. 
6. Философия и наука. Средства познания в философии. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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6. Порус В. Н. Обжить катастрофу / В. Н. Порус // Вопросы философии. – 
2005. – № 11. – С. 24-36 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 



Философия понимается как специфический духовный способ освоения 

действительности человеком. При подготовке первого вопроса 

проанализируйте понятие мировоззрения, рассмотрите его структуру 

(познавательный, ценностно-нормативный, эмоционально-волевой, 

практический компонент) и его исторические типы. Назовите особенности 

дофилософских (мифология, религия, искусство) типов мировоззрения и 

определите отличия от них научно-философского. Обратите внимание на 

перевод и значение слова «философия», а также на процесс возникновения 

философского знания. При ответе на второй вопрос раскройте 

мировоззренческую сущность философских проблем, объясните причины 

философского плюрализма. Назовите разделы философии. Объясните, в чем 

состоит сущность основной проблемы (основного вопроса) философии, 

какова специфика идеалистического и материалистического подхода к 

пониманию мира. Выясните, каково значение философии в обществе 

(социально-критическое и аксиологически-конструктивное), какие 

мировоззренческие и методологические функции она выполняет. Назовите и 

охарактеризуйте основные средства философского познания: диалектика, 

метафизика, формально-логические методы (индукция, дедукция, 

например), мысленный эксперимент, герменевтическая интерпретация и пр. 

 

ТЕРМИНЫ 

 

Агностицизм, аксиология, антропология, вера, генезис, герменевтика, 

гносеология, дедукция, детерминизм, дефиниция, диалектика, дуализм, знание, 

идеализм (объективный и субъективный), имманентный и трансцендентный, 

индукция, интерпретация, интуиция, иррационализм, искусство, логика, 

материализм, метафизика, метод, методология, мир, мировоззрение, 

мифология, моделирование, монизм, мышление, мысленный эксперимент, 

наука, объект, онтология, основной вопрос философии, плюрализм, познание, 

понимание, понятие, праксиология, проблема, рационализм, религия, 

рефлексия, сенсуализм, скептицизм, смысл, субъект, философия, ценность, 

эстетика, этика. 

 

Занятие 2-3 



 

ФИЛОСОФИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

 

1. Генезис и своеобразие древневосточной философии. 
2. Возникновение античной философии, ее периодизация и отличие от 

древневосточной мудрости. 
3. Вопрос о первоначале мира в раннегреческой натурфилософии 

(милетская школа, пифагорейцы, Гераклит, элеаты; плюралисты: 
Эмпедокл, Анаксагор; атомисты: Левкипп, Демокрит). 

4. Гераклит и элеаты о способе существования мира. 
5. Поворот к человеку в древнегреческой софистике и философии Сократа. 

Диалектика Сократа. 
6. Философский синтез Платона и Аристотеля: общее и различия: 

а) жизнь и сочинения знаменитых философов; 

б) онтологические и гносеологические воззрения; 

в) учение о человеке и душе; 

г) социально-политические и этические взгляды. 

7. Этический идеал в философских учениях эллинистического периода: 
кинизм, киренаики, эпикуреизм, стоицизм. 

8. Трансформация учения Платона в неоплатонизме, насыщение его 
религиозно-мистическим содержанием. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

В процессе рассмотрения первого вопроса данной темы необходимо 

выявить те факторы, которые не способствовали формированию в афро-

азиатском регионе философии в классической форме. В данном случае 

следует обратить внимание на географический, социально-экономический, 

политический, культурно-психологический факторы, тормозившие развитие 

рационально-критической мысли, а, напротив, усиливали значение традиции 

в жизни общества и придавали ряду философских учений древнего востока 

охранительно-консервативный характер. В результате мы наблюдаем факт 

того, что древневосточная мудрость (как правильнее было бы называть 

философию Древней Индии и Древнего Китая) существовала в переплетении 

с религиозно-мифологическими представлениями о мире, и, как правило, 

превращалась в религиозные учения. В этом отношении следует 

проанализировать прежде всего такой источник, как Упанишады, учения: 

буддизм, даосизм, конфуцианство. При подготовке ко второму вопросу, 

напротив, важно обратить внимание на предпосылки, способствовавшие 

складыванию теоретической философии на Западе (здесь мы имеем в виду 

Древнюю Грецию). Изначально в ходе этого анализа выделяем те черты, 



которые отличают античную философию от древневосточной мудрости. 

Следует указать на рационально-критический характер античной философии, 

разработку в ее рамках категориального аппарата, проблем логики, наличие 

атеистической тенденции, широкий спектр социальных проблем и др. Далее, 

на примере философских школ и учений досократовского периода нужно 

показать, как решались основные онтологические вопросы о 

превосубстанции мира, его структуре и способе существования (сравнить 

диалектический и метафизический подходы в натурфилософии), все еще 

сохраняющуюся связь с мифологическим мышлением и наряду с этим 

оформление философских знаний в теоретических понятиях (архе, апейрон, 

логос, бытие, атомы). Пятый и шестой вопросы темы посвящены анализу 

философских учений классического периода античной мысли, когда центр 

философствования из периферии эллинского мира переместился в Афины. 

Этот период начинается с просветительской и критической деятельности 

софистов и Сократа, в центре внимания которых не натурфилософские 

проблемы, а человек, его субъективный мир и проблема человеческого 

знания. Проводя сравнительный анализ философских систем Платона и 

Аристотеля (данный анализ следует осуществлять в таком порядке: 

онтология, теория познания, учение о человеке и его душе, этические, 

социально-политические, историософские воззрения), укажем на влияния со 

стороны философов предшествующего досократовского периода и 

проявления преемственности. Прежде чем начать рассмотрение вопроса об 

этическом идеале философских школ эллинистического периода, объясните 

сам термин  «эллинизм», покажите, какие произошли изменения в 

социально-политической жизни Древней Греции (утрата Грецией 

политической независимости в результате завоевания ее Македонией, а 

позже Римом; крушение полисной системы и ее идеалов; свертывание 

демократических форм правления и др.) и какое влияние они оказали на 

характер философских рассуждений и на смену приоритетов в философской 

проблематике. Подчеркнем здесь, что философы эпохи эллинизма 

акцентируют внимание именно на этических вопросах: каким должен быть 

нравственный и поистине свободный человек, что такое счастье и каковы 

пути его достижения. Отвечая на данные вопросы, раскройте жизненные 

принципы киников, киренаиков, эпикурейцев, стоиков, скептиков, 

попытайтесь нарисовать нравственно-психологический портрет 

представителя (последователя) названных школ. Рассмотрение отдельных 

философских учений периода эллинизма можно дополнить 



компаративистским анализом и сопоставить их с учениями Древнего Востока 

(буддизмом, даосизмом). В заключительном вопросе темы выдвинем, какие 

изменения произошли с платонизмом в первые века новой эры (III-VI вв.), 

связанные с творчеством таких мыслителей как Плотин, Порфирий, Явмлих, 

Прокла и др. Обратим внимание на проникновение в философию 

неоплатоников элементов мистики, на связь ее с религиозным 

мировоззрением. Укажем на общие моменты в неоплатонизме и 

христианской мысли. 

 

ТЕРМИНЫ 

 

Автаркия, апейрон, апории, архе, аскетизм, апайдеусия, атараксия, 

атман, атом, брахман, бытие, гедонизм, гиле, гилозоизм, гомеомерии, 

даймонион, Дао, демиург, детерминизм, дэ, Единое, «жень», индетерминизм, 

иррационализм, карма, кинизм, космополит, космоцентризм, логос, 

майевтика, метапсихоз, мировая душа, макрокосм, микрокосм, мировой ум, 

мокша, небытие, нирвана, первосубстанция, рационализм, реинкарнация, 

релятивизм, сансара, сенсуализм, скептицизм, софистика, стоицизм, 

субстрат, «увэй», Упанишады, фатализм, форма, хора, эвдемонизм, эйдосы, 

эклектика, эманация, энтелехия, эпикуреизм, эристика. 

 

Занятие 4 

 

ФИЛОСОФИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

1. Статус философии в средние века, ее характерные черты и основные 
принципы религиозно-философского мировоззрения. 

2. Патристика: ее задачи и тенденции в отношении к античной философии. 
3. Роль творчества Августина Блаженного в формировании христианской 

философии. Историософское учение Августина Блаженного «о двух 
градах». 

4. Особенности схоластической философии и ее метода. Спор об 
универсалиях. 

5. Основные позиции по вопросу соотношения разума и веры. 



6. Проблема доказательства бытия Бога (Августин Аврелий, Ансельм 
Кентерберийский, Фома Аквинский). 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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книга, 2002. – 352 с. 

4. Паршин А. Н. Средневековая космология и проблема времени /  
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5. Рассел Б. История западной философии / Б. Рассел. – М.: Деловая 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Более чем тысячелетняя история европейского средневековья не 

может быть охарактеризована однозначно «темным царством», «ржавыми 

веками», как это делали итальянские гуманисты ренессансной эпохи. Наряду 

с упадком культуры в средневековье были и ее подъемы (Каролингское 

Возрождение), да и сам Ренессанс был подготовлен предшествующим 

развитием культуры. Обозначьте хронологические рамки европейского 

средневековья и соотнесите их с периодом средневековой европейской 

философии христианской в своей основе. 

В метафизике средневековья происходит поворот от осмысления 

явлений природы, космоса к проблемам взаимоотношений Бога и человека. 

Религия господствует над умами людей, без веры в Бога невозможно 



объяснение мира. Мировоззрение, таким образом, становится 

теоцентричным. Библия же рассматривается как отправной источник и мера 

оценки любых философских теорий. Философ не свободен от сакрального 

текста, и философия занимает подчиненное положение по отношению к 

теологии, то есть обретает статус ее «служанки». Дайте определение 

основных принципов религиозно-философского мировоззрения, таких как 

креационизм, ревеляционизм, сотериологизм, провиденциализм, 

эсхатологизм и др. 

При всей внутренней цельности средневековой европейской 

философии в ней выделяются два этапа развития: патристика и схоластика. 

Раскройте основные задачи патристики, покажите ее направления в 

отношении к античной философии и к рациональным средствам познания. 

Отвечая на вопрос, посвященный патристике, необходимо также показать, 

что ее представители являлись не только ортодоксами, но среди них были и 

те, кто в своих размышлениях отступал от канонов христианского 

вероучения, нарушая тем самым его догматы (например, Ориген). 

В третьем вопросе сосредоточим внимание на творчестве Августина 

Блаженного и его роли в формировании христианской философии. Выделим 

те проблемы, которые особо волновали Августина (среди них: отношение 

творца к творению; человеческая душа и духовная жизнь человека; 

соотношение разума и веры; происхождение зла; общественно-

исторический процесс, его  сущность, направленность, критерии развития) и 

объясним, какое решение он им дал. 

Далее объясним, в чем сущность схоластической философии и ее 

метода. Обращаясь к проблемам прошедшим через схоластику (а в 

некоторых случаях и через всю средневековую философию, например, 

вопрос о соотношении разума и веры) покажем, что на данном этапе 

происходила рационализация богопознания с использованием логических 

конструкций Аристотеля. 

Дайте основные варианты решения спора об универсалиях (общих 

понятиях): крайний реализм (Ансельм Кентерберийский, Гильом из Шампо), 

крайний номинализм (Иоанн Росцелин, Уильям Оккам), концептуализм или 

умеренный номинализм (Пьер Абеляр), умеренный реализм (Фома 

Аквинский). Укажите на корни этой онтологической проблемы в античной 

философии (Платон, Аристотель, киники). 



Раскройте главные позиции по гносеологическому вопросу о 

соотношении разума и веры: ортодоксальную (позиция христианской 

церкви), рационалистическую (Пьер Абеляр), теорию двух истин (Аверроэс), 

отрицающую ценность разума в постижении Божьих истин (Тертуллиан). 

Приведите различные примеры доказательства бытия Бога, данные 

Августином Аврелием, Ансельмом Кентерберийским и Фомой Аквинским. 

 

ТЕРМИНЫ 

 

Абсолют (Сверхсущее), апологетика, апофатическая теология, 

катафатическая теология, концептуализм, креационизм, номинализм, 

патристика, провиденциализм, реализм, ревеляционизм, сотериологизм, 

схоластика, теизм, теория «двух истин», теодицея, теоцентризм, томизм, 

универсалии, экзегетика, эсхатология. 

 

Занятие 5 

 

ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

 

1. Предпосылки формирования антропоцентрического типа 
философствования и его особенности. Специфика ренессансного 
гуманизма. 

2. Натурфилософия эпохи Возрождения: 
а) мистический пантеизм Николая Кузанского, его диалектические идеи; 

б) натуралистический пантеизм Д. Бруно. 

3. Социально-философские учения эпохи Возрождения: 
а) утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы; 

б) политическое учение Н. Макиавелли и «макиавеллизм». 

4. Истоки формирования механистической картины мира в естествознании  
Н. Коперника и Г. Галилея. 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Хронологически Ренессанс в Европе является завершающим 

средневековье периодом исторического развития и датируется XIV- началом 

XVII вв. Это время разложения феодализма и начала зарождения 

капиталистических отношений в ряде наиболее экономически развитых 

европейских государств (сначала это итальянские города, осуществлявшие 

торгово-кредитные операции международного значения, затем государства 

северо-западной Европы). Нужно вскрыть, какое влияние оказало развитие 

капиталистических отношений на мировоззрение передовых людей той 

эпохи, ставшее антропоцентрическим. Объясните также роль великих 

географических открытий, идей Реформации, борьбы городов за 

самоуправление в формировании нового мировоззрения и раскройте его 

особенности. Покажите, что общего в мировоззрении эпохи Возрождения с 

античной культурой и в чем заключается различие. 



В первом вопросе особое внимание следует обратить на специфику 

такого феномена как «ренессансный гуманизм» – безрелигиозный по своей 

сущности, так как в нем была заложена предпосылка подмены идеи Бога-

Творца идеей сверхчеловека. Пока что ренессансные гуманисты переносят 

божественные атрибуты на человека, называя его соавтором Бога в творении 

мира, «вторым Богом». Ответ на вопрос об идеях «ренессансного 

гуманизма» проиллюстрируйте примерами из работ наиболее видных его 

представителей: Ф. Пертрарки, Л. Валлы, Д. Пико делла Мирандолы, К. 

Салютати,  

М. Фичино и др. 

Во втором вопросе дайте определение понятия «пантеизм» и укажите, 

в каких формах он существовал («мистический» или «панентеизм» и 

«натуралистический»), раскройте их особенности. В этом отношении 

проанализируйте философские учения Николая Кузанского и Джордано 

Бруно. 

Социально-философские и политические воззрения представителей 

ренессансной культуры представим на примере социалистических по 

характеру утопий Т. Мора и Т. Кампанеллы, а также учения Н. Макиавелли, 

оценивающегося как «политический реализм». Отметьте, в каких 

положениях утопии Мора и Кампанеллы сходны с социально-философскими 

идеями Платона. Рассматривая политическое учение Макиавелли, выделим 

проблему соотношения морали и политической власти и покажем, какую 

смысловую нагрузку получил впоследствии термин «макиавеллизм». 

Последний вопрос посвящен выявлению предпосылок формирования 

механистических взглядов на мир, которые утвердятся уже в эпоху Нового 

времени (XVII-XVIII вв.). Для решения данной задачи обратимся к тому 

вкладу, который внесли Н. Коперник и Г. Галилей в развитие 

экспериментально-математических методов исследования и представлений 

о мире в целом. Акцентируем здесь внимание на гелиоцентризме Н. 

Коперника, методологическом дуализме и идее математизации наук Г. 

Галилея. 

 

ТЕРМИНЫ 

 



«Абсолютный максимум», антропоцентризм, гелиоцентризм, 

геоцентризм, гилозоизм, гуманизм, пантеизм натуралистический и 

мистический (панентеизм), монады, прометеизм, Ренессанс, утопия. 

 

Занятие 6-7 

 

ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

1. Общая характеристика философии Нового времени. 
2. Новый взгляд на цель и предназначение науки. Разработка методологии 

научного познания: 
а) Ф. Бэкон – родоначальник традиции эмпиризма в Англии, его 

социально-политические взгляды; 

б) рационалистический метод Р. Декарта. 

3. Учение о субстанции в философии Нового времени (дуализм Р. Декарта, 
материалистический монизм Т. Гоббса, пантеистический монизм  
Б. Спинозы, идеалистический плюрализм Г. В. Лейбница). 

4. Развитие линии эмпиризма в трудах Т. Гоббса и Д. Локка. 
5. Развитие рационалистической линии в трудах Б. Спинозы и  

Г. В. Лейбница. 
6. Социально-философские теории: 

а) теории общественного договора (т. Гоббс, Д. Локк, Ж.-Ж. Руссо); 

б) «географический детерминизм» Ш. Л. Монтескье; 

в) историософская концепция прогресса человеческого разума  

Ж. А. Кондорсе. 

7. Субъективный идеализм Д. Беркли и Д. Юма. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Изучая тему «Философия Нового времени и Просвещения» мы 

анализируем философский процесс, происходивший в Западной Европе с 

конца XVI в. по XVIII в. включительно, особое внимание здесь следует 

акцентировать на таких странах как Англия, Нидерланды и Франция, где 

наиболее активно в этот период происходило становление и развитие 

капиталистических отношений. Капитализм, в свою очередь, оказал сильное 

стимулирующее воздействие на развитие исследовательской деятельности в 

области науки, философии, техники. Наука выделяется в самостоятельную 

культурную форму и становится социальным институтом, призванным 

решать прагматические задачи по улучшению жизни человека и умножению 

его власти над природой. «Знание – сила», – афоризм Ф. Бэкона 

утверждается как символ науки. Во взглядах на человека и общество были 

выражены мотивы индивидуализма и утилитаризма. Так, в социальной 



философии Т. Гоббса человек – это крайне эгоистичное существо, а «война 

всех против всех» объявляется естественным состоянием общества. 

К радикальным изменениям, произошедшим в мировоззрении 

передовых мыслителей этой эпохи, следует отнести: возобладание теории 

«двух истин», возникновение деистического учения, формирование 

механистической картины мира, антиклерикализм и даже атеизм в 

идеологии просветителей. В философии происходит гносеологический 

поворот, результатом которого было выдвижение на первый план теории 

познания. Большинство философских работ в этот период посвящено 

разработке методологии научного исследования (с ориентацией на 

экспериментально-математические методы), а также полемике между 

сторонниками эмпиризма и рационализма. На семинарском занятии 

необходимо рассмотреть учения наиболее видных представителей этих двух 

направлений (линия эмпиризма: Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк; линия 

рационализма: Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц). Анализируя их 

философские доктрины, обратим внимание не только на изыскания  в 

области гносеологии, но и на онтологические разработки. Особенно это 

касается учений о субстанции Т. Гоббса, Р. Декарта, Б. Спинозы и Г. В. 

Лейбница (в связи с данной проблемой вспомните, какой смысл 

вкладывается в содержание понятий онтологического монизма, дуализма, 

плюрализма). 

Заслуживают внимания также социально-философские учения эпохи, 

для анализа которых изберем теории договорного происхождения 

государства  

Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, «географического детерминизма»  

Ш. Л. Монтескье и историософскую концепцию прогресса человеческого 

разума французского просветителя Ж. А. Кондорсе. 

Рассматривая последний вопрос темы, вспомним определение 

понятия «субъективный идеализм» и где коренятся его истоки. Объясните, 

какое влияние оказал номинализм и сенсуализм (Д. Локк) на представителей 

субъективного идеализма Нового времени Д. Беркли и Д. Юма. 

Проанализируйте их учения и установите общее и различия в них. 

 

ТЕРМИНЫ 



 

Антиклерикализм, апостериори, априори, атеизм, «врожденные идеи», 

гносеологический поворот, географический детерминизм, дедукция, деизм, 

дуализм, индукция, интеллектуальная интуиция, механистическая картина 

мира, механистический материализм, модусы, монады, монизм, плюрализм, 

Просвещение, рационализм, редукция, сенсуализм, солипсизм, субстанция, 

субъективный идеализм, теория «общественного договора», эксперимент, 

эмпиризм. 

 

Занятие 8 

 

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Характерные черты немецкой классической философии. 
2. Философия И. Канта: 

а) биография И. Канта, «докритический» период его творческой 

деятельности; 

б) «критический» период в творчестве И. Канта, его гносеологическая 

концепция; 

в) этическое учение И. Канта. 

3. «Наукоучение» И. Фихте. 
4. Натурфилософия Ф. В. Й. Шеллинга, его диалектические идеи. 
5. Философия Г. В. Ф. Гегеля: 

а) биография, система «абсолютного идеализма» Г. В. Ф. Гегеля, место 

всемирной истории в его системе; 

б) три закона диалектики. 

6. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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8. Рассел Б. История западной философии / Б. Рассел. – М.: Деловая 
книга, 2008 – 1004 с. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Центром европейской философской мысли во второй половине XVIII- 

начале XIX в. становится Германия. При ответе на первый вопрос, 

посвященный общей характеристике немецкой классической философии,  

назовите социально-экономические факторы, повлиявшие на ее стилистику и 

проблематику. 

Основоположником немецкой классической философии считается  

И. Кант. Обратите внимание на особенности его личности и факты 

биографии, позволяющие понять его философские взгляды. Кратко 

охарактеризуйте интересы «докритического» периода творчества этого 

мыслителя (например, на присутствие материалистических мотивов в его 

научных гипотезах). В основе работ, написанных Кантом в «критический» 

период, лежит стремление преодолеть недостатки старой философии, для 

чего сначала следует осуществить критическое исследование 

познавательных способностей. При знакомстве с гносеологической 

концепцией И. Канта обратите внимание на такую ее особенность, как 

априоризм – доопытное происхождение форм чувственности (время и 



пространство) и рассудка (категории и понятия). Объясните, каково значение 

априорного и эмпирического уровня знаний познающего субъекта, как 

априорные формы знания обеспечивают его всеобщий и достоверный 

характер. Кант впервые в истории философии обнаружил связь между 

знанием и особенностями познающего субъекта. Проанализируйте эту 

зависимость. Далее, следует описать три познавательные способности, 

выделяемые Кантом, происхождение и значение идей в учении 

трансцендентального идеализма и выявить причины кантовского 

агностицизма. Особое внимание уделите понятию «вещи в себе», 

обозначающему непреодолимую непознаваемость умопостигаемой 

сущности. 

При знакомстве с этической концепцией Канта объясните, каково 

происхождение и значение внутреннего нравственного закона –  

категорического императива.  

В ответе на второй вопрос, посвященный творчеству И. Г. Фихте, 

изложите основы его теоретического наукоучения – учения о развитии «Я», 

истории духа, а также практического наукоучения – учения о свободе, 

государстве и праве, нравственности. Обратите внимание на 

осуществленный Фихте переход от идей субъективного идеализма к идеям 

объективного. 

Г. Ф. В. Гегель завершает развитие идеализма в немецкой классической 

философии. Изложите основы гегелевской системы абсолютного идеализма, 

включающей три части – логику, философию природы и философию духа. 

Логика – наука о чистом мышлении – содержит принципы гегелевской 

системы категорий: движение мысли от абстрактного к конкретному; 

триадичность; установление диалектической связи, синтеза 

противоположных сторон при формировании нового. Гегелевская философия 

природы демонстрирует опредмечивание абсолютной идеи, содержит 

множество противоречий и умозрительных построений. Философия духа 

завершает философскую систему Гегеля и включает в себя учение о 

субъективном, объективном и абсолютном духе: т.е. об индивидуальном 

сознании, истории общества и общественном сознании. Изложите 

содержание и покажите значение сформулированных Гегелем законов 

диалектики, которым подчиняется развитие природы, сознания и общества. 



В работе Ф. В. Й. Шеллинга «Система трансцендентального идеализма» 

утверждается первичность субъективного духовного начала. Этот философ 

уделяет много внимания натурфилософии, которая предлагает принципы 

изучения природы. Шеллинг выдвигает идеи единства природы, борьбы в 

ней противоположных сил, изменения и развития природы. 

Трансцендентальная философия Шеллинга должна показать, каким образом 

субъективное превращается в объективное и как они согласуются между 

собой. В философии тождества философ утверждает нерасчлененность 

субъекта и объекта. 

Л. А. Фейербах предлагает иной подход к решению проблем, 

решаемых немецкой классической философии. Обратите внимание на 

формирование атеистических взглядов этого философа, его критику религии 

и идеалистической философии. Изложите основы антропологического 

материализма Фейербаха: человек – существо природное, но человек и 

природа не тождественны; человек – есть нерасторжимое единство души  и 

тела; тело выступает фундаментом разума; основой познания являются 

ощущения, мышление существует как отражение бытия и пр. Определите 

значение философских взглядов Фейербаха, их новаторство и недостатки. 

 

 

ТЕРМИНЫ 

 

Абсолют, Абсолютная идея, агностицизм, анализ, антитезис, антиномии, 

антропологический материализм, апостериорный, априорный, «вещь-в-себе», 

вина, время, гипотетический императив, диалектика, долг, дух, закон, идеализм, 

идея, имманентное, категорический императив, интеллигибельный, категория, 

качество, количество, конфликт, логика, мера, метафизика, мышление, ноумен, 

нравственность, объект, объективный идеализм, опыт, отношение, отрицание, 

ощущение, практический разум, пространство, противоположность, 

противоречия, развитие, разум, рассудок, свобода, синтез, скачок, снятие, 

становление, субъект, субъективный идеализм, тезис, тождество, 

трансцендентное и трансцендентальное, трансцендентальный субъект, 

трансцендентальные идеи, феномен, чистый разум, эмпиризм, явление. 



 

Занятие 9 

 

ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX ВЕКА 

 

1. Возникновение и эволюция позитивизма в XIX в., его сущность (О. Конт, 
Дж. С. Милль, Г. Спенсер, эмпириокритицизм Р. Авенариуса и Э. Маха). 

2. Диалектический материализм: основные системообразующие 
принципы. Материалистическое понимание истории. 

3. Прагматизм как программа «реконструкции философии» (Ч. С. Пирс,  
У. Джемс, Д. Дьюи и др.). 

4. Иррационалистические учения: 
а) «философия воли» А. Шопенгауэр; 

б) «философия существования» С. Кьеркегор; 

в) «философия жизни» Ф. Ницше. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней /  
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8. Уин Ф. Карл Маркс / Ф. Уин. – М.: АСТ, 2003. – 423 с. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Одно из основных течений философии XIX-XX вв. – позитивизм. Его 

исходное требование состоит в попытке преодолеть противоположности 

материализма и идеализма. Расскажите, каковы предпосылки и основные 

идеи позитивизма. Объясните, какое знание у основоположника 

позитивизма  

О. Конта считается положительным, какую роль он отводит философии в 

процессе познания. Проанализируйте «закон трех стадий», который является 

важным положением позитивной философии О. Конта. Проследите 

эволюцию позитивизма, его постепенное движение от эмпиризма к 

субъективному идеализму и агностицизму. Обратите внимание на критику 

опыта, осуществляемую позитивистами «второй волны» Э. Махом и Р. 

Авенариусом. 

При изложении второго вопроса рекомендуется рассмотреть 

социально-экономические предпосылки, а также научные источники 

марксизма: достижения естествознания (клеточная теория, закон сохранения 

и превращения энергии, эволюционная теория) и теории (английские 

экономические теории, идеи утопического социализма, диалектику и 

материализм немецкой классической философии). Далее изложите 

основные принципы марксистского понимания мировоззрения: 

материальное единство мира, всеобщность диалектического процесса, 

отражение материальной действительности в сознании человека, значение 

практики в познании и пр. Излагая идеи материалистического понимания 

истории, обратите внимание на основные закономерности исторического 

процесса, которые выделяется в концепции исторического материализма: 

определяющая роль материальной жизни и, прежде всего, способа 

производства; соответствие производственных отношений характеру и 

состоянию производительных сил общества; обусловленность духовной 

надстройки общества экономическим базисом общества; диалектический и 

прогрессивный характер общественного развития. 



В представлении прагматизма философия должна быть не 

размышлениями о первых началах бытия и познания, а общим методом 

решения реальных жизненных проблем человека. Опишите предлагаемые 

представителями философии прагматизма способы существования. 

В начале XIX в. формируется мощное философское течение – 

иррационализм. Оно развертывается как критика абстрактности, 

имперсонализма и панлогизма гегелевской философии. Первым философом, 

провозгласившим идеи иррационализма в европейской философии XIX в., 

считается А. Шопенгауэр. Бессознательной и неразумной сущностью мира он 

объявляет волю, которая не может быть выражена в рациональных формах. 

Представьте характеристику этого центрального в философии А. 

Шопенгауэра понятия. Далее изложите идеи «субъективной диалектики» С. 

Кьеркегора, который считает, что философия должна исследовать 

уникальное существование человека (экзистенцию). Ф. Ницше – один из 

наиболее влиятельных представителей иррационализма. Выделите 

специфические черты стиля философствования, характерного для этого 

мыслителя. Назовите проблемы, которым посвящены основные работы Ф. 

Ницше. Объясните суть ницшеанской критики морали и религии, а также 

содержание центральных понятий, таких как «воля к власти», «переоценка 

всех ценностей», «сверхчеловек» и т.п. 

 

ТЕРМИНЫ 

 

Бог, бытие, волюнтаризм, воля, диалектика, диалектический материализм, 

жизнь, интуиция, иррационализм, исторический материализм, классы, 

марксизм, материализм, материя, общественно-экономическая формация, 

общество, отчуждение, позитивизм, прагматизм, практика, производительные 

силы, производственные отношения, производство, развитие, революция, 

сверхчеловек, способ производства, труд, ценность, экзистенция. 

 

Занятие 10 

 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Проблемы бытия в экзистенциализме (М. Хайдеггер, К. Ясперс,  
Г. Марсель, А. Камю, Ж.-П. Сартр и др.). 

2. Разработка методов познания в феноменологии (Э. Гуссерль), 
герменевтике (Х. Г. Гадамер, П. Рикер), неопозитивизме (Д. Э. Мур,  
Б. Рассел, Л. Витгенштейн, М. Шлик и др.) и постпозитивизме (К. 
Поппер), структурализме (К. Леви-Стросс, М. Фуко, Ж. Лакан, Р. Барт и 
др.). 

3. Переосмысление природы человека во фрейдизме и неофрейдизме  
(К. Юнг, Э. Фромм и др.). 

4. Основные идеи постмодернизма (Ж. Деррида, Ж. Делез и Ф. Гваттари,  
Ж. Бодрийар, Ж.-Ф. Лиотар и др.). 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Ажимов Ф. Е. Онтолого-метафизические проекты современной 
западноевропейской философии / Ф. Е. Ажимов // Вопросы 
философии. – 2007. – № 9. – С. 145-153 

2. Блинников Л. В. Великие философы / Л. В. Блинников. – М.: Логос, 
1999. – 432 с. 

3. Визгин В. П. Хайдеггер и Марсель / В. П. Визгин // Вопросы философии. 
– 2007. – № 8. – С. 135-152 

4. Гайденко П. П. Мартин Хайдеггер: изначальная временность как 
бытийное основание экзистенции / П. П. Гайденко // Вопросы 
философии. – 2006. – № 3. – С. 165-182 

5. Деррида Ж. «Наконец-то научиться жить». Последнее интервью /  
Ж. Деррида // Вопросы философии. – 2005. – № 4. – С. 133-144 

6. Желнова А. М. Философский путь Жана Бодрийара: между 
эстетическим и эпистемическим / А. М. Желнова // Вопросы 
философии. – 2007. – № 10. – С. 151-158 

7. Зотов А. Ф. Современная западная философия / А. Ф. Зотов. – М.: 
Высшая школа, 2001. – 784 с. 

8. Кеглер Г. Г Этика после постмодернизма / Г. Г. Кеглер // Вопросы 
философии. – 2006. – № 3. – С. 111-117 

9. Коплстон Ф. История философии. ХХ век / Ф. Коплстон. – М.: 
Центрполиграф, 2002. – 269 с. 



10. Современная западная философия / М. Ф. Пахомкина [и др.]. – 
Хабаровск: Издательство ТОГУ, 2007. – 115 с. 

11. Постмодернизм: энциклопедия. – Минск: Книжный Дом, 2001. – 1097 с. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

При подготовке к занятию по этой теме учащимся рекомендуется 

охарактеризовать каждое направление в виде сообщения объемом 15-20 мин. 

Соответствии с планом: назвать время, предпосылки и условия его 

возникновения, рассказать об основоположниках, представить основные 

идеи, вклад в их развитие наиболее ярких представителей, обрисовать судьбу 

этого направления, выявить его значение для философии и общества, 

привести различные его оценки. Для того, чтобы сделать такой мини-доклад 

необходимо, предварительно ознакомившись с различной литературой и 

другими материалами, осуществить их реферирование, приготовиться к 

обсуждению и ответам на проблемные вопросы (попытаться их 

спрогнозировать). Желательно сопроводить сообщение художественно 

оформленными тезисами (на доске, на бумаге, слайдами и т.п.), дополнить 

его демонстрацией портретов и пр. изображений. Следует помнить, что в 

контексте данного занятия судьбы основоположников и представителей 

философских течений представляют наименьший интерес. В первом вопросе 

особого внимания требуют разнообразные трактовки понятия «экзистенция». 

Во втором – основные методологические установки феноменологии 

(феноменологическая редукция), герменевтики (понимание и 

предпонимание), неопозитивизма (принцип верификации и языковые игры), 

структурализма (возникновение и функционирование структур – 

социальных, мифических, лингвистических). В третьем – понятие 

«бессознательное», проследить эволюцию представлений о нем. В четвертом 

– понятие «симулякр», метод деконструкции, разрушение бинарных 

оппозиций и социально-философские следствия такого отношения к 

реальности. Главная задача докладчика в доступной для слушателей форме 

изложить основы современного философского учения, обратить внимание на 

интересные сюжеты, идеи, повороты философских поисков и размышлений, 

привести примеры, в том числе и из сферы искусства (кино, телевидение, 

литература и пр.), найти точки взаимодействия и взаимовлияния 

философских направлений современности, выразить личное отношение к их 

творчеству, т.е. создать условия для развертывания дискуссии. 

 

ТЕРМИНЫ 

 



Архетип, бессознательное, бытие, верификация, герменевтика, знак, знание, 

значение, игра, интенциональность, интерпретация, иррационализм, 

неопозитивизм и постпозитивизм, познание, понимание, постмодернизм, 

психоанализ, реальность, ризома, свобода, семиотика, символ, симулякр, смысл, 

сознание, структура, структурализм, текст, феномен, феноменология, фрейдизм 

и неофрейдизм, экзистенциализм, экзистенция, язык. 

 

Занятие 11 

 

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Особенности русской философской мысли и краткая характеристика 
периодов ее развития. 

2. Идея целостности в русской философии и различные аспекты ее 
реализации: 
а) учение о соборности славянофилов; 

б) метафизика всеединства В. С. Соловьева и его последователей; 

в) понятие «солидарность» в социально-философской и историософской 

трактовке народников. 

3. Вопрос о пути развития России, ее судьбе и предназначении в мировом 
культурно-историческом процессе. 

4. Проблема зла в русской философии. 
5. Размышления отечественных философов о смысле жизни. 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Алексеев П. В. Философы России XIX-XX столетий. Биографии, идеи, 
труды: энциклопедический словарь / П. В. Алексеев. – М.: 
Академический Проект, 2002. – 1160 с. 

2. Гайденко П. П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века /  
П. П. Гайденко. – М., 2001 



3. Евлампиев И. И. История русской философии И. И. Евлампиев. – М.: 
Высшая школа, 2002. – 584 с. 

4. Ермишин О. Т. О двух концепциях русской философии / О. Т. Ермишин 
// Философские науки. – 2004. – № 2. – С. 149-158 

5. Жуков В. Н. О некоторых особенностях русской философии / В. Н. Жуков // 
Философские науки. – 2004. – № 12. – С. 101-122 

6. Жуков В. Н. С кого начиналась русская философия? / В. Н. Жуков // 
Философские науки. – 2006. – № 2. – С. 53-70. – № 3. – С. 27-40 

7. Замалеев А. Ф. Лекции по истории русской философии / А. Ф. Замалеев. 
– СПб.: Издательство СПбГУ, 1999. – 312 с. 

8. Зеньковский В. В. История русской философии / В. В. Зеньковский. – М.: 
Раритет, Академический Проспект, 2001. – 880 с. 

9. Золотовский Ю. Л. История и предназначение России в философии  
П. Я. Чаадаева / Ю. Л. Золотовский // Философские науки. – 2007. – № 
11. – С. 91-104 

10. Ковалева Г. П. Философская модель космизма К. Э. Циолковского / Г. П. 
Ковалева // Философские науки. – 2006. – № 2. – С. 71-83 

11. Лосский Н. О. История русской философии / Н. О. Лосский. – М.: Сварог 
и К°, 2000. – 496 с. 

12. Лазарева А. Н. К проблеме зла в историософии Николая Бердяева /  
А. Н. Лазарева // Философские науки. – 2007. – № 11. – С. 51-67 

13. Миргородский В. И. Различение бытия и сущего в философии 
Владимира Соловьева / В. И. Миргородский // Философские науки. – 
2007. – № 2. – С. 30-50 

14. Потапчук В. И. Русская философия: ведущие проблемы / В. И. Потапчук, 
Е. Ю. Потачук. – Хабаровск: Издательство ХГТУ, 2004. – 83 с. 

15. Сербиненко В. В. Русская философия / В. В. Сербиненко. – М.: Омега-Л: 
РГГУ, 2005. – 464 с. 

16. Солнцев Н. В. Русская философия. Имена. Учения. Тексты /  
Н. В. Солнцев. – М.: Инфра-М, 2001. – 489 с. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Вполне логично начать рассмотрение данной темы с вопроса о 

влияниях, что позволит показать русло, в котором развивалась русская 

философия, ее приоритеты и специфику. Отмечается, например, что вся 

отечественная философия обращена лицом к европейской и все ее основные 

проблемы следует рассматривать в пространстве европейской мысли  

(Н. В. Мотрошилова). Импульс развитию своеобразной русской мысли был 



задан немецкой классической философией (Н. А. Бердяев), чей тип 

философствования она пыталась опровергнуть на основе русского 

толкования христианства, опираясь и на самобытные основы русской 

духовной  

жизни (Н. О. Лосский). Влияние же восточной философии на русскую было 

значительно менее существенным, чем западной (И. И. Евлампиев). 

Решая вопрос о самоидентификации русской философии, выделите и 

обоснуйте ее характерные черты (см. учебное пособие: Потапчук В. И., 

Потапчук Е. Ю. «Русская философия: ведущие проблемы». – Хабаровск: 

Издательство ХГТУ, 2004.), а также дайте общую характеристику периодов ее 

развития (1. предфилософский – X-XVII вв.; 2. «пролог русской философии» – 

XVIII- первая четверть XIX в., связанный прежде всего с именами  

М. В. Ломоносова, Г. С. Сковороды, Н. А. Радищева; 3. период становления и 

развития своеобразной отечественной философии, начиная  с творчества 

славянофилов и их полемики с западниками, импульс которой был задан 

историософией П. Я. Чаадаева – 30-е гг. XIX- начало XX вв.). 

Далее целесообразным представляется проанализировать варианты 

решения основных проблем отечественной философии, указанных в плане 

семинарского занятия. Особое внимание следует обратить на принцип 

целостности (здесь руководящая и интегральная идея), выражающийся в 

русской философии преимущественно через формулу «единство во 

множестве», где органически сочетаются свобода и необходимость. Данный 

принцип нашел свое воплощение в самых различных аспектах: 

онтологическом, гносеологическом, социально-антропологическом, 

историософском. Раскрывая их, сосредоточьтесь на философских воззрениях 

славянофилов, метафизике всеединства В. С. Соловьева и его 

последователей. Дайте определение понятий «соборность (А. С. Хомяков), 

«всеединство»  

(В. С. Соловьев), «солидарность» (в социально-философской и 

историософской трактовке народников: П. Л. Лаврова, Л. И. Мечникова, Н. К. 

Михайловского, П. А. Кропоткина и др.). 

Большое место в размышлениях отечественных философов занимает 

также проблема исторического пути развития России, ее судьбы и призвания 

в мире, рассматривая которую (третий вопрос) акцент следует сделать на 

мессианской идее, прошедшей красной нитью через всю русскую 



историософию и разрабатывавшейся в различных ее, зачастую, 

противоположных по мировоззренческим установкам учениях. 

Одной из главных особенностей русской философской мысли является 

доминирование морально-этических установок при обсуждении тех или 

иных философских проблем. Такой панморализм сопровождает вопросы о 

происхождении зла, безмерности человеческого страдания, его роли в 

очищении души, разрешить которые пытались наши мыслители, начиная со 

средневековой Руси и вплоть до современной эпохи. Во взаимосвязи с 

проблемой целостности и проблемой зла нужно рассматривать и вопрос о 

смысле жизни, которому немало места отведено в творчестве  

Ф. М. Достоевского, В. В. Розанова, В. Н. Несмелова, В. С. Соловьева,  

М. М. Тареева, Е. Н. Трубецкого, С. Л. Франка и др. 

 

ТЕРМИНЫ 

 

Абсолют, антроподицея, антропологический принцип в философии, 

всеединство, богоискательство, западничество, живознание, иосифляне, 

исихазм, кафоличность, космизм, мессианская идея, метафизика сердца, 

нестяжатели, панморализм, почвенничество, русская идея, симфоническая 

личность, славянофильство, соборность, солидарность, софиология, 

теодицея, философия символизма, целостность, цельность духа. 



ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Философия как особое качественное состояние личностного сознания. 
2. Социальные и этические идеалы в даосизме и конфуцианстве. 
3. Четыре благородные истины как исходный пункт и логическая 

структура буддийской философии. 
4. Философы физиса о первоначалах мира. 
5. Жизнь и философия Сократа. 
6. Социальный идеал Платона и перспективы его развития. 
7. Платон – основоположник объективного идеализма и его место в 

истории философии. 
8. Аристотель как философ и ученый-энциклопедист. 
9. Представления о счастье у философов эллинизма. 
10. Мыслители античности о ценности философии. 
11. Варианты доказательств бытия Бога в средневековой европейской 

философии. 
12. Схоластика и аристотелизм. 
13. Греческая патристика и ее влияние на русскую мысль. 
14. Влияние неоплатонизма на натурфилософию Ренессанса. 
15. Итальянский гуманизм: история формирования и ведущие идеи. 
16. Полемика между сторонниками эмпиризма и рационализма в 

философии Нового времени. 
17. Сенсуализм Д. Локка и его влияние на европейскую философию. 
18. Социально-философские теории Т. Гоббса, Д. Локка и Ж.-Ж. Руссо: 

общее и различия. 
19. Основные идеи Просвещения. 
20. Место немецкой классической философии в истории философии и 

культуры. 
21. Преодоление кантианского дуализма и субъективизма в немецкой 

классической философии. 
22. Философия истории Г. В. Ф. Гегеля. 
23. Формационная теория К. Маркса. 
24. Поиск иррациональных основ бытия в философии жизни. 
25. Методологический кризис в западноевропейской философии рубежа 

XIX-XX вв. 
26. Переосмысление назначения философского знания в неклассической 

философии Западной Европы. 
27. Понимание кризиса культуры в неклассической философии. 
28. Учение о соборности ранних славянофилов. 
29. Русская философия XIX в.: основные идеи и направления. 
30. Русская философия «Серебряного века». 



31. Русская метафизика сердца. 
32. Философия русского космизма. 
33. Развитие антропологических представлений в отечественной 

философской мысли. 
34. Немарксистская социалистическая мысль в России. 
35. Софиологические концепции в русской философии. 
36. Русские философы о смысле жизни. 
37. Проблема добра и зла в русской философии. 
38. Экзистенциальные идеи в русской философии. 
39. Учение о Богочеловечестве в христианстве и русской религиозной 

философии. 
40. Концепция ноосферы в современной философии и науке. 
41. Проблемы личности, общества и свободы в экзистенциализме  

(Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, А.Камю и др.). 
42. Исторические предпосылки и интеллектуальные источники 

экзистенциализма. 
43. Разработка «принципа удовольствия» и «принципа реальности» в 

фрейдизме и неофрейдизме. 
44. Проблема языковых игр в современной философии. 
45. Проблема субъекта в философии постмодернизма. 
46. Становление герменевтики как философского учения. 
47. «Бытие, которое может быть понято, есть язык» (Х. Г. Гадамер) 
48. Комплексное исследование общества в философии Франкфуртской 

школы (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм и др.). 
49. Проблемы культуры в философии структурализма. 
50. Утопии, антиутопии и их значение для эволюции социально-

философского знания. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ (К ЗАЧЕТУ) 

 

61. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 
62. Философия как особый тип мировоззрения: ее истоки и специфика 

философских проблем. Понятие философского плюрализма. 
63. Философские учения и Древнего Востока (философская доктрина 

Упанишад, буддизм, даосизм, конфуцианство). 
64. Характерные черты античной философии. Учение о первосубстанции в 

древнегреческой натурфилософии (досократовский период). 
65. Учение Гераклита о способе существования мира. Философия элиатов и 

раннегреческая атомистика. 
66. Древнегреческая софистика. Этический рационализм и диалектика 

Сократа. 
67. Философское учение Платона об идеях и душе. Социальная утопия 

Платона. 
68. Учение Аристотеля о материи и форме, его социально-этические 

взгляды. 
69. Поиски нравственного идеала в эллинистической философии (малые 

сократические школы, Эпикур, стоики, скептики). Неоплатонизм. 
70. Специфика и основная проблематика западноевропейской 

средневековой философии. Патристика. Августин Аврелий. 
71. Схоластика. Спор об универсалиях. Проблема соотношения разума и 

веры. Учение Фомы Аквинского. 



72. Натурфилософия эпохи Возрождения (Николай Кузанский, Д. Бруно). 
73. Формирование антропоцентрического типа философствования. 

Гуманизм и социально-философские воззрения эпохи Возрождения. 
74. Общая характеристика философии Нового времени. Проблема метода 

познания в учениях Ф. Бэкона и Р. Декарта. 
75. Учение о субстанции в философии Нового времени (Р. Декарт, Б. 

Спиноза, Т. Гоббс, Г. Лейбниц). Развитие линии эмпиризма (Т. Гоббс, Д. 
Локк) и рационализма (Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 

76. Субъективный идеализм Д. Беркли и Д. Юма. 
77. Общая характеристика философии эпохи Просвещения. Французский 

механистический материализм (Ж. Ламетри, Д. Дидро, П. Гольбах,  
К. Гельвеций). 

78. Социально-философские теории эпохи Нового времени (теории 
«общественного договора Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо; 
географический детерминизм Ш. Л. Монтескье). 

79. Немецкая классическая философия: общая характеристика. Критика 
познавательных способностей человека в философии И. Канта. 

80. Этическое учение И. Канта. 
81. Система абсолютного идеализма Г. В. Ф. Гегеля. Место всемирной 

философии в его системе. 
82. Диалектика немецкой классической философии (И. Кант, И. Фихте,  

Ф. Шеллинг, Г. В. Ф. Гегель). 
83. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 
84. Предпосылки возникновения и сущность марксистской философии: 

диалектический материализм и материалистическое понимание 
истории. 

85. Западноевропейская философия XIX в. Основные направления: 
позитивизм; прагматизм, иррационализм (А. Шопенгауэр, «философия 
жизни», С. Кьеркегор). 

86. Основные направления в философии ХХ в. (экзистенциализм, фрейдизм 
и неофрейдизм, феноменология, неопозитивизм и постпозитивизм, 
аналитическая философия, герменевтика, постмодернизм). 

87. Этапы развития и характерные особенности русской философской 
мысли. Общая характеристика предфилософского периода. Русская 
философия XVIII в. 

88. Историософия П. Я. Чаадаева. Сущность философских воззрений 
«славянофилов» и «западников». 

89. Философия всеединства (В. С. Соловьёв, П. А. Флоренский, С. Л. Франк, 
С. Н. Булгаков и др. – по выбору). 

90. Русская религиозная философия XIX-XX вв. Специфика философских 
размышлений (философ – по выбору: Н. Ф. Федоров, С. Л. Франк,  
Л. П. Карсавин, Н. О. Лосский, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин и др.). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Предлагаемое учебно-методическое пособие представляет вторую часть базового курса 

философии. Если первая часть – историко-философская – была посвящена возникновению, 

развитию философии, анализу основных философских учений и творчества выдающихся 

мыслителей прошлого, то вторая часть курса акцентирует внимание на более углубленном 

изучении философских вопросов современности. Это – широкий круг онтологических, 



гносеологических, антропологических проблем, философское осмысление культуры, духовности, 

ценностей, общественной жизни и человеческой истории, техники и культуры инженера. 

Усвоение изученного материала будет способствовать формированию философской 

культуры специалиста, выработке навыков самостоятельного анализа и осмысления 

принципиальных мировоззренческих установок. 

Данное пособие включает список рекомендуемой учебной, справочной и дополнительной 

литературы, планы семинарских занятий, краткие методические указания, базовую 

терминологию, тематику рефератов (докладов, сообщений), а также вопросы выходного контроля 

знаний (экзамена) по дисциплине «философия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ ФИЛОСОФИИ 

 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – 4-е изд. – М.: 
МГУ, – 2007. – 592с. 

2. Балашов Л.Е. Философия: учебник для вузов / Л.Е. Балашов. – 3-е изд., исправ. и дополн. – 
М.: Дашкова и К., - 2006. – 608с. 

3. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов / В.О. Голубинцев и др. – 3-е изд. – 
Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 506с. 

4. Губин В.Д. Философия: учебник для вузов / В.Д. Губин. – М.: Проспект, 2006. – 336с. 
5. Гуревич П.С. Философия: учебник / П.С. Гуревич. – М.: Юнити-Дана, 2005. – 400с. 
6. Ильин В.В. Философия: учебник для вузов / В.В. Ильин. – М.: Академический Проект, 1999. 

– 384с. 
7. Миронов В.В. Философия / В.В. Миронов. – М.: Проспект, 2006. – 239с. 
8. Нижников С.А. Философия / С.А. Нижников. – М.: Велби, Проспект, 2006. – 400с. 
9. Спиркин А.Г. Философия: учебник для вузов / А.Г. Спиркин. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 

2006. – 736с. 
10. Стрельник О.Н. Философия: учебное пособие для вузов / О.Н. Стрельник. – М.: Юрайт, 

2008. – 336с. 
11. Плотников В.И. Онтология: хрестоматия / В.И. Плотников. – М.: Академический Проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2004. – 832с. 
12. Родчанин Е.Г. Философия: учебник для технических вузов (исторический и 

систематический курс) / Е.Г. Родчанин и др. – М.: Наука-Пресс, Дашкова и К, 2006. – 432с. 
13. Философия: учебник / Под ред. проф. О.А. Митрошенкова. – М.: Гардарики, 2005. – 655с. 
14. Философия: учебник / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. – 4-е изд., перераб. и дополн. 

– М.: Гардарики, 2007. – 828с. 
15. Философия: учебник / Под ред. В.П. Горюнова. – М.: Гардарики, 2005. – 462с. 
16. Философия: учебник / Под ред. В.П. Кохановского. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 576с. 
17. Философия: учебник / Под ред. В.Н. Лавриненко. М.: Юнити-Дана, 2006. – 415с. 
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1. Новейшая философская энциклопедия. В 4-х т.т. – М.: Мысль, 2001. – 2639с. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятия 1-3. 

 

ТЕМА. ОНТОЛОГИЯ И КРУГ ЕЁ ПРОБЛЕМ 

 

Общие положения и категории онтологии 

 

1. Проблема бытия и её становление  в истории философии.  

2. Основные категории онтологии: «бытие», «ничто», «сущее», «субстанция», «материя / 

материальное», «идея / «идеальное». 

3. Классические теории бытия: субстанциализм, материализм, идеализм.  

4. Неклассические теории бытия: феноменология, экзистенциализм, фундаментальная онтология, 

аналитическая философия. 

 

Проблемы движения и развития в теории бытия: диалектика как способ построения онтологии 

 

1. Изменение представлений о диалектике в истории философии. Диалектика идеалистическая и 

материалистическая 

2. Система диалектических категорий: «явление - сущность», «содержание - форма», «часть - 

целое», «единое - многое», «причина - следствие», «возможность - действительность» и др.  



3. Принципы и законы диалектики 

4. Движение и развитие. Модели и критерии  развития. Проблема прогресса. 

5. Пространство и время как онтологические категории. Объективистские и субъективистские 

концепции пространства и времени. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Миронов В. В.,  Иванов А.В. Онтология и теория познания: учебник. / В.В. Миронов и др. — М.: 

Гардарики, 2005. 

2. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. / А.Л. 

Доброхотов. — М.: Изд – во МГУ, 1986. 

3. Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX века. / П.П. Гайденко. — М.: 

Изд-во «Республика». 1997. 

4. Философский энциклопедический словарь. — М.: «Советская энциклопедия», 1989. 

5. Новейший философский словарь. — Минск, 2001.  

6. Донских О.А., Кочергин А.Н. Античная философия в зеркале рефлексии. / О.А. Донских — М.: 

Изд-во МГУ, 1993. — стр. 155 – 173. 

7. Кузнецов В.Н. Немецкая классическая философия второй половины XVIII – начала XIX веков: 

учебное пособие. / В.Н. Кузнецов. — М.: Высшая школа, 1989.  

8. Антисери Д., Реале Д.  Западная философия от истоков до наших дней. / Д. Антисери, Д. Реале. 

— СПб, 1997.   

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

 Первое занятие темы нацелено на формирование общих представлений о том, что такое 

онтология, какие проблемы она изучает и в каких категориях их формулирует.  При подготовке к 

первому вопросу следует учесть, что историко-философский материал  не должен быть 

перегруженным, здесь он привлекается только в контексте изучения онтологических проблем. 

Поэтому при работе с историко-философской литературой следует выбирать из учебников и 

пособий  те параграфы и главы, в которых автор освещает онтологию философа или направления.  

Ответ на вопрос рекомендуется начать с определения понятия «онтология», затем кратко 



остановиться на  учениях  некоторых, самых известных  философов, у которых онтологическая 

проблематика звучала наиболее отчётливо или охарактеризовать наиболее общие представления 

о бытии, свойственные для разных мировоззренческих эпох.  

При подготовке второго вопроса необходимо выписать из литературы определения 

категорий онтологии, продумать их соотношение и взаимосвязь, указать на тех философов, 

которые использовали эти категории для построения моделей бытия.  

 Третий и четвёртый вопросы первого занятия предполагают знакомство с указанными 

философскими концепциями и их интерпретацию как базовых моделей бытия. Необходимо 

выписать основные тезисы этих концепций и рассказать о том, на каких категориях строится их 

онтология.  

 При подготовке ко второму и третьему  занятиям рекомендуется уделить особое внимание 

работе со словарями, по которым следует выписать определения всех категорий, указанных в 

вопросах. Ответ на первый вопрос предполагает знакомство с такими вариантами диалектики, 

которые характерны для античного (Сократ) и средневекового  мышления. Важно также обратить 

внимание на то, какие изменения в представлениях о сущности диалектики внесли Г. Гегель и К. 

Маркс.     

Подготовку ко второму вопросу следует начать с определения понятия «категория», затем 

необходимо  выписать определения указанных категорий диалектики и  дополнить 

комментариями о том, как эти категории связаны между собой, почему они используются парами, 

какую роль играют в обыденном и научном познании.  

Ответ на третий вопрос предполагает уяснение того, что такое принцип и формулировку 

принципов диалектики, их краткое толкование. Вторая часть вопроса строится аналогичным 

образом: дать определение понятия «закон», сформулировать законы диалектики и раскрыть их 

содержание. Следует обратить особое внимание на те категории, в которых формулируются 

законы: противоположность, противоречие, количество, качество, мера,  скачок, отрицание.  

В четвёртом  вопросе сопоставьте категории «движение» и «развитие», сформулируйте 

проблему критериев развития и кратко остановитесь на общих представлениях о развитии 

(моделях), которые были характерны для  разных культур  или мировоззренческих эпох. 

Рекомендуется дополнить ответ собственными размышлениями о сущности и критериях развития, 

примерами из истории, культуры, литературы. 

Ответ на пятый вопрос желательно построить как сравнение разных представлений о 

пространстве и времени, в наиболее обобщённом виде обозначенных как «субъективистский» и 

«объективистский» подходы. Здесь можно обратить внимание на представления о пространстве и 

времени у таких философов как Демокрит, Эпикур, Аристотель, Декарт, Лейбниц, Кант, Энгельс и 

др. Развернуть ответ в интересную для дискуссии область можно, сопоставив философские 

представления о пространстве с современными естественнонаучными взглядами.    

 

 

 



ТЕРМИНЫ 

 

Бытие, возможность, время, движение, действительность, диалектика, единое, закон, 

идеализм, идеальное, идея, категория, качество, количество, онтология, материализм, 

материальное, материя, мера, многое, ничто, отрицание, причина, прогресс, пространство, 

противоположность, противоречие, развитие, следствие, содержание, скачок, субстанция, 

субстанциализм,  сущее, сущность, форма, явление. 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Проблема бытия в древнегреческой философии. 
2. Становление и развитие диалектического мировоззрения: от Сократа до Адорно. 
3. Бытие Бога как метафизическая проблема. 
4. Эволюция представлений о  пространстве и времени в философии и науке  XIX – XX вв. 
5. Философские и естественнонаучные представления о субстанции.  
6. Феноменология как онтология: конституирование бытийных феноменов в горизонте 

сознания. 
7.  Фундаментальная онтология М. Хайдеггера.  
8. Экзистенциальное измерение бытия в философии XIX и XX вв. 
9. Основные идеи «Логико-философского трактата» Л. Витгенштейна. 

 

 

Занятия 4-5. 

 

ТЕМА. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗНАНИЯ, ПОЗНАНИЯ И   НАУКИ 

 

1. Проблема сознания в философии: многообразие интерпретаций. 
2. Структура сознания. Сознательное и бессознательное начала в человеке. 
3. Познание как предмет философского анализа. Основные гносеологические позиции в истории 

философии: оптимизм, скептицизм, агностицизм, критицизм. 
4. Структура познания: уровни и формы познавательного процесса. 
5. Учение об истине и основных ее свойствах. Истина и заблуждение. Критерии истины: 

различные концепции. 
6. Научное познание: понятие, структура и основные черты. 
7. Предмет и методы научного познания.  
8. Наука как социальный институт. Классификация наук. Критерии демаркации науки и не-науки. 

 



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Зинченко В.П. Миры сознания и структура сознания // Хрестоматия по педагогической 
аксиологии. / В.П. Зинченко. М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2005. 
С. 216-231. 

2. Классификация наук // В.П. Кохановский, В.И. Пржиленский, Е.А. Сергодеева. Философия 
науки: учебное пособие. М., Ростов н/Д: ИКЦ «МарТ», 2006. С. 24-41. 

3. Кохановский В.П. Основы философии науки. /В.П. Кохановский и др. Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 
608с. 

4. Критерии демаркации науки и не-науки // Философия: учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. 
Сидориной. – 4е изд. М.: Гардарики, 2007, с. 427-431. 

5. Критицизм // Философский энциклопедический словарь. Редактор-составитель Е.Ф. Губский. 
М.: ИНФРА-М, 2001, С. 226-227. 

6. Научный метод // Концепции современного естествознания. / Под ред. С.И. Самыгина. Ростов-
н/Д.: Феникс, 1997, С. 8-56. 

7. Нижников С.А. Лекция 4. Познание, наука и истина. Лекция 5. Сознание и бессознательное // 
С.А. Нижников Философия: курс лекций. М.: «Экзамен», 2007, С. 270-316. 

8. Поппер К. Логика научного познания. М.: Республика, 2004. 448с. 
9. Сознание и духовный мир человека // Философия: учебное пособие. / Под ред. В.Л. 

Калашникова. М.: ВЛАДОС, 2003. 320с. 
10. Рузавин Г.И. Философия науки: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 400с. 
11. Степин В.С. Теоретическое знание / В.С. Степин. М.: Академический Проект, 2003. 526с. 
12. Структура сознания // В.В. Миронов, А.В. Иванов. Онтология и теория познания: учебник. М.: 

Гардарики, 2005, С. 331-350. 
13. Ушаков Е.В. Введение в философию и методологию науки: учебник / Е.В. Ушаков. М.: 

Гардарики, 2005. 
14. Философия науки: учебное пособие для ВУЗов / Под ред. С.А. Лебедева.- М.: Академический 

Проект, 2006. - 736с. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При подготовке к занятию студентам рекомендуется ознакомиться и проанализировать две-

три точки зрения по вопросу происхождения сознания, а также соответствующие этим позициям 

определения понятия «сознание». Необходимо также выделить ключевые свойства сознания и 

раскрыть структуру сознания, подробнее остановиться на выяснении таких понятий как сознание и 

самосознание, сознание и бессознательное, выявив их отличительные особенности и роль в 

жизни человека. Допустимо использование материалов из психологии личности. Вопрос о 

бессознательном рекомендуется заимствовать из концепции психоанализа З. Фрейда. 

Третий, четвертый и пятый вопросы всецело посвящены проблемам гносеологии. Здесь 

предстоит тщательно разобраться с терминами и понятиями по учебникам и словарям 

философской направленности. В вопросе «структура познания» следует проанализировать уровни 

познания и соответствующие им формы познания: ощущение, восприятие и представление; 

понятие, суждение, умозаключение. Важно при этом показать диалектику и единство процесса 

познания, дав аргументированную критику сенсуализма, рационализма и иррационализма.  

Пятый вопрос раскрывает учение об истине – непосредственной цели познания. Здесь 

важно понять невозможность однозначного определения истины, так как человек не располагает 

абсолютным знанием. Поэтому имеются различные трактовки истины,  а значит главным 



становится выделение критерия истины. Исходя из этого, в философии выдвинуто несколько 

концепций критерия истины: классическая, когерентная, конвенциальная, прагматическая, 

герменевтическая, марксистская. 

В заключение вопроса разберитесь с характерными чертами истины: объективность-

субъективность, абсолютность-относительность, всеобщность-конкретность. Рассмотрите 

соотношение истины и заблуждения, лжи. Поясните все примерами из науки и жизни. 

Три оставшиеся вопроса предполагают глубокое и всестороннее погружение в 

проблематику философии и методологии науки. При  разборе этой темы рекомендуются учебные 

пособия курса «Концепции современного естествознания» или «Философия науки». Главное – 

уяснить специфику науки и научного познания. Это можно сделать, сравнив научное познание с 

обыденным, художественным, философским, а науку – с не-наукой и рассмотрев подробнее 

методологию научного познания, дав классификацию научных методов. Вопрос «наука как 

социальный институт» требует рассмотрения становления науки как самостоятельного института, 

классификации наук, понимания отличия гуманитарных наук от естественных. Важно сопоставить 

науку и не-науку, найдя линию демаркации и в заключение определить место и роль науки в 

современном обществе. 

 

 

ТЕРМИНЫ 

Агностицизм, бессознательное, верификация, восприятие, гипотеза, гносеология, 

критицизм, классификация, наука, научное познание, научная теория, научный закон, ощущение, 

опыт, наблюдение, метод, метод научного познания, методология, рациональный, 

рациональность, познание, представление, проблема, психоанализ, позитивизм, неопозитивизм, 

постпозитивизм, оптимизм (как познавательная позиция, стратегия), самосознание, сознание, 

скептицизм, суждение, эксперимент, эмпирический, эпистемология, чувственность, чувственный, 

фальсификация, умозаключение. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1.  Происхождение сознания: обзор философских и религиозных версий. 
2.  Самосознание личности: понятие и основные черты. 
3.  Роль бессознательного в структуре внутреннего мира личности. 
4.  Агностицизм и критицизм: общее и отличительное. 
5.  Наука как социальный институт. 
6.  Соотношение науки и морали в жизни общества. 
7.  Религиозное и научное знание: анализ отличительных особенностей. 
8.  Особенность гуманитарных наук и их отличие от естественнонаучного знания. 
9.  Проблемы демаркации науки от лже-науки (магии, оккультизма, эзотерики, паранауки). 

 



 

Занятия 6-7. 

 

ТЕМА. ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

 

1. Человек как предмет философской антропологии: этапы развития, основные проблемы, 
антропосоциогенез. 

2. Основные философские концепции природы и сущности человека в истории философии. 
3. Самосознание как уникальное свойство человеческой сущности. Природное (биологическое) и 

общественное (социальное) в человеке. «Индивид», «индивидуальность», «личность». 
4. Смысл человеческого бытия. Жизнь и ценности жизни человека. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Камю А. Бунтующий человек / А. Камю. М.: Политиздат, 1990. 
2. Бросова Н.З. Судьба метафизики и судьба человека // Вопросы философии. 2005, № 11. 
3. Ахизер А.С. Проблема субъекта: человек – субъект // Вопросы философии. 2007, № 12. 
4. Венцлер Л. Понятие «смысла жизни» в философии Владимира Соловьева и Евгения 

Трубецкого. Формальная структура содержания // Вопросы философии. 2007, №12. 
5. Киселев Г.С. Мир человека: тупиковая ветвь эволюции? // Вопросы философии. 2007, № 4.  
6. Хоружий С.С. Конституция личности и идентичности в перспективе опыта древних и 

современных практик себя // Вопросы философии. 2007, № 1. 
7. Юдин Б.Г. О человеке, его природе и его будущем // Вопросы философии. 2004, № 2 
8. Хоружий С.С. Человек и его три дальних удела. Новая антропология на базе древнего опыта // 

Вопросы философии. 2003, № 1. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

При подготовке к занятию по этой теме студентам рекомендуется прокомментировать 

каждый вопрос в виде сообщения объемом 15-20 мин. В соответствии с планом определить 

предмет и место человека в системе философского знания, охарактеризовать основные 

концепции понимания человека в истории философии, пояснить структуру человеческой 

сущности, определить важные ценностные стороны бытия человека. Для того чтобы сделать это, 

необходимо, предварительно ознакомившись с различной литературой и другими материалами, 

осуществить их реферирование, приготовиться к обсуждению и ответам на проблемные вопросы 

(попытаться их спрогнозировать).  

В первом вопросе следует определить предмет и место философской антропологии в 

системе философского знания, охарактеризовать этапы развития антропологической 

проблематики. Во втором вопросе необходимо представить основные концепции понимания 

человека в истории философии (концепция человека в философии Г. Гегеля, религиозно-



мистическая концепция С. Кьеркегора, антропологический материализм Л. Фейербаха, 

иррационалистическая антропология А. Шопенгауэра и Ф. Ницше, человек как продукт 

общественного развития К. Маркса, экзистенциалистская концепция человека, 

психоаналитическая концепция человека З. Фрейда).  

Третий вопрос посвящен самосознанию человека как уникального свойства человеческой 

сущности, и атрибутивного свойства природы человека. Здесь следует остановиться на 

внутреннем и внешнем мире человека, их единстве и противоречивости, раскрыв социальную 

природу человека. Особо рассмотрите понятия «индивид», «личность» и «индивидуальность», с 

помощью которых обнаруживается многообразие подходов к определению личности. 

Рассмотрите личность как единство сознания и поведения, объективного и субъективного, 

внутреннего и внешнего.  

Четвертый вопрос требует анализа проблемы жизни, содержания и соотношения категорий 

«человеческое бытие», «жизнь», «экзистенция», различных трактовок смысла человеческой 

жизни в истории антропологической мысли, типов смысложизненных ценностей, их 

классификацию (В. Франкл). Главная задача – в доступной форме изложить суть предлагаемого 

материала по заданной теме, выделив интересные сюжеты, идеи и выразив свое отношение к 

ним, чтобы создать условия для развертывания дискуссии. 

 

 

 

ТЕРМИНЫ 

Абсурд, антропология, антропосоциогенез, деятельность, долг, дух, душа, жизненный мир, 

жизнь, забота, индивид, индивидуальность, интенция, личность, любовь, общение, самосознание, 

смерть, смысл жизни, совесть, «телесное Я», человек, человеческое бытие, экзистенция. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Образ человека в истории антропологического знания. 
2. Природа и сущность человека (М. Шелер, М. Ландман, Г. Плеснер). 
3. «Я» и «Другой»: проблема идентификации личности. 
4. «Телесное Я» как элемент самосознания человека (С. Гроф). 
5. Экзистенциальные модели человека в современном мире (А. Камю, Ж.-П. Сартр). 

 

 

Занятия 8-9. 

 



ТЕМА. ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ, ДУХОВНОСТИ И ЦЕННОСТЕЙ 

 

1. Понятие культуры и проблема соотношения культуры и цивилизации. 
2. Культура в условиях глобализации. 
3. Духовность как философская проблема. 
4. Мораль, искусство и религия как формы духовного бытия и познания. 
5. Понятие ценности в философии. 
6. Виды ценностей и их иерархическое существование.  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Бондырева С.К., Колесов Д.В. Духовность / С.К. Бондырева и др. М.: Изд-во Московского 
психолого-социального института, 2007. – 186с. 

2. Гулыга А.В. Заметки  о проблеме ценностей // А.В. Гулыга. Уроки классики и современности. 
М.: Худож. литература, 1990. – 382с. 

3. Гуревич П.С. Ценностная природа культуры //  П.С. Гуревич. Философия культуры. М.: Аспект-
Пресс, 1995. – 352с. 

4. Гуревич П.С. Культура и цивилизация // П.С. Гуревич. Философия культуры. М.: Аспект-Пресс, 
1995. – 352с. 

5. Ерасов Б.С. Классификация ценностей // Б.С. Ерасов. Социальная культурология. М.: Аспект-
Пресс, 1996. – С.115-116. 

6. Ерасов Б.С. Массовое общество и культура // Б.С. Ерасов.  Социальная культурология. М.: 
Аспект-Пресс, 1996. – 522с. 

7. Ильичёва И.М. Духовность как философская проблема // Хрестоматия по педагогической 
аксиологии. М.: Изд-во Московского психолого-социального института, 2005. – С. 45-58. 

8. Кузнецов Н.С. Человек: потребности и ценности. Свердловск: Изд-во Урал. Гос. Университета, 
1992. – 148с. 

9. Культура в условиях глобализации // Философия: учебник для Вузов. / Под ред. В.В. 
Миронова. М.: Норма, 2005. – С. 784-787. 

10. Культура и цивилизация // Философия: учебник для Вузов. / Под ред. В.В. Миронова. М.: 
Норма, 2005. – С. 760-768. 

11. Леонтьев Д.А. Ценность как междисциплинарное понятие: опыт многомерной реконструкции 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 



При подготовке к данному занятию студентам рекомендуется, в первую очередь, 

обратиться к различного рода словарям – толковым, этимологическим, собственно философским. 

В процессе работы со справочным материалом необходимо составить небольшой словарь у себя в 

тетради. Эта предварительная работа носит, своего рода, описательный характер. Далее 

предлагается перейти к решению проблем по указанным в плане вопросам. 

В первом пункте, кроме обычных и распространенных определений культуры, очень 

важно заострить внимание на  противопоставлении понятий «культура» и «цивилизация». Для 

этого следует использовать точки зрения И. Канта, О. Шпенглера и Н.А. Бердяева. Творческим 

дополнением будет подготовка личного отношения студента к вопросу о конфликте культуры и 

цивилизации, с опорой на высказывания уже упомянутых философов и культурологов. 

Второй пункт предполагает подготовку ответа по вопросам соотношения национального и 

всемирного аспектов в каждой культуре. Насколько мирно они могут уживаться или, наоборот, 

чрезмерно противостоять друг другу. Особенно интересным и важным будет рассмотрение в этом 

пункте проблем массовой культуры, роли в ней интернета и различного рода СМИ (средств 

массовой информации). И самое главное – это суметь выделить опасности массовой культуры для 

современного человека. Например, усреднение вкусов, стандартизация мышления и чувств, 

навязывание идеологии потребительства и наслаждения. Для лучшего усвоения темы 

предлагается ознакомиться с работой Х. Ортега-и-Гассета «Восстание масс», где вместе с автором 

можно увидеть основные признаки «человека массы». 

В третьем пункте, поднимая тему духовности, студенту лучше всего сразу же обратить 

внимание на сложность определения понятия «духовность» и многообразие его значений. 

Поэтому с целью некоторой экономии времени и поисковых затрат нужно свести множество 

концепций духовности буквально к двум-трём возможным, самым общим. Например, это позиция 

религиозная («верующие о духовности»), это позиция атеистическая («неверующие о 

духовности»), это позиция «философского идеализма» («духовное как идеальное»). 

Четвертый пункт касается структуры духовности в рамках двух философских подходов – 

идеализма и материализма, при этом студенту важно учесть, что по большей части 

«материализм» и «атеизм» отождествляются. В свою очередь, с позиции «неверующих» 

духовность мыслится как «общественное сознание». Таким образом, темы морали, искусства и 

религии можно рассмотреть либо как уровни общественного сознания, либо как составляющие 

духовной жизни человека и общества. Здесь нужно дать определение понятий и выделить два-три 

существенных признака по каждому из трёх явлений – морали, искусства, религии. 

Пятый и шестой пункты касаются тем, которые объединяются термином «аксиология». В 

первую очередь, студенту необходимо представить обзор нескольких качественных подходов 

понимания природы ценности в истории философии. Далее, используя работы Ерасова Б.С. 

«Социальная культурогия» и Гуревича П.С. «Философия культуры», нужно выделить многообразие 

ценностей, например, по видам деятельности человека. 

Для лучшего понимания иерархического принципа построения системы ценностей можно 

применить так называемую «пирамиду потребностей» Абрахама Маслоу из его книги «Мотивация 

и личность». 

В заключение студентам предлагается выполнить творческое задание: построить 

ценностную иерархию в виде пирамиды из своих жизненных ценностей. Это своего рода тест на 



узнавание самого себя и того, что в моей жизни самое важное для меня, а что малозначительно и 

несущественно.  

 

ТЕРМИНЫ 

Аксиология, вера, глобализация, добро, духовность, духовный мир, идеал, идеальное, 

идеология, иерархия, интернет, искусство, истина, культура, красота, любовь, массовая культура, 

мораль, мотивация, надежда, национальная культура, потребность, ценность, элитарная культура. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Проблема ценностей в философии и культурологии: обзор основных аксиологических 
концепций. 

2.  История становления аксиологии. 
3. Система ценностей как иерархия: варианты реконструкции. 
4. Сравнительный анализ ценностных ориентаций русского и европейского менталитетов. 
5. Национальное и транснациональное в современной культуре. 

 

Занятия 10-11. 

 

ТЕМА. ОБЩЕСТВО И ИСТОРИЯ КАК ОБЪЕКТЫ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 

 

1. Предмет, научный статус и функции социальной философии. Понятийный аппарат социальной 

философии. 

2. История развития социально-философской мысли и её основные направления. 

3. Общество как реальность и универсалия. Ведущие подходы в объяснении причин 

возникновения и сущности общества. 

4. Специфика социального познания. 

5. Проблематика, актуальность философии истории и становление её как философской 

дисциплины. Структура историософского знания. 

6. Отыскание смысла и назначения исторического процесса. Проблема начала и конца истории. 

7. Различные интерпретации истории и теоретические модели исторического процесса. 

а) циклическая модель истории; 



б) линейная модель истории; 

в) спиралевидность общественного развития; 

г) ковариантная модель всемирной истории («осевое время» К. Ясперса); 

д) постмодернистская интерпретация истории. 

8. Мыслители прошлого и настоящего о роли личности в истории. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Изучение данной темы необходимо начать с решения следующих вопросов: 

- что такое социальная философия, т.е. как следует трактовать её предметное пространство? 

- имеет ли социальная философия свою собственную проблематику и в чем заключается 

специфика последней? 

Актуальность приведенных выше вопросов обусловлена тем, что на сегодняшний день нет 

единой, общепринятой точки зрения в определении предмета социальной философии и её места 

в системе социальных наук. Приведите примеры того, какие позиции существуют в данном 

отношении, подчеркнув здесь, что, если предметом частных наук, изучающих общество 

(социологии, политологии, экономики, этнографии и др.) может выступать та или иная 

естественная сторона социальной жизни, то областью философской рефлексии будет являться 

смысловая сторона общественного бытия. Поэтому главная задача социальной философии состоит 

в описании социального бытия в наиболее общих, предельных понятиях (например таких как: 

социальность, социум, социальное пространство, социальное время, социальное действие и др.). 

Дайте определение этих понятий. Вместе с тем социальная философия, как один из разделов в 

курсе философии, рассматривает не только общетеоретические проблемы, но и предлагает также 

к осмыслению актуальные проблемы современной общественной жизни, связанные с развитием 

политики, морали, науки, искусства. 

Объясняя основные функции социальной философии, укажите на то, что она в органическом 

единстве с другими компонентами философского знания выступает в качестве 

мировоззренческого и методологического оснований всех общественных, а ещё шире всех 

гуманитарных наук (включая, например, психологию, лингвистику и др.), является своего рода 

фундаментом всего социо-гуманитарного знания. 

Во втором вопросе темы семинарского занятия необходимо проследить эволюцию 

социально-философских учений, начиная с эпохи античности (конкретнее с IV в. до н.э. – до 

современности XX – нач. XXI вв.), определить условно хронологические рамки основных этапов их 



разработки, а также дать им общую характеристику, опираясь на наиболее известные 

произведения того или иного периода. Выделите главные направления в развитии социально-

философской мысли, которые начали складываться в эпоху Нового времени и кратко раскройте 

специфику их проблематики и её решений. Особо укажем здесь на социальную философию 

позитивизма (О. Конт, Г. Спенсер), марксизма (К. Маркс, Ф. Энгельс), психологическое 

направление ( Л. Уорд, Г. Тард, В. Парето), неокантианство (В. Виндельбанд, Г. Риккерт), 

социальную философию М. Вебера, фрейдизм и  неофрейдизм (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, Э. 

Фромм, Г. Маркузе), техницистское направление (Т. Веблен). 

В социальной философии и общей (теоретической) социологии издавна дискутируется 

вопрос: обладает ли общество своим собственным онтологическим статусом, иначе говоря, 

существует ли оно как особая область бытия? А может общество – это лишь общее понятие, 

фиксирующее наличие суммы отдельных индивидов, вступающих на время по каким-либо 

причинам во взаимодействие между собой? Другая сторона данной проблемы выглядит так: 

возникло ли общество естественным путем, независимо от умысла и воли человека или же оно 

является результатом сознательного суммирования множества индивидов?  

В этом дихотомическом делении мы можем указать на два подхода, выделенных русским 

философом С.Л. Франком, таких как «сингуляризм» (существующий, в свою очередь, в двух 

разновидностях) и «универсализм». Борьба этих направлений прослеживается в истории 

социально-философской мысли, начиная с античности. Именно эти два направления дают 

принципиально разные ответы на вопросы о происхождении и сущности общества. Но нужно 

также учитывать, что, в действительности, подобное дихотомическое членение социально-

философских концепций не может учесть всей сложности проблемы. 

В четвертом вопросе сосредоточим свое внимание на том, что отличает познание социума 

от познания других объектов. Выделите уровни социального познания и раскройте суть и 

значимость его методов. Попытайтесь также объяснить природу и сущность социального 

предвидения, его роль в постижении социальной реальности. 

Второе семинарское занятие поставленной темы посвящено изучению предмета и 

проблематики историософии (философии истории), которая в единстве с социальной философией 

анализирует наиболее общие, прежде всего мировоззренческие принципы жизни и развития 

общества, разрабатывает методологию исторического познания. Прослеживая эволюцию 

историософских идей, мы в итоге должны придти к формированию структуры и программы 

философско-исторической науки, не утратившей своего значения и по сей день (большая заслуга в 

данном отношении принадлежит Г. Риккерту). 

Проблемы философии истории (их мы рассмотрим в 6, 7 и 8 вопросах) заключаются в том, 

чтобы философски осмыслить, в чем заключается смысл исторического процесса, присутствует ли 

в нем единство судеб исторических гео-социокультурных общностей, что является началом и 

финалом истории, какова ее направленность, существуют ли объективные законы ее развития и 

т.п. Используя конкретные примеры из философского наследия мыслителей различных эпох, 

подробно проанализируйте основные теоретические модели истории: циклическую (Платон, 

Аристотель, Полибий, Дж. Вико, Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби и др.), линейную 

(Августин Блаженный, Ж.А. Кондорсе, О. Конт), спиралевидную (К. Маркс), постмодернистскую 

ризому (Ж. Делёз) и др. 



В заключении предлагается обсудить вопрос о роли народных масс и неординарных 

личностей в истории. 

 

ТЕРМИНЫ 

 

Базис, Богочеловечество, волюнтаризм, детерминизм, историзм, историософия, классовая 

борьба, классы, культура, культурно-исторический тип, мимесис, надстройка, народонаселение, 

общественное бытие, общественное сознание, общество, общественно-экономическая формация, 

провиденциализм, прогресс, революционное и эволюционное в развитии общества, регресс, 

«сингуляризм», соборность, социализация, социальная активность, социальная динамика, 

социальная мобильность, социальная статика, социальная стратификация, социальная структура, 

социальная философия, социальные отношения, социальный атомизм, социальный институт, 

социальный хаос, социальное, социальное время, социальное действие, социальное 

пространство, социум, способ производства, страты, «универсализм», утопия, фатализм, 

цивилизация, эсхатология. 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Общество: целостная система или хаос. 

2. Социальное единство как результат сознательного суммирования множества индивидов: 

аргументы «за» и «против». 

3. Сетевой подход как новый взгляд на социальную реальность. 

4. Новые социальные стимулы развития познания. 

5. Социальный идеал соборности и степень его воплощения в объективной действительности. 

6. Критерии прогресса в различных концепциях развития общества. 

7. Системы природы и общества: общее, особенное и единичное. 

8. Социальное пространство и время: основные закономерности развития. 

9. Материалистические и идеалистические трактовки единства исторического процесса. 

10. История как Богочеловеческий процесс: историософский опыт русских мыслителей. 

 

 



Занятие 12. 

 

ТЕМА. ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ  ТЕХНИКО-ИНЖЕНЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ  

                                             

1. Возникновение и эволюция философии технической культуры в XIX-XX веках (Э. Капп, Ф. 

Дессауэр, Л. Мэмфорд, М. Хайдеггер, Х. Ортега-и-Гассет, К. Ясперс, О. Шпенглер). 

2. Проблемы общественного бытия инженерной культуры в философии техники (П.К. 

Энгельмейер, Х. Сколимовски, В.Г. Горохов, В.М. Розин).  

3. Роль парадигм в философии технико-инженерной культуры (Т. Кун, Б.И. Кудрин, И.Ф. Игнатьева, 

Ст. Лем).   

4. Дискуссии и споры по вопросу о необходимости создания в России собственной инженерной 

философии техники (Б.И. Кудрин, В.М. Розин, В.Г. Горохов, Г.А. Петрова). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 



 

В ходе подготовки к семинарскому занятию по рассматриваемой тематике рекомендуется, 

прежде всего,  овладеть нижеуказанной терминологией. Однако овладение терминологическим 

аппаратом должно осуществляться не в виде безумной зубрёжки, а посредством переработки 

извлекаемых из перечисленных литературных источников сведений в информацию, отвечающую 

на следующие вопросы данного занятия.  

По первому вопросу следует конспективно ознакомиться со следующими  литературными 

источниками: № 4, № 5, №8. При ответе на него обратите особое внимание на спор между 

немцами и американцами. Союз немецких инженеров (СНИ) утверждает, что человечество 

обязано рождению философии техники появлению в 1877 году книги германского философа-

гегельянца Эрнста Каппа под названием «Основы философии техники», методологическим 

фундаментом которой являлась так называемая «изобретательская органопроекция». 

Американцы же пытаются напомнить членам СНИ, чтобы те не забывали о том, Э. Капп свыше 

двадцати лет фермерствовал в одной из немецких колоний Техаса и вернуться на родину его 

заставила лишь гражданская война в США. Карл Митчем, в своей книге «Что такое философия 

техники?» утверждает: «философия технической органопроекции» была создана американским 

философом Ралфом Уолдо Эмерсоном и была импортирована Каппом в Германию. 

При подготовке ко второму вопросу необходимо конспективно или устно освоить 

литературные материалы: № 7, № 9. В ходе их освоения требуется обратить особое внимание на 

роль российского инженера-механика и философа техники Петра Клементьевича Энгельмейера в 

деле формирования им инженерной философии техники как таковой в работе «Теория 

творчества». 

Прежде чем овладеть материалом третьего вопроса, ознакомьтесь с рекомендуемой 

литературой: № 2, №1, №11, №9. Особое внимание уделите изучению причин поиска 

сегодняшними российскими инженерами своей социально-философской парадигмы. 

Для продуктивного рассмотрения последнего вопроса надлежит освоить материалы, 

обозначенные под №3, №5, №6, №8. Для того, чтобы в ходе их освоения глубже проникнуть в 

смысл дискуссии сторонников гуманитарной и инженерной философий техники, следует 

подробнее ознакомиться с первоисточником № 8. Выяснить, что есть окружающее человека 

инженерно-техническое бытие, познаваема ли его эволюция настолько, чтобы человечество было 

способно контролировать её. 

 

ТЕРМИНЫ   

 

Бакалавр, гуманитарий, инженер, инжиниринг, инженерно-технические работники, 

изобретение, конструирование, магистр, научно-технический прогресс, научно-технические 

работники, парадигма, патент, проектирование, техник, техника, техногенез, технократия, технарь 

(технарий), технологии, технософия, техносфера, технэ, техниты, техногенная цивилизация, 

философия техники.    

 



ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Учение о философии техники в ранних трудах философов техники.  

2. Две тенденции в современной философии техники.  

3. Философский анализ проблемы ответственности инженеров за развитие техники.     

4. Влияние техники и инжиниринга на кризисные состояния общественной жизни людей. 

5. Проблемы техногенной социальности и антисоциальности в научно-технической политике 

государств. 

6. Этические вопросы дальнейшей инженерно-технической роботизации и компьютеризации 

гуманитарных и производственных отношений между людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ВЫХОДНОГО КОНТРОЛЯ (К ЭКЗАМЕНУ) 

 

1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 



2. Генезис философии, направленность философских размышлений. Периодизация западно-
европейской философии. 

3. Философия как особый тип мировоззрения, специфика философских проблем. 
4. Основной вопрос философии и различные типы философствования. Понятие философского 

плюрализма. 
5. Основные разделы философии и их проблематика. 
6. Философия как единство теории и метода. Многообразие методов и средств философского 

анализа. 
7. Функции философии. 
8. Основные направления  и проблематика современной философии (экзистенциализм, 

феноменология, герменевтика, неопозитивизм, структурализм, неофрейдизм, 
постмодернизм). 

9. Онтология как раздел философии, общая характеристика проблем и категорий («бытие», 
«небытие», «нечто», «сущее», «сущность»). 

10. Категория «субстанция» в философии. Субстанциализм как способ построения онтологии. 
Эволюция представлений о субстанции в истории философии. 

11. Категория «материя». Материализм как способ построения онтологии. Стихийный, 
естественнонаучный и диалектический материализм. 

12. Категория «идея» и онтологические принципы идеализма. Объективный и субъективный 
идеализм. 

13. Диалектика как способ построения онтологии. Развитие диалектических идей в истории 
философии. Идеалистическое материалистическое толкования диалектики. 

14. Принципы и законы диалектики. 
15. Категории диалектики и их взаимосвязь. 
16. Движение как фундаментальный принцип диалектики. Изменения представлений об 

источнике, сущности и направлении движения в истории философии. 
17. Развитие как фундаментальный принцип диалектики. Модели развития. Прогресс и регресс. 

Эволюция, революция, скачок, ризома. 
18. Принцип детерминизма и его становление в истории философии. Детерминистская картина 

мира. Индетерминизм и фатализм. Проблема свободы. 
19. Пространство и время как философские категории. Объективистские и субъективистские 

интерпретации пространства и времени. 
20. Сознание, его сущность и характерные свойства. 
21. Структура сознания. Сознательное и бессознательное начала в человеке.  
22. Проблема сознания в философии: многообразие интепретаций.  
23. Гносеология как раздел философии, общая характеристика проблем, категорий, 

гносеологических установок (оптимизм, скептицизм, агностицизм, критицизм). 
24. Познавательный процесс как единство чувственного и абстрактно-мысленного, формы 

познания. Роль интуиции в познании. 
25. Истина как непосредственная цель познания. Её характерные черты. Истина и заблуждение. 
26. Проблема критерия истины в истории философии: различные концепции. 
27. Научное познание: понятие, структура и основные черты. Классификация наук.  
28. Классификация методов научного познания. 
29. Наука как социальный институт. Критерии демаркации науки и не-науки. 
30. Антропология как раздел философии, её место и роль в системе наук о человеке. 
31. Природа и сущность человека в различных философских концепциях (Сократ, Аристотель, 

Пико делла Мирандола, И. Кант, Л. Фейербах). 
32. Учение о человеке  в христианской антропологии. Русская философия XIX в. о человеке и его 

сущности. 
33. Социологическая концепция сущности человека К. Маркса. 
34. Основные версии антропосоциогенеза. 
35. Человеческое бытие как единство сущности и существования. Основные экзистенциалы 

человеческого бытия. 



36. Самосознание как уникальное свойство человека. Природное и социальное в человеке. 
«Индивид», «индивидуальность», «личность». 

37. Смысл бытия человека. Жизнь и ценности жизни. 
38. Понятие личности в философии. Свобода личности и ответственность. 
39. Культура и проблема соотношения культуры и цивилизации: основные теории в истории 

философии. 
40. Культура в условиях глобализации. 
41. Аксиология как раздел философии, её генезис, предмет, основные теории ценностей. 
42. Динамика и классификация ценностей. 
43. Понятие духовности в различных школах и направлениях. Проблема духовного бытия в 

русской религиозной философии. 
44. Этика как особая форма духовного освоения мира человеком. 
45. Эстетика как особая форма духовного освоения мира человеком. 
46. Специфика религии как формы духовного бытия и познания. 
47. Социальная философия: её предмет и место в системе наук об обществе. Специфика 

философского анализа общества: основные подходы и категории. 
48. Этапы развития социально-философского знания. 
49. Общество как система. Основные сферы общественной жизни и их значимость. 
50. Социальная структура общества и подходы к её анализу. Понятие социальной мобильности. 
51. Специфика и методология социального познания. 
52. Философия истории: предмет, актуальность, структура историософского знания. Проблема 

«начала» и «конца» истории. 
53. Концептуальные модели исторического процесса (циклическая, линейная, спиралевидная и 

др.).  
54. Проблема общественного прогресса и его критериев. Формационный и цивилизационный 

подходы к анализу развития общества: источники, движущие силы, направленность. 
55. Философия техники как особая область научно-технической культуры специалиста. 
56. Возникновение и эволюция философии технической культуры в XIX – XX вв. (Э. Капп, Ф. 

Дессауэр, Л. Мэмфорд, М. Хайдеггер, Х. Ортега-и-Гассет, К. Ясперс). Философия техники в 
России (П.К. Энгельмейер и др.). 

57. Проблема взаимодействия природы и общества в истории философии. 
58. Глобальные проблемы современности, их сущность и классификация. Коэволюционная 

стратегия. 
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