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                                                    ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебный курс «Философия» предназначен для студентов направления 

подготовки бакалавриата 080400 «Управление персоналом». Введение данной 

дисциплины в учебный план названного направления подготовки обусловлено 

необходимостью формирования у будущих менеджеров по персоналу следую-

щих общекультурных компетенций:      

 – знает и понимает законы развития природы, общества и мышления и  умеет            

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2)      

– способен занимать активную гражданскую позицию (ОК-3)  

 − умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы в их  ди-

намике и взаимосвязи (ОК-4);   

− умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОК-6) 

Цель дисциплины: обеспечение мировоззренческой, методологической 

и социокультурной подготовки специалиста в соответствии с требованиями го-

сударственного образовательного стандарта. 

          Требования к результатам освоения дисциплины 

             (в соответствии с ФГОС  подготовки бакалавра (специалиста)) 

                    В результате изучения дисциплины студент должен: 

          1. Знать  суть мироустройства, законы развития природы, общества и че-

ловека как единой системы; принципы и законы диалектики; формы и уровни 

познавательной деятельности; ценностные ориентации  личности; направлен-

ность и движущие силы исторического развития; глобальные проблемы совре-

менности;  

           2. Уметь выразить собственный взгляд на философскую проблему и дать 

аргументированное доказательство  мировоззрения; вести диалог; мыслить ло-

гически, используя знания формальной и диалектической логики; 

работать с первоисточниками, конспектировать и комментировать материал; 

          3. Владеть  терминологией, навыками написания творческой работы в 

виде реферата или доклада. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ, ВИДАМ            

ЗАНЯТИЙ    И    ВИДАМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 
 

№ 

темы 

Название тем 

рабочей программы 

 

Объем учебных часов 

Рекомендуемая литера-

тура 

всего том числе 

лекции практ. 

занятия 

 

СРС 

1 Философия, ее предмет и 

роль в обществе. Особенности 

и функции философии 

6 2 2 2 
Л 1, Л 3, Л 7, Л 10, Д 2,  

Д 3, Д 9, Д 20, Д 33 

2 Исторические типы филосо-

фии и философствования.  

24 6 6 12 Л 2, Л 4, Л 5, Л 6,  

Л 8, Л 9, Л 11, Д 3,  

Д 8, Д 14, Д 26, Д 27,  

Д 32, Д 37, Д 39, Д 40, 

Д 41, Д 44, Д 50, 

Э 5 

3 

Философия XX века. 

 

16 4 4 8 . Л 2, Л 4, Л 5, Л 6, Л 8, 

Л 9, Л 11 

Д 3, Д 8, Д 14, Д 26, Д 

27, Д 32, Д 37, Д 39, Д 

40, Д 41, Д 44, Д 50 

Э 5 

4 

Бытие и материя. Современ-

ные представления о видах и 

уровнях организации материи 

10 2 2 6 

Л 1, Л 4, Л 5, Л 6, Л 1, 

Д 5, Д 9, Д 18, Д 33,  

Д 38, Д 55, 

Э 4,  

5 Учение о развитии и всеоб-

щей связи. 

8 2 2 4 Л 2, Л 3, Л 7, Л 10, 

Д 2, Д 9, Д 18, Д 38,  

Д 55 

Э 1, Э 4 

6 Формы и уровни познава-

тельной деятельности. 

10 2 4 4 Л 1, Л 3, Л 7, Л 8, 

Л 10, Д 2, Д 20, Д 23,  

Д 24, Д 56,  

Э 4 

7  Истина. Виды и критерии ис-

тины. 

6 2  4 Л 2, Л 3, Л 7, Л 10, 

Д 2, Д  9, Д 20,  

Д 23, Д 24, Д 28, Д 56 

Э 4 

8 Формы и методы научного 

познания. 

8 2 2 4 Л 1, Л 3, Л 4. Л 6, Л 7, 

Л 8, Л 9 Д 2, Д 4,  

Д 19, Д 20, Д 23, д 24 

Э 1 

9 . Проблема человека в фило-

софии. Социальное и природ-

ное в человеке 

8 2 2 4 Л 1, Л 3, Л 7, Л 8, 

Л 10, Д 1, Д 2, Д 10,  

Д 13, Д 22, Д 28, Д 43, 



 7 

Д 46, Д 49 

Э 6 

10 Сознание, мышление, язык 8 2 2 4 Л 2, Л 3, Л 7, Л 9Д 2, Д 

12, Д 13,  

Д 28, Д 29, Д 46, 

Д 53  

Э 6 

11 Личность и общество. Основ-

ные характеристики и станов-

ление личности 

10 2 4 4 Л 1, Л 2 , Л 3, Л 5, 

 Л 6, Л 8, Л 10, 

Д 2, Д 11, Д 17,  

Д 20, Д 21, Д 33,  

Д 52 

Э 4 

12 . Ценностные ориентации 

личности. Смысл жизни 

6 2  4 Л 1, Л 3, K 4, Л 7, Л 9, 

Л 10 Д 2, Д 11, Д 17,  

, Д 25, Д 31, Д 21,  

Д 48 

Э 4, Э 7 

13  Человек в системе социаль-

ных связей 

8 2 2 4 Л 1, Л 2, Л 6, Л 8,  

Л 10, Д 2, Д 6, Д 9,  

Д 17, Д 30, Д 35, Д 45, 

Д 54 

Э 4, Э 7 

14 Направленность и движущие 

силы исторического процесса 

8 2 2 4 Л 1, Л 2, Л 4, Л 5, Л 7, 

Л 9, Д 6, Д 15. Д 16,  

Д 36, Д 43, Д 57, 

 Д 58  

Э 1, Э 4 

15 Глобальные проблемы совре-

менности. Будущее человече-

ства 

8 2 2 4 Л 2, Л 3, Л 7, Л 9 Л 2, 

Л 3, Л 7, Л 9, Д 6,  

Д 15. Д 16,  

Д 36, Д 47, Д 58 

Э 1, Э 4 

 Подготовка к экзамену     36   36  

 Итого     180 36 36 108  
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2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ    

                         

Тема 1 Философия, ее предмет и роль в обществе. 

 

          Истоки философии. Мировоззрение, его структура  и исторические типы. 

Философия как тип мировоззрения. Специфика философского знания, предмет 

и функции философии. Философия  и наука, их взаимосвязь и взаимодействие. 

Знание и вера. Место и роль философии в культуре 

          Основной вопрос философии и две его стороны. Материализм и идеализм 

как основные направления. Разновидности материализма. Объективный и субъ-

ективный идеализм.  

          Структура философского знания. Основные разделы философии – 

онтология, гносеология, антропология, аксиология, социальная философия, 

этика, эстетика, логика, история философии,  философия техники и др. 

 

                        Контрольные вопросы  

1. Что такое философия? Почему одного определения философии не-

достаточно? Какой подход к определению философии разделяете вы; 

почему?  

2. Когда, как и в каких регионах возникла философия? 

3. Что такое мировоззрение? Каков его состав, структура, функции? 

4. Выявите специфику мифологии, религии, философии и науки7 

5. Какие типы мировоззрений являются «родственными»; почему? 

6. Назовите сходства и различия философии и науки. 

7. Что такое «философское знание»? Зачем нужна философия обществу 

и отдельно взятому человеку? 

8. Каков предмет философии и основные ее функции? 

9. Назовите основные разделы философского знания и дайте им опреде-

ления. 

10. Что такое структура философии? Какова структура современного фи-

лософского знания? 

11. Сформулируйте основной вопрос философии; почему он назван ос-

новным? 

12.  Каковы ответы на основной вопрос философии? 

13. Дайте определения ведущим историческим типам философских тече-

ний (материализм, идеализм (субъективный, объективный), солип-

сизм, релятивизм, агностицизм и т.д.). К каким из направлений при-

надлежите вы? 

 

 

          Тема 2 Исторические типы философии и философствования 
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          Философия древнего Востока. Древнеиндийская философия: чарвака, 

джайнизм, буддизм. Философские школы в древнем Китае: конфуцианство, 

даосизм. Человек в философии и культуре Древнего Востока. 

          Античная философия. Космоцентрический характер древнегреческой фи-

лософии. Милетская школа, Гераклит, Пифагор, Зенон Элейский. Атомизм Де-

мокрита. Софистика. Сократовский поворот в философии. Платон, Аристотель. 

Эпикурейство, кинизм, стоицизм. Древнеримская философия.  

        Средневековая философия  как теология.  Патристика и схоластика. Тео-

центризм и креационизм. Учение Августина Аврелия. Номинализм и реализм о 

природе универсалий. Ф. Аквинский. 

         Философия эпохи Возрождения – антропоцентризм, гуманизм и индиви-

дуализм (Джованни Пико делла Мирандола, Лоренцо Валла, Эразм Роттердам-

ский). Натурфилософия Возрождения. Диалектика Николая Кузанского. Рож-

дение новой науки. Гелиоцентризм и учение и бесконечности Вселенной (Н. 

Коперник, Дж. Бруно, Г. Галилей 

Философия  нового времени. Научная революция XVIIв., создание меха-

нически-материалистической картины мира (И. Ньютон). Проблемы «опыта» и 

«метода», обоснование проекта современной науки, новации в постановке гно-

сеологических проблем. Эмпиризм: Ф. Бэкон, сенсуализм Т. Гоббса, Д. Локка, 

Д. Беркли, скептицизм Д. Юма. Традиция рационализма: основные идеи Р. Де-

карта, Б. Спинозы, Г. Лейбница, и др.   Соцально-политические  воззрения эпо-

хи Просвещения (Вольтер, Ж.Ж. Руссо) 

Классическая немецкая философия. Активно-деятельностное понимание 

человека в немецком идеализме. Понятие свободы. Философские позиции И. 

Канта. Наука и нравственность. Философская концепция Г. В. Ф. Гегеля. Идеа-

листическая диалектика. Диалектика как логика саморазвития абсолютной 

идеи. Антропологический материализм и гуманизм Л. Фейербаха.  

       Возникновение и развитие марксисткой философии в XIXв. концеп-

ция социально-исторической практики. Закономерности исторического процес-

са и субъект истории. Разработка концепции материалистической диалектики в 

творчестве К. Маркса и Ф. Энгельса.  Исторические судьбы марксизма. 

Отечественная философия. Традиции и особенности русской философии. 

Влияние Византии. Русская философия XI – XVIIвв. Практически-нравственная 

ориентация русской философии. Проблема человека. Философия XVIIIв., влия-

ние Просвещения (А. Радищев). Русская философия XIXв., ее связь с литерату-

рой. Историософия П. Чаадаева. Славянофилы и западники. Философские воз-

зрения А. Герцена, Н. Чернышевского. Религиозная философия (Ф. Достоев-

ский, В. Соловьев). 

 

                             Контрольные вопросы 

 

1. Назовите и раскройте специфику основных философских школ Древнего 

Востока 
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2. Почему материализм и диалектика, присущие многим школам античной 

философии, обычно оцениваются  как наивные и стихийные? 

3. Каковы основные принципы философии Средневековья? 

4. Назовите ведущие черты философии эпохи Возрождения? 

5. Раскройте основные тезисы философии И. Канта. 

6. Каковы характерные черты новоевропейского материализма ХУ11-ХУ11 

веков? 

7. В чем заключаются достоинства и недостатки философской системы  Ге-

геля? 

8. Что нового внес в философию К. Маркс и как можно оценить его вклад? 

9. По каким признакам в истории европейской мысли выделяется «неклас-

сическая философия»? 

10. Каковы характерные черты русской философии? 

11. Сохраняет ли свою актуальность спор между западниками и  славянофи-

лами в настоящее время?  

 

Тема 3. Философия XX века. 

Характерные черты общественно-политической жизни, научно-

технического прогресса и духовной культуры XX в., их отражение в философ-

ской мысли. 

Критический пересмотр принципов и традиций классической философии. 

Направления философии, связанные с защитой и обновлением классиче-

ских философских традиций (неотомизм, неокантианство, неопозитивизм и 

др.). Становление новой картины мира в философии ХХ в. Мир сквозь «призму 

ощущений». Эмпириокритицизм (Э. Мах, Р. Авенариус), его критика. 

Отношение к разуму в науке и философии ХХ в. Размежевание и борьба 

рационализма и иррационализма. Проблема нерационального (воля, чувства, 

интуиция, бессознательное) и его исследования с позиций рационализма. Ирра-

ционалистический и мистический подходы к бессознательному. Идея бессозна-

тельного и психоанализ (Ф. Ницше, А. Бергсон, З. Фрейд). 

Культ научно-технического разума и его противники. Сциентизм и анти-

сциентизм. Особенности информационного общества (Д. Белл, А. Тоффлер). 

Технократизм и его критика. 

Человек в мире и мир человека: экзистенциализм, персонализм, философ-

ская антропология. Человек в условиях отчуждения, социальных кризисов и 

«пограничных ситуаций». Существование человека и его сущность. Бытие че-

ловека и бытие мира. Проблема жизни и смерти (С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, 

Ж.-П. Сартр). 

Эволюция религиозной философии в ХХ в. Принципы и современное со-

стояние неотомизма. Противоречия и критицизм в рамках современной религи-

озной философии (П. Тейяр де Шарден). 

Исторические формы позитивизма. Борьба неопозитивизма против мета-

физики (Б. Рассел, К. Поппер). Проблема значения и языка. Основные типы ее 

анализа в различных направлениях: аналитическая философия, структурализм, 
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герменевтика. Анализ языка и методов науки и философии (Л. Витгенштейн). 

Постпозитивизм и его роль в современной науке и философии (Т. Кун, И. Лака-

тос). 

Современность и кризис: критика современности (М. Хайдеггер, Х. 

Арендт, Х. Г. Гадамер, Ж. Деррида, М. Фуко, Р. Рортри, Ю. Хабермас).  

Отечественная философия ХХ в. Особенности русской религиозной фи-

лософии начала века (Н. Бердяев, Л. Шестов, П. Флоренский). Ее роль в разви-

тии культуры и современное значение. Русский космизм (Н. Федоров, В. Вер-

надский). Роль Г. Плеханова и русских марксистов в разработке и пропаганде 

философских идей марксизма. 

 

                             Контрольные вопросы: 

1. Назовите и кратко охарактеризуйте основные философские школы ХХ 

века? 

2. Какие тенденции присущи философии ХХ века, каковы ее централь-

ные проблемы? 

3. Назовите ключевые понятия, возникшие в философии ХХ века (пара-

дигма, научная революция, экзистенциалы, сознательное и бессозна-

тельное, «пограничная ситуация», верификация и фальсификация, де-

конструкция и т.д.)  

4. Каковы характерные особенности русской религиозной философии 

начала ХХ века? 

 

            Тема 4  Бытие и материя 

 

 Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

Самоорганизация бытия. Понятие материального и идеального. Бытие, суб-

станция, материя, природа. Современные представления о видах и уровнях ор-

ганизации материи. Движение как способ существования материи. Движение и 

покой. Формы движения материи. Пространство и время  как формы бытия 

движущейся материи. Пространственно-временной континуум. 

Картины мира: обыденная, религиозная, философская, научная. Проблема 

жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и множественности во 

Вселенной.  Идея единства мира. Формирование идеи саморазвивающейся Все-

ленной. Динамика картин мира в ХХ столетии. 

 

                                                Контрольные вопросы 

1. В чем различие между материальностью явления и его вещественностью? 

2. Чем философское понятие материи отличается от естественнонаучных 

представлений о мире? 

3. Каковы основные характеристики пространства и времени? 

4. Чем классическое представление о пространстве и времени отличается  от 

неклассического? 

5. Что такое социальное время?   
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6. Каковы современные представления  о видах и уровнях организации ма-

терии?  

7. Что представляет собой современная научная картина мира? 

8. Чем научная картина мира принципиально отличается от  религиозной? 

 

 Тема 5  Учение о развитии и всеобщей связи.  

       Идея развития и ее исторические изменения.  Диалектика  и метафизика. 

Исторические формы диалектики. Основные принципы диалектики (принцип 

всеобщей связи, принцип развития, принцип детерминизма). Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности.  

Законы диалектики: закон единства и борьбы противоположностей, закон 

взаимного перехода количественных и качественных изменений, закон отрица-

ния отрицания. Понятие меры, виды меры. Категории диалектики:  необходи-

мость и случайность, причина и следствие, содержание и форма, сущность и 

явление, возможность и действительность. 

 Взаимодействие диалектики и метафизики. Софистика, схоластика, фор-

мализм. Категории, принципы и законы развития. Самоорганизация. Устойчи-

вость и изменчивость; прерывность и непрерывность. Цикличность, круговорот 

и поступательность в развитии. Изменение, движение, развитие. Прогресс, рег-

ресс, завершенность, конец. 

Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, взаимообуслов-

ленности и взаимосвязи. Детерминизм и индетерминизм. Статистические и ди-

намические закономерности. Упорядоченность бытия. Принцип системности. 

Дискуссия по поводу детерминизма в естествознании и обществознании. 

 

                        Контрольные вопросы 

1. Как соотносятся понятия движение, развитие, прогресс? 

2. Чем диалектико-материалистическая картина  мира принципиально отли-

чается от натуралистической, религиозной, механистической картин ми-

ра? 

3. Каковы  основные принципы диалектики? В чем их суть? 

4. Как соотносятся объективная диалектика и  субъективная диалектика? 

5. Что такое диалектическое противоречие? 

6. Что такое двойное отрицание?  

7. Когда и как происходит переход от одного качественного состояния к 

другому? 

8. Как соотносятся диалектика и синергетика? 

9. Почему противоположность между диалектикой и метафизикой нельзя  

считать абсолютной? 

 

 

            Тема  6  Формы и уровни познавательной деятельности 
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Гносеология – теория познания. Познание как вид деятельности предмет 

философского анализа . Субъект и объект познания. Структура субъекта позна-

ния. Историческая динамика субъекта  и объекта познания. Чувственный уро-

вень познания  и его формы. Рациональный уровень познания  и его формы. 

Взаимосвязь чувственного и рационального в познании. Эмпирическое и теоре-

тическое знание. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельно-

сти. Знание и вера.  Развитие гносеологии через спор номинализма и реализма, 

эмпиризма и рационализма. 

 

                       Контрольные вопросы 

1. Как исторически изменяются субъект и объект познания? 

2. Каковы формы чувственного и рационального уровней познания? 

3. В чем заключается ограниченность чувственного уровня познания? 

4. В чем заключается суть спора номиналистов и реалистов? 

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

6. Если представить себе ситуацию, что человек лишился памяти  

    а) частично      

б) полностью,  как это отразится на его познавательной активности, соци-

альном поведении? 

 

 Тема  7 Истина. Виды и критерии истины 

 

Проблема истины в философии и науке. Определение истины. Истина  и 

заблуждение. Причины заблуждений. Учение Фр. Бэкона об «идолах». Основ-

ные характеристики истины: объективность и субъективность, абсолютность и  

относительность, абстрактность и конкретность. Диалектический характер ис-

тины. Истина как процесс.  Догматизм и релятивизм. 

Критерии истины: рациональная интуиция, соответствие чувствам или 

логическим законам, “экономия мышления”, практика, верификация, когерен-

ция, корреспонденция, фальсификация и др.  

 Практика как абсолютный  и как относительный критерий истины. . 

Ценности и оценки и их воздействие на истину. Вера и знание. 

Проблема познаваемости мира. Анализ агностицизма, скептицизма, гно-

сеологического оптимизма. 

 

                       Контрольные вопросы 

1. Как соотносятся истина и заблуждение? Каковы объективные основания 

заблуждений? 

2. Как соотносятся абсолютная и относительная истина? 

3. Как объяснить положение «Истина – дитя эпохи»? 

4. В чем абсолютность и относительность практики, как критерия истины? 

5. Как соотносятся истинность и полезность знания? 

6. Каковы причины появления субъективных моментов в истине? 

7. Каковы основные причины агностицизма? 
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8. Как соотносятся вера и знание? 

9. Как разрешить противоречие между пониманием истины как знания, не 

зависящего ни от человека, ни от человечества, и тем, что истину добыва-

ет человек? 

 

         Тема  8 Формы и методы научного познания 

 

          Научное и вненаучное знание. Критерии научности. Наука как отрасль 

духовного производства. Классическая и неклассическая  наука. Структура на-

учного познания. Эмпирический и теоретический уровни научного исследова-

ния. Методы и формы эмпирического уровня познания (наблюдение, измере-

ние,  эксперимент). Методы теоретического уровня познания (формализация,. 

аксиоматический метод, гипотетико-дедуктивный метод). Философские мето-

ды: диалектика и метафизика. Общенаучные приемы исследования (анализ, 

синтез, абстрагирование, идеализация, индукция, аналогия, моделирование).           

Научный факт, научная проблема, гипотеза, теория. Идеалы, нормы и критерии 

научного познания в истории человеческой культуры. Системность как фунда-

ментальный принцип научного познания. Парадигма (Т.Кун), исследователь-

ская программа (И.Лакатос), картина мира, научная революция. 

Специфика социального познания. Модели исторического объяснения 

(К.Гемпель, Г.Нагель, У.Дрейк). Социальное прогнозирование; его типы (поис-

ковый, нормативный, аналитический, предостерегающий) и методы (экстрапо-

ляция, историческая аналогия, компьютерное моделирование, сценарии буду-

щего, экспертные оценки). 

 Наука и техника. Происхождение техники и ее сущность. Проблема на-

учно-технического прогресса. Соотношение философии техники (Э.Капп, 

Ф.Бон, П.К.Энгельмейер) и философии науки. Кризис традиционной инжене-

рии и проблемы новой технической стратегии. Этические кодексы инженерных 

сообществ и фирм. 

 

                  Контрольные вопросы 

1. Каковы основные структурные элементы науки, как отрасли духовного 

производства? 

2. Каковы критерии научности знания? 

3. Чем неклассическая наука отличается  от  классической? 

4. В чем заключается ограниченность эмпирического уровня исследования? 

5. Каковы основные принципы диалектического метода исследования? 

6. Что такое научная революция? 

7. Что такое парадигма  и  какова ее роль в науке? 

8. Как связаны научная теория и практика? 

9. Какое место в настоящее время занимает философия техники в структуре 

философского знания? Почему? 

10. Что такое точные и неточные науки? 

11. Каковы взаимоотношения ученого и морали? 
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12. Выявите специфику технических наук. 

 

 

 Тема 9 Проблема человека в философии. Социальное и природное в   

            человеке 

 

Проблема человека в историко-философском контексте. Представления о 

сущности человека в античной философии, в средневековье, в эпоху Возрожде-

ния, в Новое время. Понимание сущности человека в немецкой классической 

философии, в марксизме, в неклассической философии ХХ века (Фрейд, Ниц-

ше, экзистенциализм) Объективистские (природно-объективная, идеально-

заданная, социологическая) и субъективистские концепции человека (психо-

аналитическая, экзистенциальная и др.). 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. Естественно-научная  и  

религиозная  гипотезы. Современные версии. Принципиальное отличие челове-

ческой жизнедеятельности от существования животных. 

Биологическая и  социальная подструктуры человека, их взаимосвязь.  

Социально-биологическая проблема, варианты ее решения и социальные по-

следствия. 

 

                      Контрольные вопросы 

1. Каковы основные черты  понимания сущности человека в эпоху античности, 

средневековья и в Новое время? 

2. Как понимается человек в религии?  

3. Каково содержание понятия антропосоциогенеза? Какие существуют основ-

ные подходы к пониманию сущности антропосоциогенеза в современной 

науке? 

4. В чем суть социально-биологической проблемы? Каковы негативные по-

следствия  социологизаторского и  биологизаторского путей ее решения? 

5. Каковы биологические ограничения различных видов социальной дея-  

     тельности  (труд, познание, общение, игра) 

 

 Тема  10   Сознание, мышление, язык 

 

Сознание как субъективная духовная реальность и как условие воспроиз-

водства человеческой культуры. Происхождение сознания. Чувствительность, 

психика, сознание. Специфика сознания. Природные и социальные детерми-

нанты формирования сознания. Социальная сущность сознания. Сознание и 

мозг. Психофизиологическая проблема. Проблема идеального. 

Структура сознания: интеллект, воля, мотивация, эмоции. Проблема са-

мосознания. Сознание и бессознательное. Интуиция и воображение. Знак и зна-

чение, информация и сигнал. Проблема “искусственного интеллекта”. Взаимо-

связь психического, интеллектуального, духовного и культурного в сознании. 

Активность сознания и особенность ее проявления. Самосознание и личность. 
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Структура самосознания (убеждения, самооценка, самоконтроль. Мышление и 

язык. Язык человека и «языки» животных. Естественные и искусственные язы-

ки, их происхождение и  функции. Этапы развития языка и мышления.  

 

                       Контрольные вопросы    

1. Почему сознание социально по своей сущности? 

2. Чем сознание человека принципиально отличается от психики животных? 

3. Какова структура сознания? 

4. Какую роль в жизни человека играет бессознательное? 

5. Согласны ли вы с высказыванием Л.Фейербаха «Сознание – такое же ес-

тественное свойство человека, как свойство пчелы собирать нектар». 

6. Как взаимосвязь мышления и языка проявляется в «диалоге» человека и 

компьютера? 

7. Как понимают сознание сторонники  вульгарно-материалистической кон-

цепции? 

8. Можно ли понять функционирование сознания, изучая только строение 

мозга? 

9. Чем язык человека принципиально отличается от способов общения жи-

вотных? 

10.  Какова структура самосознания? 

     11. Искусственный интеллект – выдумка или реальность? 

 

 

 Тема 11 Личность и общество.  

 

Понятия человек, индивид, личность, индивидуальность. Основные характери-

стики личности. Этапы становления личности. Факторы формирования лично-

сти. Роль культуры в социализации личности. Проблема «затухания» личности. 

Духовность и бездуховность. Социальная и биологическая продолжительность 

жизни человека. Социальные типы личности. Историческая и выдающаяся лич-

ность. Личность в эпохи социальных катастроф. Личность в компьютеризован-

ном мире. 

           Основные характеристики человеческого существования - неповтори-

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

лант как социокультурный феномен.  

 

                        Контрольные вопросы 

1. Каковы основные характеристики личности? 

2. Всякий ли человек является личностью? 

3. Какими способами личность может выделиться в коллективе, обрести 

индивидуальность? 

4. Каковы основные социальные типы личности? 
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 Тема 12 Ценностные ориентации личности. Смысл жизни 

 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. Ценно-

сти, их природа и принципы классификации. Смысл жизни как стержень  цен-

ностных ориентаций человека. Различные подходы к поиску смысла жизни: ма-

териалистический, религиозный, социоцентристский. Смысл жизни и проблема 

ценностей. 

           Свобода, выбор  и ответственность.  Понятие свободы и его эволюция. 

Взгляд на свободу с позиции технократических и бихевиористских концепций. 

Свобода “внешняя” и “внутренняя”, свобода “от” и свобода “для”. Свобода и 

произвол; свобода и анархия; свобода и необходимость; свобода и ответствен-

ность; свобода выбора. 

Установка «иметь», установка «быть». Проблема справедливости, права 

личности. Соотношение насилия  и ненасилия. Моральные, нравственные и эс-

тетические ценности. Иерархия нравственных ценностей. Ценностная характе-

ристика добра и зла. Проблема формирования или обновления нравственных 

ценностей. Историческая эволюция эстетического идеала. 

Динамика форм религиозности как смена ценностных ориентаций. Сво-

бода совести. Разнообразие и взаимосвязь религиозных ценностей. Межкон-

фессиональные различия и их проявления в системе религиозных ценностей. 

Ценностная ориентация религиозной личности в истории человечества. Религи-

озные ценности и свобода совести.  

Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. Понятия жить, 

существовать, выживать. Смерть как физическое и духовное явление. Идея бес-

смертия с позиции философии, религии и современной науки. 

 

                        Контрольные вопросы 

1. Каково соотношение между сущностью и существованием человека? 

2. Каковы смысложизненные ориентиры наших современников? 

3. Свобода личности – явление многогранное. Какие из этих граней вам из-

вестны? 

4. Почему не может быть абсолютной свободы?  Как связаны свобода и от-

ветственность? 

5. Что такое справедливость? 

6. Как соотносятся ценность и истина, ценность и оценка, ценности и нор-

мы? 

7. Обладают ли полезностью эстетические и нравственные ценности? 

8. Есть ли в общественном развитии моральный прогресс? Обоснуйте ответ. 

9. Может ли жизнь быть бессмысленной? Может ли смерть обладать опре-

деленным смыслом? 

10. Как решается проблема бессмертия в различных религиозных учениях? 

11. Как вы относитесь к проблеме эвтаназии? 
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 Тема  13 Человек в системе социальных связей  

 

Природа как естественная основа жизни и развития общества. Географи-

ческая среда как основа всеобщей истории. Роль географической среды и наро-

донаселения в жизни общества.  Общество как саморазвивающаяся система.   

Структура материального производства.  Человек в системе  производственных 

отношений. Семейно-брачные отношения, исторические формы семьи и брака.  

Гражданское общество и государство. Признаки государства. Правовые отно-

шения. Признаки правового государства. Политические отношения. 

 Культура и цивилизация; критерии их типологии. Аналитические и син-

тетические концепции цивилизаций. Проблемы кризиса, распада, взлета и 

упадка, становления и уровня развития культур и цивилизаций. 

Социальная структура общества (классы и социальные слои, нации, демо-

графические группы) 

Духовная жизнь общества. Общественное сознание и его структура. 

Взаимосвязь общественного и индивидуального сознания. 

 

                        Контрольные вопросы 

1. Что такое общество? 

2. В чем сущность концепций географического детерминизма,  геополити-

ки? Что рационального в этих учениях, а что преувеличено? 

3. В чем выражается противоречивый характер единства природы и  обще-

ства? 

4. Какие природные богатства важны для человечества на ранних этапах его 

развития,      а какие наиболее важны в современном мире? 

5.  Почему человек является  главной производительной силой общества? 

6. Общество – саморазвивающаяся система? Докажите 

7. Как соотносятся власть и политика? Что такое разделение властей? 

8. Каковы характерные особенности современных семейно-брачных отно-

шений? 

9. Каковы место и роль государства в политической системе общества? 

10. Каковы признаки правового государства? 

11. Как соотносятся общественное и индивидуальное сознание?     

12. Какова структура общественного сознания? 

    

 Тема 14 Направленность и движущие силы  исторического развития 

                     

Проблема направленности и закономерности общественного развития. 

Прогресс, критерии  общественного прогресса. Движущие силы исторического 

процесса. Роль народных масс и исторической личности. Проблема свободы и 

необходимости.   

Культура и цивилизация; критерии их типологии. Аналитические и син-

тетические концепции цивилизаций. Проблемы кризиса, распада, взлета и 

упадка, становления и уровня развития культур и цивилизаций.   
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Логика истории и ее смысл. Вариативность конкретных исторических 

процессов (регресс, прогресс, цикл, забегание, отставание, отклонение, тупико-

вые варианты). Специфика необходимости в историческом процессе. Соотно-

шение стихийности и сознательности. Проблема типологизации исторического 

процесса (О.Шпенглер, К.Маркс, А.Тойнби, М.Вебер). Философия истории о 

динамике общественного развития (Н.Бердяев, Н.Данилевский) и социальном 

прогрессе (Дж. Вико, Ж.А.Кондорсе, Ж.-Ж.Руссо). Человек в историческом 

процессе. Насилие и ненасилие: их разновидности. Стимулы и потенциалы об-

щественного развития. 

Формационная концепция  общественного развития. Цивилизационный и 

культурологический подходы к истории человечества. 

 

                        Контрольные вопросы 

 

1. Что такое общественный прогресс? Каковы его критерии? 

2. Какова роль выдающейся личности в истории? Приведите примеры. 

3. В чем суть формационной концепции развития общества? 

4. Как соотносятся культура и цивилизация? В чем суть цивилизационной 

и культурологической модели развития общества? 

 

          Тема  15  Глобальные проблемы современности.  Будущее  

человечества. 

 

Общественный прогресс и перспективы развития современной цивилиза-

ции. Понятие «глобальная проблема». Классификация  и иерархия  глобальных 

проблем современности.  Пути и перспективы решения глобальных проблем и 

стратегия дальнейшего развития человечества. Смысл истории. Обозримое бу-

дущее. 

 

                        Контрольные вопросы 

 

1. Что такое глобальная проблема? 

2. Какие глобальные проблемы возникают в процессе взаимодействия обще-

ства и природы? 

3. Что такое демографическая проблема? Каковы две ее стороны? Каковы 

перспективы ее решения? 

4. Каковы черты обозримого будущего человеческого общества? 

 

 

 

   3.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  И  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА  СТУ-

ДЕНТОВ 

Основными видами самостоятельной работы студентов при изучении 

курса философии являются: 
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1. Изучение лекционного материала. 

2. Самостоятельное изучение отдельных разделов и тем дисциплины. 

3. Конспектирование учебной литературы. 

4. Реферирование и подготовка докладов. 

5. Подготовка к практическим занятиям (семинарам). 

6. Подготовка к выполнению контрольной работы. 

7. Подготовка к промежуточному и итоговому тестированию. 

8. Выполнение самостоятельных контрольных заданий. 

9. Подготовка к написанию реферата. 

10. Подготовка к экзамену. 

 

Основными видами индивидуальной  работы студентов при изучении 

курса философии являются: 

1. Посещение индивидуальных тематических консультаций преподавате-

лей. 

2. Обсуждение проблемных вопросов по тематике курса. 

3. Консультации по проблемам написания реферата. 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя  изучение и конспек-

тирование  первоисточников, сопоставление и анализ полученной информации. 

Студенты изучают  дополнительную литературу для подготовки докладов и со-

общений. Предусмотрено написание реферативно-исследовательской работы 

по темам, предложенным в данной программе. Лучшие рефераты допускаются 

к защите на студенческой научно-практической конференции.  

На семинарских занятиях активно используется метод ведения групповой 

дискуссии, для работы в малых группах предлагается раздаточный материал. 

Два раза в семестр  проводится индивидуальное тестирование. На каждом се-

минарском занятии студентам выдаются индивидуальные проблемные задания 

или предлагается решение философских криптограмм. 

 

 

                4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

          На семинарские занятия по учебному плану в данном курсе выде-

лено 36 часов.  
 

 

 Тема 1. Философия, ее предмет и роль в обществе  

 

Мировоззрение, его структура  и исторические типы. Специфика фило-

софского знания. Предмет, функции  философии, ее место в культуре. Основ-

ной вопрос философии и две его стороны. Виды идеализма, разновидности ма-

териализма.              
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      Тема 2.  Исторические типы философии и философствования (6 часов) 

1. Древнегреческая философия. Учение о первоосновах и сущности бытия. 

Софистика. Сократ, Платон, Аристотель. Эпикурейство, кинизм, стоицизм, 

скептицизм. 

2. Средневековая философия как теология и схоластика. Учение Фомы Ак-

винского. Спор номиналистов и реалистов о природе универсалий.  

3. Основные черты философии эпохи Возрождения. 

4. Философия Нового времени. Рационализм и эмпиризм. Социально-

политические воззрения Т. Гоббса, Вольтера, Ж.Ж. Руссо 

5. Немецкая классическая философия. Основные идеи И.Канта, диалектика 

Гегеля, антропологический материализм Л.Фейербаха. 

6. Марксизм – основные достижения, историческая судьба. 

7. Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше). Философский психоанализ. 

Учение о бессознательном З. Фрейда 

8. Позитивизм и его эволюция. 

9.  Экзистенциализм. 

10. Основные этапы развития русской философии. Западничество и славяно-

фильство. 

 

Тема 3. Философия ХХ века (4 часа) 

  

     1.Обновление классических философских традиций (неотомизм,  неоканти-

анство, неопозитивизм и др.). 

    2.Философский психоанализ. З.Фрейд 

    3.Человек в мире и мир человека: экзистенциализм, персонализм, философ-  

ская антропология. 

    4. Эволюция религиозной философии. 

    5. Исторические формы позитивизма. 

    6. Сциентизм  и  антисциентизм. 

    7. особенности русской религиозной философии начала ХХ века. 

 

 

         Тема 4. Бытие и материя (2 часа) 

 

1. Бытие и материя. Материальное  и идеальное. Понятие «материя», его 

мировоззренческое и методологическое значение. 

2. Виды  и уровни организации материи. Движение, пространство, время 

как атрибуты материи. 

3. Научные, философские, религиозные картины мир     

         

     Тема 5. Учение о развитии и всеобщей связи (2 часа) 

 

     1.  Диалектика и метафизика. 

     2.  Основные принципы диалектики. 
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     3. Законы диалектики. 

     4. Основные категории диалектики 

 

        Тема 6.  Формы и уровни познавательной деятельности (4 часа) 

 

1. Субъект и объект познания, их историческая динамика. 

2. Чувственный и рациональный уровни познания, их взаимосвязь. 

3. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Спор реа-

листов и номиналистов, сенсуалистов  и рационалистов. 

4. Истина. Объективность – субъективность, абсолютность – относитель-

ность, абстрактность – конкретность как характеристики истины .  

5. Истина и заблуждение. Критерии истины. Роль практики в познании. 

6. Проблема познаваемости мира. Анализ агностицизма. 

 

       Тема 7. Формы и методы научного познания (2 часа) 

 

1. Преднаука, классическая, неклассическая, постклассическая наука. 

2. Методы эмпирического и теоретического уровней исследования. Философ-

ские методы: диалектика и метафизика. Общенаучные приемы исследова-

ния. 

3. Научная проблема, гипотеза, теория, парадигма. Научная революция. Роль 

науки в современном мире. 

 

 

        Тема 8. Проблема человека в философии (2 часа) 

 

1. Понимание сущности человека на разных этапах развития философии.  

2. Проблема антропосоциогенеза. Современные версии. 

   3.  Специфика человеческой жизнедеятельности. 

4. Биологические и социальные  особенности человека, их взаимосвязь. 

5. Социально-биологическая проблема. Пути ее решения.   

 

     Тема 9.  Сознание, мышление, язык (2 часа) 

 

1. Понимание сущности сознания в истории философии. 

2. Происхождение и социальная сущность сознания 

3. Структура сознания. Сознание и бессознательное.  

4. Мышление и язык. Этапы становления языка и мышления. 

5. Естественные и искусственные языки, их происхождение и функции. 

   

 

       Тема 10. Личность и общество. Смысл жизни (4 часа) 

 

1. Основные характеристики личности. 
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2. Этапы и факторы становления личности. 

3. Типология личности.  

4. Роль личности в истории. 

5. Смысл жизни. Различные подходы к поиску смысла жизни. 

6. Свобода, выбор и ответственность. Проблема справедливости. Права 

личности. 

7. Моральные и эстетические ценности. Религиозные ценности и свобода 

совести. 

8. Проблема жизни и смерти. Идея бессмертия с позиции философии, рели-

гии и современной науки. 

Тестирование по изученному материалу. 

 

           Тема 11. Человек в системе социальных связей (2 часа) 

   

1. Материалистическое и идеалистическое объяснение общественного раз-

вития. 

2. Общество как система. Структура материального производства. Человек 

в системе производственных отношений. 

3. Политические и правовые отношения. Признаки правового государства. 

4. Общественное и индивидуальное сознание. 

    

Тема 12. Направленность и движущие силы исторического развития 

(2 часа) 
 

1. Направленность общественного развития.  Движущие силы  историческо-

го процесса. 

2. Проблема свободы и необходимости. Роль народных масс и личности в 

истории. 

3. Формационный и цивилизационный подходы к истории общества. 

 

     Тема  13. Глобальные проблемы современности. Будущее человечества  

                                                          (2 часа) 

 

1. Культура и цивилизация. 

2. Глобальные проблемы: происхождение, иерархия, перспективы решения. 

3. Обозримое будущее человечества. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

                        Лабораторные работы не предусмотрены. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТИВНЫХ РАБОТ 

 

1. Роль философии в духовной жизни человека. 

1.  Представления Платона о философии. 

2.  Платон о мире, человеке, знании. 

3.  Метафизика Аристотеля. 

4.  Соотношение разума и веры в философии Фомы Аквинского. 

5.  Антропоцентризм философии Возрождения. 

6.  Учение Спинозы о природе человека. 

7.  Политическая философия Д. Локка и Т. Гоббса. 

8.  Теория познания и нравственная философия Д. Юма. 

9.  Французское просвещение: Ш. Монтескье, Ф. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо. 

10.  Французский материализм о природе и человеке: Ж. Ламетри, Д. Дидро,    

П. Гольбах, К. Гельвеций. 

11.  Гносеологические проблемы в философии И. Канта. 

12.  Вопросы этики в философии И. Канта. 

13.  Философия  Гегеля. 

14.  Марксистская философия о человеке, природе, обществе. 

15.  Философская антропология Л. Фейербаха. 

16.  Мировоззрение и философия В. С.  Соловьёва. 

17.  Философские идеи славянофилов и западников. 

18. Учение о свободе Н. А. Бердяева. 

19.  Иррационализм философии Ф. Ницше. 

20.  Психоанализ  З. Фрейда. 

21.  Проблема человека в экзистенциализме. 

22.  Проблема свободы в философии А. Камю и Ж.-П. Сартра. 

23.  К. Ясперс о духовной ситуации современности. 

24.  Э. Фромм о душе человека. 

25.  Добро и зло в человеке. 

26.  Духовное и бездуховное в современном мире. 

27.  Экология человека. 

28.  Роль интуиции в научном исследовании. 

29.  Основные принципы правового государства. 

30.  Цивилизационный,  формационный и социокультурный подходы к раз-

витию общества. 

31.  Религия как феномен духовности. 

32.  Мораль как форма общественной регуляции. 

33.  Основные категории нравственной культуры. 

34.  Ценности эстетической культуры. 

35.  Экологическая культура и её новые ценности. 

36.  Н. Я. Данилевский о соотношении европейской и российской культур. 

37.  Проблема взаимодействия человека и техники. 

38.  Философия техники и инженерной деятельности. 

39.  Гуманистические аспекты техники. 
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40.  Этические проблемы в философии техники. 

41. Философия и глобальные проблемы. 

41.  Сущность современной научно-технической революции. 

42.  Гуманизация общественных отношений как условие выживания челове-

чества. 

43.  Права человека и перспективы общественного развития. 

44.  Философские проблемы информационно-компьютерной революции и 

информационного общества. 

45.  Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия. 

46.  Специфика инженерного мышления. 

47.  Особенности научного творчества.                
 

 

                           6.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

-лекции; 

-практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, ос-

вещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

-письменные и устные домашние задания; 

-словарный диктант, ориентированный на знание терминов; 

-решение криптограмм; 

-консультации преподавателей; 

-тестирование 

-самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теорети-

ческого материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение домаш-

них заданий, выполнение реферативной работы, работа с электронным учебно-

методическим комплексом, подготовка к текущему и итоговому  контролю 
 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Результаты 

освоения  

дисциплины 

Формы контроля 
Текущий контроль 

лекционного мате-

риала и материала, 

вынесенного на са-

мостоятельное изу-

чение(ответы на 

контрольные вопро-

сы по темам,  поня-

тийный диктант) 

Деловые игры, 

коллоквиумы, 

научные кон-

ференции 

Защита инди-

вид.дом. за-

даний (рефе-

рата, докла-

да) 

Тестирование Экзамен 
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1.Знать: суть ми-

роустройства, зако-

ны развития приро-

ды, общества и че-

ловека как единой 

системы; принципы 

и законы диалекти-

ки; формы и уровни 

познавательной 

деятельности; цен-

ностные ориента-

ции  личности; на-

правленность и 

движущие силы 

исторического раз-

вития; глобальные 

проблемы совре-

менности;  

сущность фило-

софских понятий и 

категорий 

*   * * 

2.Уметь: выразить 

собственный взгляд 

на философскую 

проблему и дать 

аргументированное 

доказательство  

мировоззрения; 

вести диалог; мыс-

лить логически, 

используя знания 

формальной и диа-

лектической логи-

ки; 

работать с первоис-

точниками, кон-

спектировать и 

комментировать 

материал   

* * *  * 

3.Владеть: терми-

нологией, навыка-

ми написания твор-

ческой работы в 

виде реферата или 

доклада 

 

* * *  * 

 

 
     

    

                          8. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ                                
 

 

1. Мировоззрение, его структура и исторические типы. 

2. Специфика философского знания.  Структура (разделы) и функции 

философии. 

3. Основной вопрос философии и две его стороны. Виды идеализма. 

4. Античная философия  – Милетская школа, Демокрит 

5. Античная философия (Пифагор, Зенон, Гераклит) 
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6. Софисты. Философские идеи Сократа. 

7. Философия Платона. 

8. Основные идеи  учения Аристотеля. 

9. Философия эпохи эллинизма  

10. Философия Средних веков. Патристика. Августин Блаженный  

11. Философия Средних веков. Схоластика. Фома Аквинский. 

12. Философия эпохи Возрождения 

13. Философия Нового времени. Рационализм и эмпиризм.  

14. Социальные воззрения эпохи Просвещения  

15. Немецкая классическая философия. Основные идеи И.Канта 

16. Философские идеи Гегеля 

17. Марксизм. 

18. Философия жизни (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, А. Бергсон)  

19. Позитивизм и его эволюция 

20. Психоанализ З.Фрейда. Модель психики. Учение о бессознательном 

21. Экзистенциализм  

22. Русская философия. Западничество и славянофильство  

23. Бытие и материя. Виды и уровни организации материи 

24. Атрибуты материи 

25. Исторические формы диалектики. Основные принципы диалектики 

26. Законы диалектики 

27. Основные категории диалектики 

28. Субъект и объект познания. Структура субъекта познания 

29. Чувственный уровень познания и его формы 

30. Рациональный уровень познания  и его формы 

31. Истина и ее виды 

32. Истина и заблуждение, причины заблуждений 

33. Практика, ее виды и роль в познании 

34. Проблема познаваемости мира. Анализ агностицизма  

35. Наука как отрасль духовного производства. Эмпирический и теорети-

ческий уровни познания 

36. Методы научного исследования 

37. Научная проблема, гипотеза, теория. Научная революция 

38. Проблема сущности человека в истории философии 

39. Проблема происхождения человека (гипотезы и версии) 

40. Специфика человеческой жизнедеятельности 

41. Социальные и биологические особенности человека 

42. Взаимосвязь биологического и социального в человеке 

43. Социально-биологическая проблема. Пути ее решения. Социальные 

последствия 

44. Структура сознания (основные компоненты)  

45. Язык и мышление в широком и узком смысле. Этапы развития языка и 

мышления 

46. Личность и общество. Основные характеристики личности. 
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47. Этапы и факторы становления личности 

48. Типология личности 

49. Проблема смысла жизни в основных философских учениях и религии 

50. Учение о ценностях 

51. Проблема жизни и смерти в философии и религии 

52. Роль природы в жизни общества. Географическая среда и народонасе-

ление 

53. Человек в системе материального производства 

54. Человек в системе экономических отношений 

55. Политические и правовые отношения. Признаки правового государст-

ва 

56. Социальная структура общества 

57. Общественное сознание  и его структура. Общественное и индивиду-

альное сознание 

58. Проблема направленности общественного развития. Критерии обще-

ственного прогресса  

59. Роль народных масс и личности в истории. Свобода и необходимость 

60. Формационный и цивилизационный подход к истории человечества 

61. Цивилизация и культура. Обозримое будущее человечества 

62. Глобальные проблемы современности. Классификация, иерархия, пер-

спективы решения 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                9.  ПОНЯТИЙНО-ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ 

                      СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ (ГЛОССАРИЙ) 

 

Абстракция – мысленное отвлечение от ряда свойств  предметов и выделение 

какого-либо свойства. 

 

Абсолютная истина – гносеологический идеал; полное, точное знание, которое 

в будущем не будет опровергнуто 

            

Агностицизм –  учение, согласно которому не может быть окончательно решен 

вопрос об истинности познания окружающей человека действительности (от-

рицается полностью или частично возможность познания мира) 
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Анализ-синтез –  процесс мысленного или фактического разложения целого на 

составные части и воссоединение целого из частей 

 

Антропосоциогенез – процесс возникновения и развития человечества 

 

Антропоцентризм – философское учение, согласно которому человек есть 

центр Вселенной и цель всех совершающихся в мире событий. Антропоцен-

тризм предписывает ставить феномен человека во главу всей прочей жизни. 

Ценность человеческой жизни может уравновесить только ценность другой че-

ловеческой жизни. 

 

Атрибут – неотъемлемое свойство предмета, без которого предмет не может ни 

существовать, ни мыслиться 

 

Бессознательное – вечные, неизменные влечения, мотивы, стремления челове-

ка, смысл которых определяется инстинктами и недоступен сознанию 

 

Воля – сознательная целеустремленность человека на выполнение тех или иных 

действий 

 

Восприятие –  целостный чувственный образ, возникающий  в результате воз-

действия предмета на органы чувств (совокупность ощущений) 

 

Время – атрибут материи, категория, характеризующая длительность и порядок 

смены процессов 

 

Географическая среда – совокупность предметов живой и неживой природы 

(земная кора, нижняя часть  атмосферы, гидросреда, почва, полезные ископае-

мые, растительный и животный мир), вовлеченная на данном историческом 

этапе  в процесс общественной жизни 

 

Гипотеза – предположение, при котором на основании различных фактов дела-

ется вывод о существовании объекта, свойств или причин явления, причем этот 

вывод нельзя  считать вполне доказанным 

 

Гносеология – раздел философии, изучающий  взаимоотношение субъекта  и 

объекта в познавательной деятельности, отношение знания к действительности, 

возможности познания мира человеком, критерии истинности и достоверности 

знания 

  

Государство – основной институт политической системы, осуществляющий 

управление обществом, охрану его экономической и социальной структуры, 

подавление социальных противников.  
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Движение – важнейший атрибут материи, понимается как изменение вообще 

 

Дедукция –  способ выведения частных суждений из общих (движение мысли 

от частного к общему) 

 

Диалектика – учение о развитии и всеобщей связи явлений, процессов. Метод 

познания явлений в их развитии и взаимосвязи. 

 

Идеализм – учение, признающее в качестве первичного идеи, человеческое соз-

нание 

 

Индукция – выведение общих суждений из частных (движение мысли от част-

ного к общему) 

 

Иррационализм – учение, согласно которому окружающая действительность 

хаотична, лишена закономерности, подчинена игре случая. Основными спосо-

бами познания провозглашаются интуиция, озарение, инстинкты и т.п. 

 

Истина – знание, соответствующее предмету исследования 

 

Конкретная истина – знание, справедливое при определенных условиях, в кон-

кретном месте  и в конкретное время 

 

Космоцентризм — система философских взглядов, в которых космос (как фи-

лософское понятие) занимает центральное место. В центре внимания – пробле-

мы происхождения материального мира, объяснение явлений окружающего 

мира 

 

Личность – человек, рассматриваемый с точки зрения его социально-значимых 

качеств 

 

Материя – философская категория для обозначения объективной реальности, 

которая дана человеку в ощущениях, которая копируется, фотографируется его 

ощущениями, существуя независимо от них 

 

Материализм – одно из главных философских направлений, признающее объ-

ективность, первичность, несотворимость  и  неуничтожимость материи, суще-

ствующей независимо от сознания и выступающей первоосновой действитель-

ности 

 

Мера – философская категория, выражающая органическое единство качест-

венной и количественной определенности предмета или явления 
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Метафизика – способ мышления,  при котором вещи и явления рассматривают-

ся как неизменные и независимые друг от друга, отрицаются внутренние про-

тиворечия как источник развития в природе  и обществе 

 

Механицизм – учение, объясняющее развитие природы  и общества законами 

механики, которые рассматриваются как универсальные и распространяются на 

все виды материального движения  

 

Мировоззрение – совокупность взглядов человека на мир и свое место в этом 

мире. В структуру мировоззрения входят знания, идеалы, убеждения 

 

Монизм – философское учение, которое принимает за основу всего сущест-

вующего одно начало 

 

Народонаселение – совокупность людей, осуществляющих свою жизнедеятель-

ность в рамках определенных социальных общностей: человечества в целом, 

отдельных стран, регионов. Плотность, расселение, прирост рассматриваются 

как одно из необходимых  материальных условий жизни общества 

 

Наука – сфера исследовательской деятельности, направленная на производство 

новых знаний о природе, обществе и мышлении, включающая в себя все усло-

вия и моменты этого производства: ученых с их знаниями и опытом, научные 

учреждения, лаборатории, методы исследования, понятийный аппарат 

 

Номинализм – направление средневековой философии, считавшее понятия 

лишь именами. В противоположность реализму,  номиналисты утверждали, что 

реально существуют только отдельные вещи с их индивидуальными качества-

ми. Общие понятия не только не существуют независимо от вещей, но даже не 

отражают их свойств и качеств. 

 

Общественно-экономическая формация – исторический тип общества, осно-

ванный  на определенном способе производства и выступающий как ступень 

прогрессивного развития человечества  (от первобытнообщинного строя через 

рабовладельческий строй, феодализм и капитализм к коммунистической фор-

мации). 

 

Общество – способ жизнедеятельности людей, живущих ныне и живших в 

прошлом 

 

Объективная истина – такое содержание знания, которое не зависит ни от чело-

века, ни от человечества (зависит от познаваемого предмета) 

 

Объективный идеализм – направление в философии, признающее в качестве 

первичного мировой дух, разум, «абсолютную идею» (Гегель) 
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Отражение – способность объектов, изменять свою структуру в процессе взаи-

модействия с другими объектами (выделяются физическая, биологическая, 

психическая и социально-психическая формы отражения) 

 

Ощущение – чувственный образ, возникающий при воздействии предметов на 

определенный орган чувств (зрительные, слуховые, осязательные, обонятель-

ные, вкусовые) 

 

Понятие – мысленная конструкция, в которой фиксируются главные, сущест-

венные, неотъемлемые свойства предметов 

 

Практика – предметная (материальная) целенаправленная деятельность челове-

ка 

 

Представление –  чувственный образ предмета, сохраняемый и воспроизводи-

мый в сознании без непосредственного воздействия предмета на органы чувств 

(предмет был в прошлом чувственном опыте) 

 

Пространство – философская категория, для обозначения протяженности и по-

рядка сосуществования предметов 

 

Психоанализ – теория, согласно которой психические переживания, травмати-

ческого характера, не исполнившиеся желания, стремления, не исчезают из 

психики, а вытесняются в сферу бессознательного и в течение жизни проявля-

ют  себя в предпочтениях, поведении человека, порой приводя к неврозам 

 

Реализм – направление в средневековой схоластике, утверждавшее, что общие 

понятия  (Универсалии) имеют реальное существование  и предшествуют су-

ществованию единичных вещей 

 

Самосознание – выделение человеком себя из объективного мира, осознание и 

оценка своего места в мире, своих знаний, поступков, поведения  

 

Сублимация – переключение психической энергии с социально неприемлемых 

целей и поступков  на  социально допустимые,  разрешенные 

 

Субъект и объект – источник активности и то, на что направлена эта актив-

ность. (Обладающий сознанием и волей индивид или социальная группа и то, 

на что направлена их деятельность) 
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Сущность и явление – С.– совокупность глубинных связей, отношений и зако-

нов, определяющих основные черты и тенденции развития материальной сис-

темы. Я. – свойства и процессы, выражающие внешние стороны действитель-

ности и представляющие собой форму  проявления и обнаружения некоторой 

сущности 

 

Схоластика – средневековая «школьная философия», представители которой – 

схоласты – стремились рационально обосновать и систематизировать христиан-

ское вероучение; синтез христианского (католического) богословия и логики 

Аристотеля 

 

Сциентизм – концепция, заключающаяся в абсолютизации роли науки в систе-

ме культуры, в идейной жизни общества  

 

Теоцентризм —  философская концепция, в основе которой лежит понимание 

Бога, как абсолютного, совершенного, наивысшего бытия, источника всей жиз-

ни и любого блага. При этом основой нравственности служит почитание и слу-

жение Богу, а подражание и уподобление ему считается высшей целью челове-

ческой жизни 

 

Тоталитаризм – общественно-политический строй, характеризующийся всеобъ-

емлющим  (тотальным) деспотическим вмешательством авторитарно-

бюрократического государства во все проявления жизни общества, в жизнь от-

дельных личностей 

 

Умозаключение – процесс выведения одних суждений из других по законам ло-

гики. 

 

Философия – форма духовной деятельности, направленная на постановку, ана-

лиз и решение коренных мировоззренческих вопросов, связанных с выработкой 

целостного взгляда на  мир и место человека в этом мире (учение о мире и мес-

те человека в этом мире) 

 

 

      10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ    

                           ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                                      Основная литература 
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Питер, 2010. – 558 с. 
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Л 4. Кузнецов В.Г., Миронов В.В., Момджян  К.Х., Кузнецова И.Д. Философия: 

Учебник. – М.: Высшее образование, 2010. – 519 с.  

Л 5. Лавриненко В. Н. Философия. 5-е изд. Учебник для вузов. – М.: ЮРАЙТ, 

2011. – 561 с.  

Л 6. Липский Б. И.  Марков Б. В. Философия. Учебник для вузов. –  М.: 

ЮРАЙТ, 2011. – 495 с.   

Л 7. Миронов В.В., Зотов А.Ф., Разин А.В.  Философия. – М.: МГУ, 2011. –672 

с. 

Л 8. Миронов В.В. Философия. Учебник. –  М.: Проспект,  2011. – 240 с. 

Л 9. Панин А.В., Алексеев П.В. Философия. Учебник для вузов. –  М.: Про-

спект, 2008. – 592 с. 

Л 10. Спиркин А. Г. Философия. Учебник для вузов. – М.: Гардарики, 2008. –  

828 с*.  

Л 11. Тундыков Ю.Н. Краткая история философии. Учебное пососбие для сту-

дентов всех специальностей. 3-е издание, перераб.  и доп. – Екатеринбург:  

УрГУПС, 2011. – 68 с*. 

 
 

 

«*» – отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке 

университета 

 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

Д 1. Акишева Н.Б. Проблема человека в философии. Учебно-методическое по-

собие. – Екатеринбург: УрГУПС, 2011. – 48 с*. 

Д 2. Акишева Н.Б. Проблемные  вопросы, задания и криптограммы по филосо-

фии. Практикум. – Екатеринбург: УрГУПС, 2011. – 40 с*.                                         

Д 3. Алексеев П. В. Хрестоматия по  философии. Учебное пособие. – М.:  Про-

спект, 2011. – 576  с. 

Д 4. Бучило Н.Ф. История и философия науки. Учебное пособие. – М.: Про-

спект , 2011. – 432 с. 

Д 5. Владимиров Ю.С.  Пространство-время: явные и скрытые размерности. 

Изд.2, перераб. и доп. М.: Либроком, 2010. – 208 с. 

Д 6. Гобозов И.А.  Социальная философия. Учебник для вузов. – М.: Академи-

ческий проект, 2010.  –  352 с. 

Д 7. Голубинцев В.О.  Философия науки. – М.: Феникс , 2008. –  541 с. 

Д 8. Горфункель А.Х. Философия эпохи Возрождения. - М.: Либроком, 2009. – 

368 с. 

Д 9. Грицанов А. А. Новейший философский словарь. Постмодернизм. – М.: 

Современный литератор, 2007. –  816 с. 
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Д 10. Гусейнов А.А., Белкина Г.Л.  Человек в единстве социальных и биологи-

ческих качеств. – М.: Либроком,  2012. – 384 с.. 

Д 11. Гусман Д. С., Ливрага Х. А. Сокровенный смысл жизни. – М.: Новый Ак-

рополь, 2010. –  408 с. 

Д 12. Донских О.А.  К истокам языка: В шутку и всерьез. Изд.2. М.: Либроком,  

2011. – 192 с.  

Д 13. Задорогина Л. В., Тарасова О. В., Тундыков Ю. Н. Диалектика. Конспект 

лекций. – Екатеринбург: УрГУПС, 2004*.  

Д 14. Зотов А. Ф. Современная западная  философия. Учебное пособие . – М.:  

Проспект, 2010. –– 608 с. 

Д 15. Капица С.П.  Очерк теории роста человечества: Демографическая рево-

люция и информационное общество. – М.: Альпина ,  2008. – 128 с.  

Д 16. Капица С. П. Парадоксы роста . Законы развития человечества. – М.:  

Альпина,  2012.  – 204 с. 

Д 17. Клюев А.В. Все о человеке и человечестве. О самом главном.. – М.:  Про-

фит Стайл,  2011. –  576 с. 

Д 18. Князева Е.Н., Курдюмов С.П.  Основания синергетики: Человек, конст-

руирующий себя и свое будущее . М.: Либроком , 2011. –  264 с. 

Д 19. Кохановский В. Основы философии науки. Учебное пособие для аспиран-

тов. – М.:  Феникс, 2010. –  603 с. 

Д 20. Кохановский В.П. Философия науки в вопросах и ответах. Учебное посо-

бие. – М.: Феникс,  2010.  – 346 с. 

Д 21. Коркунова О. В. Проблема духовного в философской антропологии. Мо-

нография. – Екатеринбург: УрГУПС, 2006*. 

Д 22. Кравченко А. И., Добреньков В. И. Cоциальная антропология. Учебник . – 

М.: ИНФРА-М, 2009. – 688 с. 

Д 23. Лебедев С.А. Философия науки: терминологический словарь. – М.: Ака-

демический Проект, 2011.– 270с. 

Д 24. Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. Изд.3. –  

М.: Едиториал УРСС, 2009. – 256 с 

Д 25. Ливрага Х.  Сокровенный смысл жизни. Том 1. – М.: Новый Акрополь, 

2010. – 408 с. 

Д 26. Мальцева С.А. Западная философия от истоков до наших дней. Книга 3: 

От Возрождения до Канта. – М.:  Пневма, 2010. – 880 с.. 

Д 27. Мальцева С. А. Западная философия от истоков до наших дней. Антич-

ность. Седневековье. 1-2 – М.: Пневма, 2008. – 704 с.. 

Д 28. Мамардашвили М. К. Формы и содержание мышления. – М.:  Азбука, 

2011. – 288 с. 

Д 29. Марков Б.В. Философская антропология – М.: Питер,  2008. – 352  с. 

Д 30. Михайлов Я. Человек в мире. – М. Языки славянских культур, 2010. – 

 344 с. 

Д 31. Мир философии. Ч. 1. Исходные философские проблемы, понятия и 

принципы: Кн. для чтения: в 2 ч. – М.: Политиздат, 1991*.  

Д 32. Ницше Ф. Так говорил Заратустра.– М.: АСТ, 2011. – 384  с. 



 36 

Д 33. Новая философская энциклопедия. В 4-х томах. Т.1-4. Изд.2 - М.: Мысль, 

2010. –2806с.  

Д 34. Новейший философский словарь / В. А. Кондрашов, Д. А. Чекалов, В. Н. 

Копорулина; под общ.ред. А. П. Ярещенко /. – 3-е изд. – Ростов н/Д. : Феникс, 

2008.  

Д 35. Пятилетова Л. В. Современный человек в поисках самого себя. Азы фило-

софской антропологии. Учебн. пособие для студентов. – Екатеринбург: Ур-

ГУПС, 2008*. 

Д 36. Пятилетова Л.В. Развитие взглядов на природу и сущность общества. 

Учебно-методическое пособие. – Екатеринбург: УрГУПС, 2011. – 68 с*. 

Д 37. Рассел Б. История западной философии. – М.: АСТ, 2010. – 832 с. 

Д 38. Синергетическая парадигма. Антология. (Аршинов В.И.  и др.)   – М.: 

Прогресс-Традиция, 2007. –  316 с. 

Д 39. Современная западная философия Энциклопедический словарь (Редактор 

Ознобкина Е., Жаворонков А.) – М.: Культурная революция, 2009. – 392 с. 

Д 40. Соколов В.В. Европейская философия 15-17 веков. Учебное пособие для 

вузов. – М.: Академический проект, 2009. – 517 с.  

Д 41. Тарасова О. В. Экзистенциализм как направление западной философии 

ХХ века. – Екатеринбург: УрГУПС, 2007*.  

Д 42. Тейяр де Шарден  Феномен человека. – М.: АСТ, 2012.  – 384 с.  

Д 43. ТоффлерЭлвин  Третья волна . – М.:АСТ, 2010. – 800 с. 

Д 44. Трубецкой С.Н.Исследования в области античной философии и религии. – 

М.: Либроком,  2011. – 136 с. 

Д 45. Цай В. А. Я нашел смысл жизни. Автореферат мировоззрения.– М.:  Вре-

мя, 2010. – 320 с. 

Д 46. Чеснокова Т.Ю. Постчеловек . От неандертальца к киборгу. – М.: Алго-

ритм, 2008. – 368 с. 

Д 47. Шапиро Р.   Прогнозы на будущее  (К перспективам общества). – М.: 

АСТ, 2009. –544 с. 

Д 48. Шестаков В.П. Европейский эрос: Философия любви и европейское ис-

кусство. Изд. 2, испр. и доп. – М.: ЛКИ, 2011. – 224 с. 

Д 49. Философская антропология. Человек многомерный.- М.: Юнити-Дана, 

2010. – 352 с. 

Д 50. Философия двадцатого века. ( Редактор Алексеевский А. А.). – М.: Искус-

ство ХХI век, 2009. – 360 с. 

Д 51. Фокина Н.И. Современная западная философия: Учебное пособие. – М.: 

Проспект, 2009. – 336 с. 

Д 52. Фромм Эрих  Анатомия человеческойдеструктивности. – М.: АСТ, 2010. – 

624 с*. 

Д 53. Фромм Э.  Бегство от свободы. – М.: АСТ, 2011. –  288 с. 

Д 54. Фромм Э.  Иметь или быть?  – М.: АСТ, 2010. – 314 с. 

Д 55. Чащегорова Н. А. Формы и методы научного познания. Учебно-метод. 

пособие для вузов. – Екатеринбург: УрГУПС, 2009*. 
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Д 56. Человек: мыслители прошлого и настоящего о его жизни, смерти и бес-

смертии. М., 1991*.  

Д 57. Чемякина А. В. Сознание, познание, личность. Метод.материалы по фи-

лософии. – Екатеринбург: УрГУПС , 2000*. 

«*» – отмечены источники, которые имеются в наличии в библиотеке 

университета 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Э 1. Электронная библиотека по философии. 

http://filosof.historic.ru/ 

 

Э 2.  Философский портал ФИЛОСОФИЯ В РОССИИ. 

http://www.philosophy.ru/ 

 

Э 3. Текстовые ресурсы Института Философии РАН. 

http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

 

Э 4.Философия: студенту, аспиранту, философу. 

http://philosoff.ru/ 

 

Э 5.Философия. Направления в философии, биографии философов и ме-

тодическая литература. 

http://philosophy.wideworld.ru/ 

 

Э 6. Антропология 

http://anthropology.ru/ru/index.html 

 

Э 7. http://ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html 

электронный учебник по Философии (Федеральный Фонд Учебных кур-

сов). 

 

 

 

 

              11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    

                                                  ДИСЦИПЛИНЫ                                                

-презентации; 

-раздаточные материалы к лекциям и практическим занятиям; 

-электронные учебно-методические материалы. 

 

 

http://filosof.historic.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://iph.ras.ru/page52248384.htm
http://philosoff.ru/
http://philosophy.wideworld.ru/
http://anthropology.ru/ru/index.html
http://ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html
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