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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Учебный курс «Философия» предназначен для студентов направления 

подготовки специалитета  190901.65 «Системы обеспечения движения поез-

дов». Введение данной дисциплины в учебный план названного направления 

подготовки обусловлено необходимостью формирования у будущих специали-

стов следующих общекультурных компетенций:   

1. способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, создавать тексты профессионального назначения; умение 

отстаивать свою точку зрения, не разрушая отношений (ОК-2); 

2. способность использовать  основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОК-11)  

Цель дисциплины: обеспечение мировоззренческой, методологической 

и социокультурной подготовки специалиста в соответствии с требованиями го-

сударственного образовательного стандарта. 
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   Требования к результатам освоения дисциплины 

                     
 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

1. знать и понимать: основные направления и школы развития философ-

ской мысли в истории и современности, суть и авторство основных философ-

ских теорий и направлений; 

2. уметь: анализировать и оценивать социальную информацию, исполь-

зовать философские знания для понимания движущих сил и закономерностей 

исторического процесса, планировать и осуществлять свою деятельность с уче-

том результатов анализа социальной информации, самостоятельно осваивать 

прикладные философские знания, необходимые для работы в конкретных сфе-

рах профессиональной деятельности; 

3. владеть: философскими способами решения конкретных вопросов, ис-

ходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и отда-

ленных результатов. 
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1. 1.     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  УЧЕБНЫХ  ЧАСОВ  ПО ТЕМАМ,  ВИДАМ 

ЗАНЯТИЙ   И     ВИДАМ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ    

 

 

 

№ 

темы 

 

 

Название тем 

рабочей программы 

 

Объем учебных часов 

Рекомендуемая 

 литература 

всего том числе 

лекции практ. 

занятия 

 

СРС 

1 Введение в предмет филосо-

фии. Генезис, предмет, функ-

ции философского знания. 

Философия как мировоззре-

ние. Основной вопрос фило-

софии.  

6 2 2 2 

Л 1, Л 3, Л 4, 
Д 2, Д 3, Д 9, Д 20, Д 33, 

Д 57 

Э 2 

2 Этапы развития философской 

мысли. 

16 10 6  Л 1, Л 2, Л 3, Л 4,  
Д 4, Д 5, Д 8, Д 14, Д 26,  

Д 27, Д 32, Д 37, Д 39, Д 40, 

Д 41, Д 44, Д 45, Д 50, Д 51,  

Д 52 

Э 5 

3 

Философия XX века. 

4      2  2 Л 1, Л 2, Л 3, Л 4,  
Д 3, Д 8, Д 14, Д 26, Д 27, Д 

32, Д 37, Д 39, Д 40, Д 41, Д 

44, Д 45, Д 50 

Э 3, Э 5 

4 Учение о бытии (онтология). 4      2 2  Л 1, Л 3, Л 4, 
Д 3, Д 5, Д 9, Д 13, Д 18,  

Д 33, Д 34, Д 38, Д 57, 
Э 4 

5 Учение о развитии  6 2 2 2 Л 1, Л 3, Л 4, 
Д 2, Д 9, Д 13, Д 18, Д 34, 

Д 38, Д 57 
 

Э 1, Э 4 

6 Проблема сознания. 4      2  2 Л 1, Л 3, Л 4, 
Д 2, Д 12, Д 20, Д 28, Д 29, 

Д 46, Д 53  

Э 4, Э 6 

7 Учение об обществе (соци-

альная философия). 

4       2  2 Л 1, Л 3, Л 4, 
Д 2, Д 6, Д 9, Д 17, Д 30, Д 

35, Д 36, Д 43, Д 54, Д 57 
Э 4, Э 7 

8 Познание (гносеология). 4 2 2  Л 1, Л 3, Л 4, 
Д 2,  Д 3, Д 23, Д 24, Д 34,  

Д 56 
Э 4 

9 Научное познание. 6 2 2 2 Л 1, Л 3, Л 4.  

Д 2, Д 3,  Д 19,  Д 23, Д 24, 
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Д 56 

Э 1 

10 Философские проблемы нау-

ки и техники.  

4       2  2 Л 1, Л 3, Л 4, 
Д 2, Д 7, Д  9,  Д 23, Д 24,  

Д 28, Д 56 

Э 4 

11 Природа человека и смысл его 

существования. 

6 4 2  Л 1, Л 3, Л 4, 
Д 1, Д 2, Д 10, Д 11,  Д 17,  

Д 20, Д 21, Д 22, Д 28,  

Д 29, Д 33, Д 35, Д 42, Д 43, 

Д 49, Д 53, Д 54, Д 55 

Э 4, Э 6 

12 Ценность как способ освоения 

мира человеком (аксиология). 

4 2  2 Л 1, Л 3, Л 4, 
Д 1, Д 2, Д 11, Д 17, Д 21,  

Д 29, Д 25, Д 31, Д 35, Д 48, 

Д 57 

Э 4, Э 7 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будущее человечества (фило-

софский аспект). 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Л 1, Л 3, Л 4, 
 Д 6, Д 15, Д 16, Д 36, Д 47, 

Д 57 

Э 1, Э 4 

 

 

 Подготовка к экзамену 36   36  
 Итого 108 36 18   54  
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2.   СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Введение в предмет философии. Генезис философского знания.  

 

Мировоззрение: состав, структура, функции, основные типы. Философия 

как тип мировоззрения: предмет и функции философии. 

Мифология (доверие) и религия (вера) как типы мировоззрения. Филосо-

фия (знание) и наука (знание): компаративистский анализ.  Специфика соци-

ально-гуманитарного знания. Природа философских проблем. Место и роль 

философии в культуре. Философия и современность. 

Состав (основные разделы философии: онтология, гносеология, социаль-

ная философия, этика, эстетика, логика, история философии, антропология, фи-

лософия техники и др.) и структура философского знания. 

Основные проблемы и основной вопрос философии. Типы философских 

течений. 
 

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 те-

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

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

надлежите вы? 
 

Тема 2. Этапы развития философии. 
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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. Учение о бытии: Демокрит, Платон, Аристотель. Проблема человека 

и общества, нравственных и правовых норм. Становление античной диалекти-

ки. 

Философия Средневековья. Религиозный характер философской мысли. 

Учение Аврелия Августина. Природа и человек как творение Бога. Разум и во-

ля. Философия Фомы Аквинского. Проблема разума и веры, сущности и суще-

ствования. Спор и природе общих понятий: реализм и номинализм. Особенно-

сти средневековой схоластики.  

Философия Возрождения. Характерные черты эпохи, их отражение в фи-

лософской мысли. Антропоцентрический характер философии возрождения. 

Гуманизм и проблема человеческой индивидуальности. 

Натурфилософия Возрождения. Диалектика Николая Кузанского. Рожде-

ние новой науки. Гелиоцентризм и учение и бесконечности Вселенной (Н. Ко-

перник, Дж. Бруно, Г. Галилей). 

Философия Нового времени. Критика средневековой схоластики. Науч-

ная революция XVII в., создание механически-материалистической картины 

мира (И. Ньютон). Проблема метода познания в философии (Ф. Бэкон, Р. Де-

карт). Эмпиризм и рационализм. Французский материализм XVIII в.: природа, 

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

Проблема человека в философии Просвещения (В. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо). 

Классическая немецкая философия. Активно-деятельностное понимание чело-

века в немецком идеализме. Понятие свободы. Философские позиции И. Канта. 

Наука и нравственность. Философская концепция Г. В. Ф. Гегеля. Идеалисти-

ческая диалектика. Антропологический материализм Л. Фейербаха и гуманизм. 

Возникновение и развитие марксисткой философии в XIX в. концепция 

социально-исторической практики. Новая концепция исторического сознания и  

идеологии. Закономерность исторического процесса и субъект истории. Разра-

ботка концепции материалистической диалектики в творчестве К. Маркса и Ф. 

Энгельса. 

Отечественная философия. Традиции и особенности русской философии. 

Влияние Византии. Русская философия XI – XVII вв. Практически-

нравственная ориентация русской философии. Проблема человека. Философия 

XVIII в., влияние Просвещения (А. Радищев). Русская философия XIX в., ее 

связь с литературой. Историософия П. Чаадаева. Славянофилы и западники. 

Философские воззрения А. Герцена, Н. Чернышевского. Религиозная филосо-

фия (Ф. Достоевский, В. Соловьев). 

 

 Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные этапы развития философской мысли? 
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2. Назовите и раскройте специфику основных философских школ Древ-

него Востока. 

3. Каковы характер и ключевые проблемы античной философии?  

4. Почему материализм и диалектика, присущие многим школам антич-

ной философии, обычно оцениваются как наивные и стихийные? 

5. Назовите ведущие черты философии эпохи Возрождения? 

6. Каковы основные принципы философии Средневековья? 

7. Каковы характерные черты новоевропейского материализма XVII – 

XVII вв.? 

8. Раскройте основные тезисы философии И. Канта. 

9. Сформулируйте три закона диалектики Гегеля. 

10.  Что нового внес в философию К. Маркс и как можно оценить его 

вклад? 

11.  Каковы характерные черты русской философии? 

  

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. Учение о бытии (онтология). 

 

Бытие, небытие, ничто. Основные виды бытия. Реальность объективная и 

субъективная. Монистические и плюралистические концепции бытия. Бытие 

вещей, процессов и состояний. Бытие, субстанция, материя, природа. Матери-

альное и идеальное. Человеческое бытие. Общественное бытие. Пространство и 

время: сущности или свойства. Проблема жизни, ее конечности и бесконечно-

сти, уникальности и множественности во Вселенной. 

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

мифов о сотворении мира. Религиозная и теологическая концепции происхож-

дения и сущности мира. Космогония. Креационизм, его особенности в различ-

ных религиозных системах. Формирование представлений о Космосе и Вселен-

ной. Виталистические теории. Идея многоступенчатости мироздания. Модерни-

зация в ходе истории мифологических и религиозных взглядов на проблему 

бытия. Идея единства мира. Становление и развитие научной картины мира; 

коперниковский переворот и его последствия. Философские и физические ос-

нования космологии. Формирование идеи саморазвивающейся Вселенной. Ди-

намика картин мира в ХХ столетии. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. В чем различие между материальностью явления и его вещественно-

стью? 

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?   

6. Каковы современные представления  о видах и уровнях организации 

материи?  

7. Что представляет собой современная научная картина мира? 

8. Чем научная картина мира принципиально отличается от  религиоз-

ной? 

 

 

Тема 5. Учение о развитии. 

 

Идея развития и ее исторические изменения. Хаос и порядок; упорядо-

ченности и гармоничность. Диалектика и метафизика – два противоположных 

подхода к развитию. История метафизического метода. Догматика и эклектика 

как разновидности метафизики. Исторические формы диалектики и ее совре-

менные разновидности. Взаимодействие диалектики и метафизики. Софистика, 

схоластика, формализм. Категории, принципы и законы развития. Самооргани-

зация. Устойчивость и изменчивость; прерывность и непрерывность. Циклич-

ность, круговорот и поступательность в развитии. Изменение, движение, разви-

тие. Прогресс, регресс, завершенность, конец. 

Детерминизм как концепция всеобщей закономерности, взаимообуслов-

ленности и взаимосвязи. Детерминизм и индетерминизм. Детерминизм и зако-

номерность. Формы детерминизма. Статистические и динамические законо-

мерности. Упорядоченность бытия. Принцип системности. Дискуссия по пово-

ду 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? 
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9. Почему противоположность между диалектикой и метафизикой нельзя  

считать абсолютной? 

 

Тема 6. Проблема сознания. 

 

Сознание как субъективная духовная реальность и как условие воспроиз-

водства человеческой культуры. Идеальное и материальное. Попытки опреде-

ления сознания в истории философии. Генезис сознания с позиции естествозна-

ния, психологии, теологии, космологии. Мозг, психика, интеллект, сознание. 

Сознание, подсознательное, бессознательное. Интуиция и воображение. Мыш-

ление, память, воля, эмоции. Язык и мышление. Знак и значение, информация и 

сигнал. Проблема “искусственного интеллекта”. Взаимосвязь психического, 

интеллектуального, духовного и культурного в сознании. Активность сознания 

и особенность ее проявления. Самосознание и личность. Структура самосозна-

ния (убеждения, самооценка, самоконтроль). Духовная жизнь общества. Обще-

ственное и массовое сознание. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Почему сознание социально по своей сущности? 

2. Чем сознание человека принципиально отличается от психики живот-

ных? 

3. Какова структура сознания? 

4. Какую роль в жизни человека играет бессознательное? 

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

естественное 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 

концепции? 

8. Можно ли понять функционирование сознания, изучая только строение 

мозга? 

9. Чем язык человека принципиально отличается от способов общения 

животных? 

10.  Какова структура самосознания? 

11.  Искусственный интеллект – выдумка или реальность? 

12.  В чем состоит феномен «омассовления» сознания? 

 

Тема 7. Учение об обществе (социальная философия). 

Эволюция философского понимания общественной жизни людей и ее ис-

тории. Проблема построения теоретической модели общества. Структура обще-

ства и его система. Общество как саморазвивающаяся система. Гражданское 

общество и государство. Культура и цивилизация; критерии их типологии. 

Аналитические и синтетические концепции цивилизаций. Проблемы кризиса, 
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распада, взлета и упадка, становления и уровня развития культур и цивилиза-

ций. 

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. 

Космопланетарные факторы социального развития. Проблема поиска вне-

земных цивилизаций. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое общество? 

2. Что такое общественный прогресс? Каковы его критерии? 

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

4. В чем суть формационной концепции развития общества? 

5. Как соотносятся культура и цивилизация? В чем суть цивилизацион-

ной и культурологической модели развития общества? 

6. Общество – саморазвивающаяся система? Докажите. 

7. Приведите примеры наиболее значительных концепций исторического 

развития. 

 

Тема 8. Познание (гносеология). 

 

Многообразие форм духовно-практического освоения мира: язык, труд, 

игра, познание, мораль, искусство, религия, философия. Познание как предмет 

философского анализа. Сознание и познание. Агностицизм. Знание и вера. До-

верие, уверенность, вера. Вера и мнение, вера и предрассудок. 

Субъект и объект познания. Познавательные способности человека. По-

знание и творчество. Понимание и объяснение. Чувственный и рациональный 

этапы познания и их формы. Роль абстракций в процессе познания. Современ-

ные разновидности эмпиризма, рационализма, априоризма и интуитивизма. 

Проблема истины в философии и науке. Исторические разновидности понима-

ния истины. Абсолютное и относительное в истине. Истина и заблуждение. 

Критерии истины: рациональная интуиция, соответствие чувствам или логиче-

ским законам, “экономия мышления”, практика, верификация, когеренция, кор-

респонденция, фальсификация и др. Истина, оценка, ценность. 

Логика как наука о принципах правильного мышления. Этапы ее развития 

и современное состояние. Понятие, суждение, умозаключение. Законы фор-

мальной логики. Аналогии. Доказательство, опровержение. Спор, полемика, 

дискуссия. 
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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 частич-

но или полностью, как это отразится на его познавательной активно-

сти, социальном поведении? 

7. Как соотносятся истина и заблуждение? Каковы объективные основа-

ния заблуждений? 

8. Как соотносятся абсолютная и относительная истина? 

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

10.  В чем абсолютность и относительность практики, как критерия исти-

ны? 

11.  Как соотносятся истинность и полезность знания? 

12.  Каковы причины появления субъективных моментов в истине? 

13.  Каковы основные причины агностицизма? 

14.  Как соотносятся вера и знание? 

15.  Как разрешить противоречие между пониманием истины как знания, 

не зависящего ни от человека, ни от человечества, и тем, что истину 

добывает человек? 

16.  Каковы основные подходы к определению истины? Какая позиция 

близка Вам, почему? 

 

Тема 9. Научное познание. 

 

Вненаучные формы познания: обыденное, мифологическое, религиозное, 

паранаучное, художественное. 

Наука как вид духовного производства, ее отличие от других видов дея-

тельности. Аспекты бытия науки: генерация нового знания, социальный инсти-

тут, особая сфера культуры. Идеалы, нормы и критерии научного познания в 

истории человеческой культуры. Системность как фундаментальный принцип 

научного познания. Парадигма (Т.Кун), исследовательская программа 

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

Этапы и уровни научного познания. Представления о методах научного 

познания и их классификации. Значение эвристических методов исследования. 

Формы научного познания. Научный факт, проблема, гипотеза, теория. Науч-

ное предвидение. 

Специфика социального познания. Модели исторического объяснения 

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

ковый, нормативный, аналитический, предостерегающий) и методы (экстрапо-
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ляция, историческая аналогия, компьютерное моделирование, сценарии буду-

щего, экспертные оценки). 

Рост научного знания. Научные революции и смены типов рационально-

сти. Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные структурные элементы науки как отрасли духовного про-

изводства? 

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. Чем отличаются научные от вненаучных форм познания?  

  

Тема 10. Философские проблемы науки и техники. 

 

Проблема классификации наук. Общенаучные проблемы и их динамика в 

ходе исторического процесса познания. Логико-гносеологические проблемы 

современной науки: периодизации; теоретизации; описания и его видов; мате-

матизации; компьютеризации; единства наук; общности идеалов и норм науч-

ности. Онтологические проблемы современной науки: уровней организации ре-

альности; ее единства и многообразия; системности организации природы, об-

щества, человека и культуры; редукционизма; детерминизма; глобального эво-

люционизма; единой картины мира. Аксиологические проблемы современной 

науки: суверенности науки; нравственного облика ученого; социальных по-

следствий внедрения научных открытий; ответственности ученого за выбор ме-

тодов исследования и его результаты. Философские проблемы естественных, 

точных, технических, социальных и гуманитарных наук. 

Научное познание и инженерия: общее и особенное. Технические науки: 

фундаментальные и прикладные. Структура технической теории. Соотношение 

философии техники (Э.Капп, Ф.Бон, П.К.Энгельмейер) и философии науки. 

Кризис традиционной инженерии и проблемы новой технической стратегии. 

Этические кодексы инженерных сообществ и фирм. 

 

Контрольные вопросы: 

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

философского знания? Почему? 

2. Как можно классифицировать науку? 

3. На какие классы подразделяются научные проблемы? 

4. Определите специфику социально-гуманитарного знания. 

5. Что такое точные и неточные науки? 
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6. Каковы взаимоотношения ученого и морали? 

7. Выявите специфику технических наук. 

 

Тема 11. Природа человека и смысл его существования. 

 

Проблема человека в историко-философском контексте. Многокачест-

венность, многоуровневость, многомерность человека, его бытия, жизнедея-

тельности. Человек как родовое существо. Объективистские (природно-

объективная, идеально-заданная, социологическая) и субъективистские кон-

цепции человека (психоаналитическая, экзистенциальная и др.). 

Природное (биологическое) и общественное (социальное) в человеке. Ан-

тропосоциогенез и его комплексный характер. Специфика человеческой дея-

тельности. Человек как духовное существо. Философия, антропология, психо-

логия, теология о духовности человека. Духовность и бездуховность. Социаль-

ная и биологическая продолжительность жизни человека. Жизнь, смерть и бес-

смертие. Смысл жизни. Человеческая судьба. Концепции предопределения и 

судьбы человека в учениях прошлого и в настоящее время. 

Человек в системе социальных связей. Человек и человечество. Основные 

характеристики человеческого существования - неповторимость, способность к 

творчеству, свобода. Творчество и его разновидности. Талант как социокуль-

турный феномен. Понятие свободы и его эволюция. Взгляд на свободу с пози-

ции технократических и бихевиористских концепций. Свобода “внешняя” и 

“внутренняя”, свобода “от” и свобода “для”. Свобода и произвол; свобода и 

анархия; свобода и необходимость; свобода и ответственность; свобода выбора. 

Человек, индивид, личность. Личность и массы. Роль социальной и куль-

турной среды в формировании личности. Генезис личностного начала в исто-

рии. Роль культуры в социализации личности. Индивидуализм и конформизм. 

Обезличенность культуры. Проблема типизации личности. Историческая и вы-

дающаяся личность. Личность в эпохи социальных катастроф. Личность в ком-

пьютеризованном мире. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные черты  понимания сущности человека в эпоху ан-

тичности, средневековья и в Новое время? 

2. Как понимается человек в религии?  

3. Каково содержание понятия антропосоциогенеза? Какие существуют 

основные подходы к пониманию сущности антропосоциогенеза в со-

временной науке? 

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

последствия  социологизаторского и  биологизаторского путей ее ре-

шения? 

5. Каковы биологические ограничения различных видов социальной дея-  

тельности  (труд, познание, общение, игра)? 

6. Каковы основные характеристики личности? 
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7. Всякий ли человек является личностью? 

8. Какими способами личность может выделиться в коллективе, обрести 

индивидуальность? 

9. Каковы основные социальные типы личности? 

10.  Как вы можете определить для себя, что такое свобода? 

11.  Свобода личности – явление многогранное. Какие из этих граней вам 

известны? 

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

ветственность? 

13. Что такое справедливость? 

14. Обладают ли полезностью эстетические и нравственные ценности? 

 

 

Тема 12. Ценность как способ освоения мира человеком (аксиология). 

Представления о совершенном человеке в различных культурах. Ценно-

сти, их природа и принципы классификации. Эволюция ценностей (философ-

ский аспект). Критерии оценки прошлого и будущего. Ценность и целеполага-

ние. Ценность и истина. Ценность и оценка. Ценность и норма. 

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

ные ценности, их теоретическое освоение в рамках этики. Морально ценное и 

моральная ценность. Иерархия нравственных ценностей. Ценностная характе-

ристика добра и зла. Проблема формирования или обновления нравственных 

ценностей. 

Модификации эстетических ценностей. Этические и эстетические ценно-

сти. Эстетическое и художественное. Историческая эволюция эстетического 

идеала. Особенности эстетического способа ценностного освоения действи-

тельности. 

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. 

Ценностные ориентации и смысл человеческого бытия. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ценность? 

2. Раскройте критерии эволюции ценностей. 

3. Как соотносятся ценность и истина, ценность и оценка, ценности и нормы? 

4. Что такое мораль и нравственность? Как они соотносятся7 

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

6. Что такое эстетика? 

7. Как соотносятся моральные и эстетические ценности? 

8. Что такое свобода совести? 

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

лённым смыслом? 
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10.  Как решается проблема бессмертия в различных религиозных учениях?  

11.  Как вы относитесь к проблеме эвтаназии? 

12.  Каково соотношение между сущностью и существованием человека? 

13.  Каковы смысложизненные ориентиры наших современников? 

 

Тема 13. Будущее человечества (философский аспект). 

 

Современная общепланетарная цивилизация, ее особенности и противо-

речия. Всеобщие масштабы техногенной цивилизации. Комфорт как высшая 

ценность техногенной цивилизации. Информационное общество: перспективы 

его развития и особенности проявления. Социально-гуманитарные последствия 

перехода общества к информационной цивилизации. Перспективы ноосферной 

цивилизации. Глобальные проблемы: признаки, возникновение, сущность, со-

держание. Классификация глобальных проблем и разнообразие подходов к ней. 

Особенности разрешения глобальных проблем. 

Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. Человечество перед 

историческим выбором. Коэволюционные сценарии будущего. Концепция ус-

тойчивого развития. Космические перспективы развития социума. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое глобальная проблема? 

2. Какие глобальные проблемы возникают в процессе взаимодействия 

общества и природы? 

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

вы перспективы ее решения? 

4. Что такое техногенная цивилизация? Каковы ее признаки?  

5. Каковы черты обозримого будущего человеческого общества? 
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   3.  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  И  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  РАБОТА 

  СТУДЕНТОВ 

Основными видами самостоятельной работы студентов при изучении 

курса философии являются: 

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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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                4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

          На семинарские занятия по учебному плану в данном курсе выде-

лено 18 часов.  
 

 

 Тема 1. Введение в предмет философии. Генезис философского 

знания (2 часа). 

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.                  

Методы контроля усвоения вопросов темы: коллоквиум. 

 

Тема 2. Этапы развития философии (6 часов). 

Древнегреческая философия. Учение о первоосновах и сущности бытия. 

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

скептицизм. 

 Средневековая философия как теология и схоластика. Учение Фомы Аквин-

ского. Спор номиналистов и реалистов о природе универсалий.  

 Основные черты философии эпохи Возрождения. 

 Философия Нового времени. Рационализм и эмпиризм. Социально-

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

 Немецкая классическая философия. Основные идеи И.Канта, диалектика Ге-

геля, антропологический материализм Л.Фейербаха. 

 Марксизм – основные достижения, историческая судьба. 

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

Учение о бессознательном З. Фрейда 

 Позитивизм и его эволюция. 

  Экзистенциализм. 

 Основные этапы развития русской философии. Западничество и славяно-

фильство. 

Методы контроля усвоения вопросов темы: коллоквиум, контрольные тестиро-

вание, доклады. 

 

 

Тема 3. Учение о бытии (онтология) (2 часа). 

Бытие и материя. Материальное  и идеальное. Понятие «материя», его мировоз-

зренческое и методологическое значение. 

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

атрибуты материи. 

 Научные, философские, религиозные картины мира. 
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Методы контроля усвоения вопросов темы: коллоквиум.  

 

 

Тема 4. Учение о развитии (2 часа). 

     1.  Диалектика и метафизика. 

     2.  Основные принципы диалектики. 

     3. Законы диалектики. 

     4. Основные категории диалектики 

Методы контроля усвоения вопросов темы: решение криптограмм,  коллокви-

ум. 

. 

 

Тема 5. Познание (гносеология) (2 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 

реалистов 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. 

Методы контроля усвоения вопросов темы: доклады, решение криптограмм.  

 

Тема 6. Научное познание (2 часа). 

1. Преднаука, классическая, неклассическая, постклассическая наука. 

2. Методы эмпирического и теоретического уровней исследования. Фило-

софские методы: диалектика и метафизика. Общенаучные приемы иссле-

дования. 

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

науки в современном мире. 

Методы контроля усвоения вопросов темы: коллоквиум. 

 

 

Тема 7. Природа человека и смысл его существования (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.   

Методы контроля усвоения вопросов темы: доклады, выполнение проблем-

ных заданий.  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

                        Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

 

 

 

 

                           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 
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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 иг-

ры, коллок-

виумы, 

научные 

конференции 

Защита инди-

вид.дом. заданий 

(реферата, док-

лада) 

Тести-

рование 

i-

fgos.ru 

Экзамен 

1.Знать и  понимать:   основ-

ные направления и школы раз-

вития философской мысли в 

истории и современности, суть 

и авторство основных фило-

софских теорий и направле-

ний; 
 

* * * * * 

2.Уметь: анализировать и оце-

нивать социальную информа-

цию, использовать философ-

ские знания для понимания 

движущих сил и закономерно-

стей исторического процесса, 

планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом 

результатов анализа социаль-

ной информации, самостоя-

тельно осваивать прикладные 

философские знания, необхо-

димые для работы в конкрет-

ных сферах профессиональной 

деятельности   

 

 * *  * 

3.Владеть: философ-

скими способами решения кон-

кретных вопросов, исходя из 

интересов различных субъек-

тов и с учетом непосредствен-

ных и отдаленных результатов. 

 

* * * * * 
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                       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) 

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 
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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. 

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 
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                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) 

 

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 
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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.  

 

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 
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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 

 

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. 
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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) 

 

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 
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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) 

 

Субъективный идеализм – направление в философии, признающее в качестве 

первичного сознание, ощущения отдельного человека, субъекта 

 

 

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 

 

 

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) 
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       10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                   Основная литература 

 

Л1. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Миронов В.В., Момджян К.Х. Философия: 

Учебник - М: ИНФРА–М., 2009.  

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=182163].  

Л2. Нижников С.А. История философии:  Учебник  – М: ИНФРА–М., 2012. 

[http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=240225]. 

Л3. Нижников С.А. Философия: Учебник  – М: ИНФРА–М., 2012. 
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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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