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Цель освоения дисциплины: 

ознакомление студентов с фундаментальными мировоззренческими проблемами в истории 

философии, социальной философии и философской антропологии. Отдельные разделы курса 

посвящены изучению основных методов философского познания, сути онтологической и 

гносеологической проблематики, а также собственно значению философского знания в 

современной культуре. 

План курса: 

 

Наименование 

тем дисциплины 

Содержание 

Тема №1. 

Философия и ее 

роль в жизни и 

обществе. 

Зарождение 

философской 

мысли 

(древнеиндийск

ая и 

древнекитайска

я философия). 

Предмет философии. Исторические и современные 

представления о предмете 

философии; круг философских проблем; структура 

философского знания; исторические и современные 

представления о предмете философии. Соотношение 

философии и мировоззрения; специфика философии в ее 

отношении к науке, религии и искусству. Функции философии. 

Значение философии в жизни человека и  

общества, ее роль в познании человеком мира. Специфика 

философии. Особенности философского мировоззрения: 

отличие от мифологии, религии, науки. Круг философских 

проблем и соответствующие им 

разделы философского знания. Генезис философии. История 

возникновения философии, основные этапы ее 

развития, их основные черты. История возникновения 

Древневосточной и Древнегреческой философии. Периодизация 

и характерные черты Древневосточной философии. Общие 

закономерности и различия философии Востока и Запада. 

Древнеиндийская философия: первые священные книги 

(«Веды») и философские комментарии («Упанишады»); 

Брахманизм, Джайнизм, Буддизм. Главные идеи философии 

Будды. Древнекитайская философия: космологические 

концепции («Книга перемен»), «сто философских школ» 

(Даосизм, Конфуцианство, Моизм и Легизм). 



Тема № 2. 

Основные 

этапы и 

направления 

развития 

философии. 

: Философские учения Античности. Основные этапы развития 

Античной философии, их основные черты. Основные школы и 

представители. Круг философских проблем, философские 

позиции 

ведущих представителей. Генезис, природа и развитие античной 

философии. Формы греческой жизни, подготовившие рождение 

философии. Социо-политико-экономические условия, 

благоприятствовавшие 

расцвету философии. Понятие и цель античной философии. 

Отличительные особенности античной  

философии. Философия Средних веков и Возрождения. Этапы 

развития Средневековой философии. Разработка библейского 

послания и философствование в вере. Доктринальные и 

философские проблемы в 

связи с Библией. Мысль эпохи Возрождения и ее основные 

характеристики. Антропоцентрический характер 

философии. Гуманизм и проблема человеческой 

индивидуальности. Течения в философии Возрождения. 

Философия Нового времени и Просвещения. Круг философских 

проблем, основные достижения, идеи и  

направления философской мысли Нового времени. 

Философские идеи французского Просвещения (Вольтер, Руссо, 

Дидро и др.). Немецкая классическая философия. Новизна и 

особенности немецкой классической 

философии. И. Кант и обоснование трансцендентальной 

философии. Антиномии чистого разума. Трансцендентальная 

аналитика и теория априорных форм рассудочного познания. 

Гегелевская абсолютизация идеализма. Действительность как 

Дух. Диалектика как высший закон реального и как способ 

развертывания философской мысли. Немецкий материализм и 

атеизм: Фейербах, Маркс. Современная западная философия. 

Особенности развития современной западной философии; 

многообразие проблем и методов; основные 

течения и направления, философские позиции ведущих 

представителей. Характерные черты неклассической 

западной философии XIX-XX веков: основные направления и 

представители. Русская философия. Становление философии в 

России. Черты отечественной философской мысли. 

Периодизация и характерные черты русской философии. 

Течения в русской философии XIX-XX веков. Основные идеи 

представителей 

русской философии: Москва – Третий Рим, спор западников и 

славянофилов, Православие, самодержавие, народность, идеи 

соборности и софийности и др.  

Тема № 3. 

Основы 

Концепции бытия. Основные подходы в решении проблемы 

бытия, основные типы бытия и их взаимосвязь. Картины мира. 



философского 

понимания мира. 

Основные картины мира; смысл понятий: дух, материя и 

сознание; характерные особенности основных картин мира, их 

соотнесенность с историей человечества, основные концепции 

современной науки. Основные категории философии бытия. 

Движение, пространство и время. Содержание понятий: 

движение, развитие, самоорганизация. Основные концепции 

пространства и времени. Диалектика бытия. Исторические типы 

диалектики. Принципы и законы диалектики. Основные модели  

развития. Законы развития. Системность (структурная 

организация) бытия. Сущность системного подхода и связанную 

с ним систему понятий, в том числе и синергетики. 

Детерминизм. Сущность детерминизма и индетерминизма. 

Познавательные способности человека. Основные подходы в 

решении вопроса о познаваемости мира. Основные формы 

познания. Соотношение знания и веры. Сущность и природа 

познания. Основные подходы в решении вопроса о 

познаваемости мира. Соотношение понимания и объяснения. 

Структура познавательной деятельности. Уровни и основные 

формы познания. Взаимосвязь знания и веры. Проблема истины. 

Основные концепции истины, взаимосвязь истины и 

заблуждения. Творческая природа сознания и познания. Связь 

сознания с языком. Философия языка Рассела и Витгенштейна. 

Герменевтика. 

Тема № 4. 

Философия и 

методология 

науки. 

Определение науки. Наука как деятельность. Наука как система 

знаний. Наука как социокультурный институт. Критерии 

научности. Методология научного познания. Проблема, 

гипотеза, теория. Методы научного познания. Эволюция 

научного познания: преднаука, античное знание, средневековое 

знание, классическая наука, неклассическая наука, 

постклассическая наука. Развитие философии науки: первый 

позитивизм (О.Конт, Спенсер, Дж.Милль), эмпириокритицизм 

(Э.Мах, Р. Авенариус), неопозитивизм (Рассел, Витгенштейн), 

постпозитивизм (К.Поппер, Т.Кун, И.Лакатос, П. Фейерабенд). 

Формы лженауки. Философия техники. Взаимоотношение 

техники и человека 

Тема № 5. 

Философская 

антропология. 

Происхождение и сущность человека. Основные подходы в 

решении проблемы 

человека, его происхождения и сущности. Человек, индивид, 

личность. Содержание и соотношение понятий 

индивид, индивидуальность, личность; основные философские 

теории личности. Человек и природа. Развитие представлений о 

природе в истории философии; основные подходы в решении 

проблемы человека, его происхождения и сущности. Человек и 

общество. Основные подходы в проблеме взаимоотношений 

человека и общества; соотношение понятий человек, индивид, 

личность. Взаимосвязь свободы и ответственности. Человек и 



культура. Содержание понятия \\"культура\\". Взаимосвязь 

материальной и духовной, массовой и 

элитарной культуры. Современные тенденции развития 

культуры. Представления о совершенном человеке в различных 

культурах. Ценности и смысл жизни человека. Понятие и 

природа ценностей, их роль в жизни 

человека и общества. Основные подходы в решении вопроса о 

смысле жизни, мировоззренческие ориентиры 

в оценке ценности человеческой жизни. Мировоззренческие 

основания светских и религиозных ценностей. Эстетические и 

этические ценности. Смысл основных эстетических и этических 

категорий, соотношение: нормы, оценки, идеалы. . 

Тема № 6. Учение 

об обществе. 

Общество как 

система. 

Культура и 

цивилизация. 

Философия 

глобальных 

проблем. 

Генезис общества. Основные парадигмы социологической 

мысли. Социальная философия как теория и методология 

познания общества. Основные вопросы, понятия и 

методологические подходы социальной философии. Логика 

развития социальной философии. Исторические типы познания 

общества. Традиционные концепции понимания общества. 

Современные концепции понимания общества. Социальное 

бытие общества. Социальная структура общества. 

Демографическая структура общества. Формы 

социальной стратификации. Классы и классовые отношения. 

Этнические формы социальных общностей: народность, нация, 

этнос, народ. Территориальная структура, географический 

фактор. Структура социальных 

общностей. Семья как первичная ячейка общества. 

Демографическая ситуация современного общества. Основные 

сферы жизнедеятельности общества. Сфера материального 

производства, наука как теоретическая 

сфера жизнедеятельности общества, ценностная сфера 

жизнедеятельности общества, социальная сфера  

жизнедеятельности общества, сфера управления общественными 

процессами. Духовная жизнь общества. Общественное сознание: 

сущность, уровни, относительная самостоятельность и активная 

роль в жизни 

человека и общества. Культура как продукт человеческой 

активности. Сущность культуры и ее основные 

функции. Проблема соотношения культуры и цивилизации. 

Культура и природа. Культура, этнос, язык. Национально – 

этнические культуры. Субкультура и контркультура. 

Мультикультурализм. Культура в условиях глобализации. 

Религия как духовный феномен. Человеческая природа и 

религиозное чувство. Социальные функции религии. 

Нравственное сознание. Происхождения морали. Развитие 

этических учений: 

этическая мысль античности, христианская этика, средневековая 



этика, гуманизм эпохи Возрождения, этика 

Нового времени, «категорический императив» Канта. 

Нравственные основы личности. Эстетическое сознание и 

философия искусства. Представления о прекрасном. Феномен 

красоты. Эстетический опыт. Содержание 

современных процессов глобализации, возникновение и 

сущность глобальных проблем, основные подходы в их 

решении; взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего. 

Общество и природа: точки зрения В.И. Вернадского и Т. Де 

Шардена. Географическая среда и географический детерминизм. 

Экологический кризис 

как глобальная проблема. Сущность современной экологической 

ситуации. «Римский клуб» и исследование 

глобальных проблем. Концепция «Пределы роста». Военная 

опасность как глобальная проблема. Понятие 

«альтернативной цивилизации». 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование, опрос. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплине: Экзамен 

 

 

 

 


