
Образовательное частное учреждение 

высшего образования 

МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации к проведению практических занятий 

по дисциплине Философия 

 

 

 

Специальность 37.05.01 Клиническая психология  
  

Специализация Патопсихологическая диагностика и психотерапия 
  

Уровень программы СПЕЦИАЛИТЕТ 
  

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2019 

  

 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: формирование у бакалавра представления о специфике философии 

как способе познания и духовного освоения мира, введение в круг философских проблем, 



связанных с областью будущей профессиональной деятельности,  выработка личностного 

и профессионального мировоззрения. 

Задачи освоения содержания курса: 

– изучение основного содержания всех разделов программы, включающих 

направления и школы мировой философии, классическую и современную 

отечественную философию; усвоение студентами основных философских 

категорий; 

– овладение приемами полемики, дискуссии, диалога; выработка навыков работы с 

оригинальными и адаптированными философскими текстами; 

–формирование умения анализировать, систематизировать современные 

философские проблемы, творчески мыслить, логически  аргументировать свою 

мировоззренческую позицию; 

– понимание социальной значимости философии и её роли в развитии  личности и 

подготовке к профессиональной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Философия»: (ОК-1, ОК-2). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 
Тема 1. Философия, ее предмет  и место в культуре. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: основные мыслительные операции в области клинической психологии 

Умеет: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области клинической психологии 

Владеет: методами анализа и синтеза полученной информации в области клинической 

психологии 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

 

Вопросы по теме: 

1.Философия и мировоззрение.  

2.Философия и наука, их взаимосвязь. 

3.Специфика философского знания.  

4.Функции философии, их содержание и социальная направленность. 

 

Список литературы 

Основная литература 
Балашов, Л.Е. Философия : учебник : [16+] / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 (дата обращения: 14.04.2021). – 

Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 978-5-394-01742-1. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117


• Философия: краткий курс. – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 159 с. – (Скорая помощь 

студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221 (дата обращения: 14.04.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-386-08957-3. – Текст : электронный. 

 

 

 

Дополнительная литература 

• Антюшин, С.С. Философия : учебник : [16+] / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 515 с. : схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803 (дата 

обращения: 14.04.2021). – Библиогр.: с. 432-433. – ISBN 978-5-93916-500-6. – Текст : 

электронный. 
 

 

 

Тема 2.Основные черты немецкой классической философии и особенности 

современных философских учений. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: основные мыслительные операции в области клинической психологии 

Умеет: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области клинической психологии 

Владеет: методами анализа и синтеза полученной информации в области клинической 

психологии 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Вопросы по теме: 

1.Философия И.Канта. 

2.Философская система и диалектический метод Г.Гегеля.    

3.Антропологический материализм  Л.Фейербаха.   

 

Список литературы 

Основная литература 

Балашов, Л.Е. Философия : учебник : [16+] / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 (дата обращения: 14.04.2021). – 

Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 978-5-394-01742-1. – Текст : электронный. 

Философия: краткий курс. – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 159 с. – (Скорая 

помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221 (дата обращения: 14.04.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-386-08957-3. – Текст : электронны 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221


• Дополнительная литература 

• Антюшин, С.С. Философия : учебник : [16+] / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 515 с. : схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803 (дата 

обращения: 14.04.2021). – Библиогр.: с. 432-433. – ISBN 978-5-93916-500-6. – Текст : 

электронный. 

 

Тема 3. Философия России. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: основные мыслительные операции в области клинической психологии 

Умеет: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области клинической психологии 

Владеет: методами анализа и синтеза полученной информации в области клинической 

психологии 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

 

Вопросы по теме: 

1.Тенденции развития философии в России в  XIX веке. 

2.Материализм, позитивизм и религиозная философия в России. 

3.Философия «всеединства» В. Соловьева, ее место в русской философии. 

4.Советский и постсоветский этапы в развитии русской философии. 

Список литературы 

Основная литература 
Балашов, Л.Е. Философия : учебник : [16+] / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 (дата обращения: 14.04.2021). – 

Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 978-5-394-01742-1. – Текст : электронный. 

• Философия: краткий курс. – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 159 с. – (Скорая помощь 

студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221 (дата обращения: 14.04.2021). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-386-08957-3. – Текст : электронный. 

 

• Дополнительная литература 

 

Антюшин, С.С. Философия : учебник : [16+] / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 515 с. : схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803 (дата обращения: 

14.04.2021). – Библиогр.: с. 432-433. – ISBN 978-5-93916-500-6. – Текст : электронный. 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803


Тема 4. Проблема бытия в философии. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: основные мыслительные операции в области клинической психологии 

Умеет: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области клинической психологии 

Владеет: методами анализа и синтеза полученной информации в области клинической 

психологии 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

 

Вопросы по теме: 

1.Понятие картины мира, виды картин мира.  

2.Эволюция представлений о бытии, многообразие концепций бытия. Бытие как 

субстанция.  

3.Формы бытия.  

4.Философское понимание материи. 

5.Атрибуты материи.   

Список литературы 

Основная литература 

Балашов, Л.Е. Философия : учебник : [16+] / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 (дата обращения: 14.04.2021). – 

Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 978-5-394-01742-1. – Текст : электронный. 

Философия: краткий курс. – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 159 с. – (Скорая помощь 

студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221 (дата обращения: 14.04.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-386-08957-3. – Текст : электронны 

 

 

• Дополнительная литература 

Антюшин, С.С. Философия : учебник : [16+] / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 515 с. : схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803 (дата обращения: 

14.04.2021). – Библиогр.: с. 432-433. – ISBN 978-5-93916-500-6. – Текст : электронный. 
 

Тема 5. Философские проблемы сознания. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: основные мыслительные операции в области клинической психологии 

Умеет: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области клинической психологии 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803


Владеет: методами анализа и синтеза полученной информации в области клинической 

психологии 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Вопросы по теме: 

1.Проблема происхождения сознания. Единство языка, мышления и сознания.  

2.Структура сознания и его функции. Сознание и язык. 

3.Индивидуальное и общественное сознание, их специфика и взаимосвязь.  

4.Проблема искусственного интеллекта в философии. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Балашов, Л.Е. Философия : учебник : [16+] / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 (дата обращения: 14.04.2021). – 

Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 978-5-394-01742-1. – Текст : электронный. 

Философия: краткий курс. – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 159 с. – (Скорая 

помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221 (дата обращения: 14.04.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-386-08957-3. – Текст : электронны 

 

• Дополнительная литература 

Антюшин, С.С. Философия : учебник : [16+] / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 515 с. : схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803 (дата обращения: 

14.04.2021). – Библиогр.: с. 432-433. – ISBN 978-5-93916-500-6. – Текст : электронный. 

 

Тема 6. Теория познания. Научное познание 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: основные мыслительные операции в области клинической психологии 

Умеет: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области клинической психологии 

Владеет: методами анализа и синтеза полученной информации в области клинической 

психологии 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 
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Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Вопросы по теме: 

 

1.Проблема познаваемости мира и ее решение в истории философии. 

2.Познание и практика. Проблема истины в философии. Виды истины,  критерии 

истины.  

3.Структура научного познания, его уровни и формы.  

4.Взаимосвязь эмпирического и теоретического уровней научного познания. 

5.Классификация методов научного познания.  

Список литературы 

Основная литература 

 

Балашов, Л.Е. Философия : учебник : [16+] / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – 

Москва : Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 (дата обращения: 14.04.2021). – 

Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 978-5-394-01742-1. – Текст : электронный. 

Философия: краткий курс. – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 159 с. – (Скорая 

помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221 (дата обращения: 14.04.2021). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-386-08957-3. – Текст : электронны 

 

 

• Дополнительная литература 

•  

Антюшин, С.С. Философия : учебник : [16+] / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 515 с. : схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803 (дата обращения: 

14.04.2021). – Библиогр.: с. 432-433. – ISBN 978-5-93916-500-6. – Текст : электронный. 
 

Тема 7.Философская антропология. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: основные мыслительные операции в области клинической психологии 

Умеет: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области клинической психологии 

Владеет: методами анализа и синтеза полученной информации в области клинической 

психологии 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803


 

Вопросы по теме: 

1.Историко-философские подходы к определению сущности человека. 

2.Единство природного и общественного  в человеке. 

3.Индивид, индивидуальность, личность. Свобода и ответственность, права и 

обязанности личности.  

Список литературы 

Основная литература 

Балашов, Л.Е. Философия : учебник : [16+] / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 (дата обращения: 14.04.2021). – 
Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 978-5-394-01742-1. – Текст : электронный. 
Философия: краткий курс. – Москва : РИПОЛ классик, 2016. – 159 с. – (Скорая помощь 
студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221 (дата обращения: 14.04.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-386-08957-3. – Текст : электронны 
 

•  

• Дополнительная литература 

Антюшин, С.С. Философия : учебник : [16+] / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 515 с. : схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803 (дата обращения: 

14.04.2021). – Библиогр.: с. 432-433. – ISBN 978-5-93916-500-6. – Текст : электронный. 

 

 

 

Тема 8.Общество и его структура  

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: основные мыслительные операции в области клинической психологии 

Умеет: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области клинической психологии 

Владеет: методами анализа и синтеза полученной информации в области клинической 

психологии 

Знать: Основы философских знаний; Предмет и специфику философии как формы 

мировоззрения; Основы философских знаний и специфику философии как формы 

мировоззрения. 

Уметь: Использовать основы философских знаний; Проводить системный всесторонний 

анализ проблем с позиций; научно-философской методологии; Использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

Владеть: Способностью использовать основы философских знаний; Способностью 

проводить системный всесторонний анализ проблем с позиций научно-философской 

методологии; Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

 

Вопросы по теме: 

1.Общество как саморазвивающаяся система. Соотношение общества и природы. 

2.Исторические типы общественного прогресса. 

3.Основные сферы жизни общества. 

 

Список литературы 
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Основная литература 

Балашов, Л.Е. Философия : учебник : [16+] / Л.Е. Балашов. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Дашков и К°, 2018. – 612 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573117 (дата обращения: 14.04.2021). – 
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Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-386-08957-3. – Текст : электронны 
 

 

• Дополнительная литература 

Антюшин, С.С. Философия : учебник : [16+] / С.С. Антюшин, Л.Г. Горностаева ; 

Российский государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2016. – 515 с. : схем. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560803 (дата обращения: 

14.04.2021). – Библиогр.: с. 432-433. – ISBN 978-5-93916-500-6. – Текст : электронный. 
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