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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Изучение курса «Философия» позволяет не только раскрыть значение философии 

в современной культуре, осознать ее глубинную связь с отдельными науками, но и овладеть 

философским инструментарием для будущей специальности и ориентироваться   в 

социокультурном знании, сформировать культуру мышления. Компетенциями, формируемыми 

в процессе изучения данной дисциплины  являются:  УК-1: «Способен осуществлять 

критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий» и УК – 5 «Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия». 

Планы семинарских занятий по дисциплине «Философия» должны помочь обучающимся 

не только систематизировать и закрепить полученные теоретические знания и практические 

навыки по профилю данной дисциплины в соответствии с требованиями рабочей учебной 

программы дисциплины, но и выработать навыки самостоятельной работы и творческого 

подхода к изучаемым темам в процессе подготовки рефератов и докладов. Изучение 

дисциплины «Философия» предполагает 16 часов семинарских занятий (8 тем). 

Предлагаемые планы семинарских занятий по дисциплине «Философия» предполагают 

подготовку к семинарским занятиям и самостоятельную работу курсантов по темам изучаемой 

дисциплины. В них содержится перечень основных вопросов по теме семинарского занятия, 

ключевые понятия, краткое изложение теоретической части, вопросы для самоконтроля.  

Помимо этого, представлены темы рефератов, критерии их оценивания, образец оформления 

реферата в соответствии с ГОСТом. Приведен список рекомендуемой литературы по изучаемой 

дисциплине.  

В ходе семинарского занятия курсант выполняет различные виды заданий, включая 

устные ответы по основным вопросам изучаемой темы, написание и защиту реферата. 

Развернутый устный ответ курсанта должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять знания в 

конкретных случаях. 

Устные ответы обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале: 

 оценка «отлично» ставится, если:  1) обучающийся демонстрирует понимание 

материала, дает правильное определение основных понятий; 2) знает основные нормативно-

правовые акты, регулирующие экономические отношения, умеет анализировать прочитанное, 

может обосновать свои суждения, привести необходимые примеры по теме занятия; 3) излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного и научного языка. 

 оценка «хорошо» ставится, если: обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает незначительные ошибки, которые 

сам же исправляет, и обнаруживает неполное знание соответствующих нормативно-правовых 

актов. 

 оценка «удовлетворительно» ставится, если: обучающийся обнаруживает знание 

и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого материала. 
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 оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 1) обучающийся обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса; 2) допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Подготовка и защита рефератов по изучаемой дисциплине способствует формированию 

навыков анализа прочитанного материала, способности обобщать и делать выводы, отвечать на 

поставленные вопросы и уметь дискутировать. Структура реферата включает в себя: 1) 

титульный лист; 2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 3) 

введение; 4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 5) заключение; 

6) список использованной литературы. 

Оформление и защита реферата оценивается по двухбалльной шкале – «зачтено» и «не 

зачтено». Критерии оценивания рефератов:  

- «зачтено», если реферат выполнен самостоятельно, соответствует содержанию темы, 

информативен, обоснован выбор литературных источников, материал изложен логично, 

аргументированно, объективно, оформление реферата соответствует Положению о порядке 

оформления студенческих работ;  

- «не зачтено», если реферат не соответствует теме, большая часть материала 

заимствована из сети Интернет, нет ссылок на литературные источники, оформление реферата 

не соответствует Положению о порядке оформления студенческих работ. 

В результате изучения дисциплины «Философия»  курсант должен: 

Знать: 

 базовые и профессионально-профилированные основы философии; 

 принципы научного познания; 

 основные философские идеи и категории в их историческом развитии и социально -  

культурном аспекте; 

 сущность системного подхода к анализу сложных объектов исследования; 

 сущность операционализации понятий и ее основных составляющих; 

 сущность теоретической и экспериментальной интерпретации понятий; 

 требования, предъявляемые к гипотезам научного исследования; 

 виды гипотез (по содержанию, по задачам, по степени разработанности и обоснованности. 

Уметь: 

 выделять экспериментальные данные, дополняющие теорию (принцип дополнительности); 

 использовать современные теоретические концепции и объяснительные модели при 

анализе информации; 

 формулировать исследовательские проблемы; 

 логически выстраивать последовательную содержательную аргументацию;  

 критически анализировать информационные источники, научные тексты. 

Владеть:  

 методами логического анализа различного рода рассуждений, навыками ведения  

дискуссии и полемики; 

 навыками выявлять логическую структуру понятий, суждений и умозаключений, 

определять их вид и логическую. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ Наименование темы  

Количество 

часов по 

формам 

обучения 

Формируемые 

компетенции 

очная заочная 

Раздел 1. Становление философии, основные направления, школы 

философии и этапы ее исторического развития 

 

1 
Тема 1. Философия: предмет, структура, функции и 

роль в научном познании 
2 0,5 

УК-1 (З -1.1, З-1.3, У-1.5) 

УК-5 (З-2.1, З-2.2, З-2.3) 

2 
Тема 2. Этапы становления философии: основные идеи 

и категории в историческом контексте 
2 0,5 

УК-1 (З -1.1, З-1.3, У-1.3, 

У-1.5) 

УК-5 (З-2.1, З-2.2, З-2.3) 

3 
 Тема 3.Особенности становления и развития русской 

философии: от истоков до наших дней 
2 0,5 

УК-1 (З-1.1, З-1.3, У-1.5) 

УК-5 (З-2.1, З-2.2, З-2.3) 

Раздел 2. Основные понятия и проблемы философии 

4 

Тема 4. Философская онтология: проблема бытия. 

Системный подход к изучению природы, общества, 

человека  

2 0,5 

УК-1 (З-1.1, З-1.3, З-1.4, 

У-1.1) 

УК-5 (У-2.1, В-2.1, В-2.2, 

В-2.3) 

5 
Тема 5. Гносеология: теория познания. Логика как часть 

теории познания 
2 0,5 

УК-1 (З-1.1, З-1.2, З- 1.3, 

З-1.4, З-1.5, З-1.6, 

З-1.8, У-1.3, У-1.4, В-1.1, 

В -1.2) 

УК-5 (У-2.1, В-2.1, В-2.2, 

В-2.3) 

6 Тема 6. Философия и методология науки 2 0,5 

УК-1 (З-1.1, З-1.3, З-1.4, 

З-1.7, У-1.2, У-1.4, 

У-1.5, У-1.6, В-1.1, В-1.2) 

УК-5 (У-2.1, В-2.1, В-2.2, 

В-2.3 

7 Тема 7. Человек и общество. Культура и цивилизация  2 0,5 

УК-1 (З-1.1, З-1.3, У-1.5 

У-1.6, В-1.1) 

УК-5 (У-2.1, В-2.1, В-2.2, 

В-2.3 ) 

8 
Тема 8. Аксиология: учение о ценностях. Социальные 

ценности как особый вид ценностей 
2 0,5 

УК-1 

(З-1.1, З-1.3, В-1.1) 

УК-5 (У-2.1, В-2.1, В-2.2, 

В-2.3) 

Всего часов 16 4  
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Темы семинарских занятий 

Раздел 1. Становление философии, основные направления, школы философии и этапы ее 

исторического развития 

Тема 1. Философия: предмет, структура, функции и роль в научном познании 

 

Цель занятия: изучить структуру, формы и исторические типы мировоззрения, их 

взаимосвязь, специфику философии как системно-рационализированного мировоззрения, ее 

роль в научном познании 

 

План: 

1.1 Понятие мировоззрения, его роль в жизни человека и общества. Мироощущение и 

мировосприятие 

1.2 Структура, формы и исторические типы мировоззрения (мифология, религия, 

философия). Практическое, познавательное, ценностное отношение человека к миру. 

Своеобразие философского познания.  

1.3 Структура философии. Сферы философского знания: онтология, гносеология, логика и 

аксиология.  Философия как рефлексия, ее роль в самоопределении личности. Объект и 

предмет философии. 

1.4 Информация как предмет философского анализа. Функции философии. Философия как 

самосознание культуры, ее роль в научном познании. Философия и наука. 

 

Теоретическая часть.  Раздел 1. Становление философии, основные направления, 

школы философии и этапы ее исторического развития   //Кемалова Л.И. Философия: 

конспект лекций / сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - 

Керчь, 2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157 

 

Всякая философия является мировоззрением. Но не всякое мировоззрение является 

философией. Понятие «мировоззрение» шире понятия «философия». Мировоззрение – это 

совокупность наиболее общих взглядов на мир, на место человека в этом мире, а также 

основанные на этих взглядах убеждения, идеалы, определяющие жизненную позицию человека, 

принципы его поведения и ценностные ориентации. 

Главные компоненты  мировоззрения: знания, основанные на них взгляды и убеждения, 

ценности (нормы и идеалы), программа действий. 

Мировоззрение есть результат отражения мира, но глубина этого отражения может быть 

различной. Первый вид отражения происходит на уровне ощущений. Он связан с 

мироощущением. Следующие уровни отражения – мировосприятие и миропредставление. 

Здесь уже создается цельная картина мира, обозначается взаимосвязь процессов и 

явлений.Отражение посредством понятий – самый глубинный уровень отражения, связанный с 

абстрактным мышлением и теоретическим познанием. На этом уровне мировоззрение можно 

назвать миропониманием, именно его и представляет философия. Философию можно 

определить, как высший уровень мировоззрения или теоретически оформленное, системно-

рациональное мировоззрение. Философия – третий исторический тип мировоззрения, после 

мифологии и религии. В мифах выразилось представление древних людей о целостности мира, 
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нераздельности человека и природы (синкретизм). Религиозное мировоззрение отличается от 

мифологии верой в существование надприродных, сверхъестественных сил и их 

главенствующей роли в мироздании и жизни людей. В мифе человек не выделяет себя из 

природы, боги живут в естественном мире, общаются с людьми. Философское мировоззрение 

отличается от мифологии и религии ориентацией на рациональное объяснение мира. На смену 

образу и символу приходит логос – разум. Философия является специально разрабатываемым 

учением о мире, месте человека в нем, теоретической основой мировоззрения, способом 

познания мира, логикой теоретического мышления, методологией научного знания и 

практической деятельности, формой общественного сознания, мерой человеческих ценностей, 

феноменом духовной  культуры. 

Целью философии является не просто суммирование данных всех других наук, она 

стремится наиболее полно обобщить закономерности, открытые другими науками. Предметом 

философии являются всеобщие закономерности природы, общества, человека; отношения 

объективной действительности и субъективного мира. 

Как и любая наука, философия имеет свою структуру. В структуру философии входят 

такие разделы, как: онтология, гносеология, логика, этика, эстетика и история философии. 

Между основными разделами философии нет жестких границ, их содержание пересекается, 

проблемы, изучаемые в одних разделах, рассматриваются и  в других.  

Спор о соотношении философии и науки имеет давнюю историю. Сложилось несколько 

подходов: от признания абсолютной противоположности философии и науки, до их 

отождествления. Существует и третья точка зрения, согласно которой   философия 

рассматривается как особая наука, имеющая свои специфические характеристики.  

 

Основные термины:мировоззрение, мифология, религия, философское мировоззрение, 

бытие, сознание, духовная культура 

 

Темы рефератов: 

1. Предназначение и смысл философии. 

2. Мифология и философия. 

3. Философия и религия. 

4. Роль философии в формировании мировоззрения будущего специалиста. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое мировоззрение и какова его структура? 

2. Каково соотношение мировоззрения и философии? 

3. В чем сходство и различие философии, мифологии и религии? 

4. Как осуществлялось зарождение философского знания? 

5. Какова взаимосвязь философии и науки? 

6. Какова роль философии в обществе и ее функции? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1]; [2]; [3]. 

Дополнительная: [6]; [8]. 

Информационные ресурсы: [1 - 5]. 
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Тема 2. Этапы становления философии: основные идеи и категории в историческом 

контексте 

 

Цель занятия: охарактеризовать основные этапы становления философии от древних 

цивилизаций до современного общества, раскрыть основные философские проблемы, 

категории, рассматриваемые на этих этапах, их специфику, а также объяснить особенность 

философских вопросов современной эпохи. 

 

План: 

2.1.Философия Древнего Востока и её специфика. 

2.2.Космоцентризм античной философии. Этический рационализм Сократа. Проблема 

души у Платона, Аристотеля.Государство и общество в античной философии.  

2.3.Истоки средневековой философии, ее основные черты и  основные этапы: апологетика, 

патристика, схоластика. Возрождение как эпоха гуманизма, его историческая и 

социально-экономическая обусловленность 

2.4.Философия эпохи Нового времени (XVII-XX вв). Современные западные философские 

школы и направления (XX-XXI вв.). 

 

Теоретическая часть.  Раздел 1. Становление философии, основные направления, 

школы философии и этапы ее исторического развития   //Кемалова Л.И. Философия: 

конспект лекций / сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - 

Керчь, 2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157. 

 

Философия имеет многовековую историю и формируется в период перехода от 

первобытнообщинных отношений к рабовладельческим, когда происходит отделение 

умственного труда от физического, формируется новый строй, сопровождающийся 

расслоением общества, появлением социального неравенства, правовой системы, защищающей 

интересы привилегированных слоев. Эти изменения порождают новые мировоззренческие 

вопросы, требуют нового типа мышления. 

Специфика философии Древнего Востока заключается в том, что 1) она зарождается   в 

лоне мифологии, поскольку там ставятся такие философские вопросы, как вопросы 

происхождения мира, человека; 2) она зарождается с появлением классового общества и 

государства; 3) она акцентирует внимание на проблеме человека, человеческих ценностей, 

проблемах добра, зла, справедливости и др.; 4) она тесно связана с религией, поэтому 

философские системы Древнего Востока называли религиозно-философскими.  

Восточная философия  зародилась в переходный период, когда формировалось классовое 

общество, менялся образ жизни людей, менялось их мировоззрение, возникали новые вопросы, 

требовавшие своих ответов в новых условиях. В этой ситуации  на первый план выдвигались 

космологические проблемы и проблемы бытия человека.  

Античной называют философию Древней Греции и Древнего Рима (VII – III вв. до н.э.). 

Культурные достижения древнегреческого и древнеримского общества по праву считаются 

основой европейской цивилизации.  
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В развитии античной философии выделяют следующие этапы: 

1. VII – V вв. до н.э. – доклассический, или натурфилософский; 

2. V – IV вв. до н.э. – классический, или сократовский; 

3. IV – II вв. до н.э. – эллинистический; 

4. I в. до н.э. – I -IV вв. н.э. – римский. Каждый из этих этапов имеет свою специфику, 

отличается проблемами, которые решает в эти периоды философия и наука. 

Средневековая философия - это философия эпохи феодализма V – ХV вв. вв. Начало 

средневековой философии ознаменовано союзом философии и теологии и выступает как синтез 

двух традиций: античной философии и христианского откровения. Особенность философии 

средних веков – ее зависимость от религии, теоцентричность. Роль философии определялась 

как «служанки богословия». Если греческая философия связана с политеизмом (многобожием), 

то философская мысль средних веков связана с монотеизмом (единобожием). К таким религиям 

относились иудаизм, христианство, ислам. Основными предпосылками для возникновения 

философии и культуры эпохи Возрождения являлись кризис феодализма, совершенствование 

орудий труда и производственных отношений, развитие ремесел и торговли, повышение уровня 

образованности, кризис церкви и схоластической философии, географические и научно-

технические открытия. Началась эпоха становления опытных наук, их роль признается как 

единственная, дающая истинное знание о природе. В эту эпоху было выработано новое 

философское мировоззрение. 

Новое время – эпоха буржуазных революций и становления буржуазных отношений в 

европейских странах. Она обусловила развитие науки и появление новой философской 

ориентации на науку. Главной задачей философии становятся проблемы обоснования 

способов достижения знания – проблемы методологии познания.  Эпоха просвещения, 

немецкая классическая философия, философия марксизма – формирование классической 

философии и науки. 

Среди неклассических направлений философии ХIХ – ХХ вв.– иррационализм, в лице 

А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, З. Фрейда, экзистенциалистов. 

Среди основных западных школ и направлений современности можно назвать постпозитивизм, 

прагматизм, герменевтику, постмодернизм. 

 

Основные термины: протофилософия, Веды, Упанишады, жэнь,  архэ, диалектика, 

движение, логос, гедонизм, теоцентризм, апологетика, патристика, схоластика, номинализм, 

реализм, пантеизм,  антропоцентризм, деизм,  гуманизм, агностицизм, герменевтика,  

иррационализм, категории позитивизм, прагматизм, рационализм, сенсуализм, 

экзистенциализм, эмпиризм 

 

Темы рефератов: 

1. Особенности древнеиндийской философии. 

2. Проблема человека в философии конфуцианства. 

3. Космоцентризм как основа философии Древней Греции. 

4. Учение Платона о государстве и обществе. 

5. Философские взгляды Аристотеля. 

6. Аврелий  Августин: учение о душе. 

7. Ф.Аквинский: учение о человеке. 

8. Антропоцентризм и гуманизм философии Возрождения. 
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9. Эмпиризм и рационализм  философии Нового времени. 

10. Вклад немецкой классической философии в мировую философскую мысль 

11. Проблема человека в философии К.Маркса. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В силу каких обстоятельств возникают учения индуизма, джайнизма и буддизма? В чем 

их суть? 

2. Определите социальные корни философии Древнего Китая. Охарактеризуйте 

мировоззренческие позиции философских школ Древнего Китая. 

3. Назовите предпосылки возникновения философии в Древней Греции. 

4. Какова основная проблема натурфилософии античности? Как она решалась? 

5. В чем сущность и основная проблема философии Сократа? 

6. Каковы основные идеи философии Платона? 

7. В чем сущность философских взглядов Аристотеля? 

8. В чем отличие мировоззренческих установок философов античности от 

мировоззренческой позиции теоцентристов Средневековья? 

9. Каковы основные этапы средневековой философии? В чем их специфические 

особенности? В чем суть спора номиналистов и реалистов? 

10. Охарактеризуйте исторические предпосылки эпохи Возрождения. 

11. Каковы предпосылки возникновения интереса к научному знанию в эпоху Нового 

времени? 

12. Что нового вносит философия Просвещения в рассмотрение проблемы человека и 

общества? 

13. Каков вклад немецкой классической философии в мировую философию? Перечислите 

достижения философской мысли в данный период. 

14. Раскройте содержание позитивизма и проследите его эволюцию. 

15. Проведите анализ философии марксизма. 

16. В чем сущность философии постмодерна? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1]; [2]; [3]. 

Дополнительная: [6]; [8]; [12]. 

Информационные   ресурсы: [1 - 5]. 

 

 

Тема 3. Особенности становления и развития русской философии: от истоков до 

наших дней 

 

Цель занятия: изучение основных идей русской философии со времен ее становления до 

наших дней, ее роли и значения для мировой философии. 

 

План: 

3.1 Основные этапы становления русской философии. Западничество и славянофильство.  

3.2 Русская религиозная философия XIX вв. Философия Всеединства В. Соловьева.  
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3.3 Социокультурные предпосылки русского религиозного ренессанса конца XIX - начала 

ХХ вв. Христианский экзистенциализм Н. А. Бердяева.  

3.4 Марксистская философия в России, этапы развития. Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, А. А. 

Богданов.  

3.5 Русский космизм (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский).  

3.6 Философия советского периода и проблемы современной отечественной философии. 

 

Теоретическая часть. Раздел 1. Становление философии, основные направления, 

школы философии и этапы ее исторического развития   //Кемалова Л.И. Философия: 

конспект лекций / сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных наук и социальной работы; - 

Керчь, 2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157. 

 

Отечественная философия – часть мировой философии, и в то же время отличается от 

философии других странах своей самобытностью. Возникла она в Киевской Руси в ХI в. с 

принятием христианства. В философских трактатах В. Мономаха, Сильвестра Смолятича, 

Саровского, Филофея затрагивались вопросы добродетели, были попытки соединения с 

язычеством, проблемы государства, права, природы.  В России философия как творчество 

начинается только после преобразований Петра I в середине ХVIII в., когда начался период 

Просвещения.  На рубеже ХIХ – ХХ в. в русле религиозно-идеалистических течений 

сформировался так называемый русский космизм.  

Характерные черты русской философии: 

 Идеал цельности (целостности), рассмотрение в единстве всех духовных сил человека: 

чувственных, рациональных, эстетических, нравственных, религиозных. Целостность – это 

единство всех сторон реальности. Здесь можно отметить работы В.С. Соловьева, П.А. 

Флоренского, Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского и др. 

 Историософичность – обращенность к вопросам о смысле истории, конце истории. 

 Антропоцентризм, т.к. ее интересуют вопросы о человеке, его судьбе, о смысле и цели его 

жизни. 

 Моральная установка. Панморализм, выраженный в работах Л.Н. Толстого.  

 Приоритет нравственных ценностей и единство людей на основе их любви к Богу получили 

название соборности.  

 Стремление придать философским идеям прикладной характер, т.е. использовать их для 

быстрого преобразования действительности. 

Периодизация русской философии: 

I период – Зарождение философской мысли на Руси. (XI-XVII в.в.) 

II период – Русская ренессанская философия (XVIII – начало XIXв.в.) 

III период – Русская философия XIX – начало XX в. 

IV период – Философия в советский период истории (1917 – 1991г.г.). 

В ХIХ  в. в России сформировалось два лагеря – религиозно-идеалистический, 

славянофильский, реформистский, с другой стороны – материалистический, атеистический, 

западнический, революционно-радикальный. Это было обусловлено социально-политическими 

процессами, происходящими в России. Западники (А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский) 

считали, что Россия отстала от западной цивилизации, и большим благом  для ее народов 

станет освоение западных ценностей.  Западники делали ставку на науку, демократию, 
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утопический социализм и революционное действие. В философию они пытались внести идеи 

материализма и эмпиризма. 

Славянофилы отстаивали идею самобытности России, самостоятельного пути 

российской государственности (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский, К.С. Аксаков). В качестве 

идеальных устоев они рассматривали православие как мировоззренческую базу, монархию как 

наилучшее государственное устройство, крестьянскую общину как сочетание личного и 

коллективного начал.  

Основные тенденции русской религиозной философии ХIХ в.  впитала в себя 

философия В.С. Соловьева(1853-1900). Центральной в его учении была идея «всеединого 

сущего». Необходимость принципа всеединства (целостности) обусловлена тем, что все 

предметы и явления не существуют отдельно друг от друга. «Безусловное всеединство» как 

синтез истины, добра и красоты постигается, по Соловьеву, лишь «цельным знанием», которое 

является органическим единством трех компонентов: теологии, философии и опытной науки. В 

обществе идея всеединства раскрывает себя как свободная теократия или вселенская церковь, 

объединяющая православие, католицизм и протестантизм и утверждающая тем самым 

конечную стадию истории – богочеловечество.После Соловьева в русской философии 

вспыхнул своеобразный «ренессанс» философско-религиозной мысли. К классикам этого 

ренессанса, безусловно, следует отнести Н.А. Бердяева (1874–1948), персоналиста, «певца» 

свободы и творчества, С.Н. Булгакова (1871–1944), философа–теолога, и П.А. Флоренского 

(1882–1937).  

Основные проблемы в философии Н. Бердяева: а) проблема человека; б) проблема 

свободы; в) проблема творчества. 

Бердяев подчеркивает, что центральной темой его философского творчества является 

человек, что его философия в высшей степени антропологична. Ибо исследование этой темы 

определяет постановку проблем свободы, творчества личности, духа и истории. И сама 

философия является знанием о человеке, о человеческом существовании. 

В конце ХIХ - начале ХХ вв. возникает философия русского космизма, в которой на 

первый план выдвигаются проблемы единства человека с космосом. Космизм с самого начала 

разделился на два направления – 1) мистическо-теологическое (Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев), 

где превалирует установка «единство всего сущего», т.е. земного и небесного миров; 2) 

естественнонаучное (К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский. 

В ХХ в. формируется также марксистская философия, особенностью которой является 

практическая направленность на решение задач, связанных с изменением политического строя. 

Один из представителей – Г.В. Плеханов. В.И. Ленин (1870-1924) – основатель политического 

движения, которое называется большевизм. Он занимался разработкой проблем социального 

развития, связав их с практикой революционной деятельности, разработкой теории государства; 

исследовал сущность революции, диктатуры пролетариата.  

С 1917 по 1991 – советское время. На этом этапе философия развивалась в рамках 

диалектико-материалистической концепции, сформулированной в трудах К. Маркса, Ф. 

Энгельса, Г.В. Плеханова, В.И. Ленина. 

 

Основные термины: богопознание, богочеловечество, всеединство,  ноосфера, 

соборность, софийность,  сродность. 

Темы рефератов:  

1. Влияние христианства на формирование русской философии. 
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2. Философское осмысление вопроса о месте России славянофилами и западниками. 

3. Русская религиозная философия XIX вв.: В.С. Соловьев и Н.А. Бердяев. 

4. Марксистская философия в России; этапы развития, основные идеи и представители. 

5. Философия русского космизма. 

6. Философия советской эпохи (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные истоки отечественной философии? 

2. В чем специфика отечественного Просвещения по сравнению с немецким, английским и 

французским? 

3. Раскройте сущность философских взглядов В. Соловьева. 

4. Какую роль в становлении отечественной философии сыграли Н. Бердяев И П. 

Флоренский? 

5. Как развивалась отечественная философия  в 20 веке? 

6. Какие актуальные проблемы отечественной философии XXI века вы можете назвать? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2]; [3]; [5]. 

Дополнительная: [10]; [12]. 

Информационные   ресурсы: [1 - 5]. 

 

Раздел 2. Основные понятия и проблемы философии 

Тема 4.Философская онтология: проблема бытия. Системный подход к изучению 

природы, общества, человека 

 

Цель занятия: раскрытие одной из центральных философских проблем – проблемы 

бытия, ее развития в истории философии; освоение ключевых понятий по теме - бытие, время, 

пространство, субстанция, движение и др. 

 

План: 

4.1 Мифологические, религиозные, научные, философские картины мира. 

4.2 Категория бытия. Онтология как учение о бытии; основные философские подходы к 

пониманию бытия. Структура бытия: виды, формы и уровни бытия. 

4.3 Философское понятие материи. Динамический аспект бытия: движение, 

пространство, время. 

4.4 Сознание  и бытие.  Материализм и идеализм – альтернативные способы 

миропонимания. Диалектика и метафизика – два противоположных подхода к 

развитию.  

4.5 Понятие системы. Часть и целое. Форма и содержание. Элементы и структура 

 

Теоретическая часть. Раздел 2.     Основные понятия и проблемы философии 

//Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных 

наук и социальной работы; - Керчь, 2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157. 
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Проблема бытия –  одна из первых проблем, которую пытались разрешить философы, 

пытаясь выяснить первоначало бытия, его сущность.  Решение данной проблемы 

непосредственно зависело от уровня знаний людей, живших в ту или иную эпоху. 

Совокупность мировоззренческих знаний о мире представляла определенную картину мира.  

Первыми, кто пытался представить общую картину мира, были натурфилософы античности. 

Сформировались несколько картин мира: мифологическая, религиозная научная, 

философская. 

Все существующее в мире имеет одну общую черту – оно есть, оно существует: 

галактики, планеты, растения, животные, люди, культура. В то же время существующее имеет 

разные способы и формы существования. В этом заключается философский принцип 

многообразия мира.Бытие – это философская категория, с помощью которой осознается связь 

между всем существующим: природным, социальным, духовным. Понятие субстанция 

обозначает реальную основу конкретного мира, проявляющуюся в различных формах 

существования предметов и явлений. В истории философии было много мнений о том, сколько 

субстанций лежит в основе бытия. Некоторые философы считают равноправными оба начала 

бытия: материальное и идеальное. Их называют дуалистами. В противоположность дуализму 

позицию признания первичности одного из двух факторов, материального или идеального, 

называют философским монизмом. 

Основными видами бытия являются материальное и идеальное бытие. К 

материальному бытию относят физический, природный мир, мир вещей. К идеальному 

бытию относят духовный мир, мир сознания, мир идей. Монизм может быть идеалистическим, 

если в качестве субстанции выбирается идеальное бытие, и материалистическим, если 

субстанцией считается материальное бытие.  

Бытие мира обнаруживает свое многообразие через свою конкретизацию, что позволяет 

выделить и такие виды, как: объективная реальность; субъективная реальность; 

трансцендентная реальность. Уровни бытия – актуальное и потенциальное бытие. Формы 

бытия – это природное и социальное бытие. 

Материя – это философская категория, означающая первооснову материального 

бытия.Материи присущи такие свойства, как несотворимость, неуничтожимость, 

бесконечность, независимость от человеческого сознания. Формами существования материи 

являются пространство и время. Пространство характеризует сосуществование явлений, а 

время – их сменяемость.Движение – свойство материи (атрибут), которое заключается в ее 

способности изменяться, переходить из одного состояния в другое.Материя не может 

существовать вне движения, поэтому движение называют способом существования материи. 

Движение, как философская категория, служит для обозначения фундаментального свойства 

материи – существовать и проявлять себя только в перемещении, взаимодействии и изменении, 

через которые она формирует свои объекты и процессы, а также воздействует на наши органы 

чувств. 

Диалектика - это философская наука о развитии, о наиболее общих формах связей и 

наиболее общих законах движения и развития природы, общества и мышления.Метафизика 

сводит процесс развития либо к движению по кругу, т.е. постоянному повторению одних и тех 

же ступеней, либо, наоборот, начисто отрицает всякую связь или преемственность между 

новым и старым. 
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Основные термины:атрибут, бытие, время, движение, закон, материя, онтология, 

пространство, противоречие, развитие, субстанция 

 

Темы рефератов: 

1. Мифологические, религиозные, научные, философские картины мира. 

2. Поиск первоосновы бытия. Философский монизм, дуализм, плюрализм.  

3. Материализм и идеализм – альтернативные способы миропонимания. 

4.  Диалектика и метафизика – два противоположных подхода к развитию. Категории 

диалектики. 

5. Философское определение материи. Свойства материи. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто из философов впервые стал рассматривать категорию «бытие» как центральную 

категорию философии? 

2. Как происходило становление проблемы бытия в истории философии? 

3. Что мы называем способом существования бытия, и каковы его основные характеристики? 

4. Что такое пространство и время? Почему их называют формами проявления бытия? 

5. Какие концепции пространства и времени в истории философии Вам известны? 

6. Как относятся понятия бытие и сущее? 

7. Дайте характеристику структуры бытия. 

8. Что такое материя? 

9. Какое методологическое значение имеет решение проблемы бытия? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2]; [4]; [5]. 

Дополнительная: [6]; [8]. 

Информационные   ресурсы: [1 - 5]. 

 

 

Тема 5.Гносеология: теория познания. Логика как часть теории познания 

 

Цель занятия: раскрыть сущность, структуру и основные характеристики  сознания как одной 

из основных проблем теоретической философии; дать характеристику принципов теории 

познания и его уровней,  а также логики как части теории познания. 

 

План: 

5.1 Познание как предмет философского анализа. Субъект и объект познания. Проблема 

познания в истории философии.  

5.2 Основные формы и методы познания. Взаимосвязь чувственного и рационального в 

познании.  5.3 Сознание как объект гносеологических исследований. Структура и уровни 

сознания.  Свойства  сознания. Истина в теории познания, ее критерии. 

 5.4 Мышление как предмет изучения  логики. Формы мышления: понятие, суждение, 

умозаключение, их логическая структура. Логические законы мышления. Индукция и дедукция.   
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5.5  Доказательство и его виды, логические ошибки в доказательстве. Гипотеза как форма 

развития знаний.   

 

Теоретическая часть. Раздел 2.Основные понятия и проблемы философии 

//Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных 

наук и социальной работы; - Керчь, 2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=115. 

 

Познанием называют деятельность, направленную на получение знаний. Часть 

философского знания, посвященная проблемам познания мира, называется теорией познания, 

или гносеологией.Основная проблема гносеологии – проблема границ познания: насколько 

познаваем мир. В зависимости от ответа на этот вопрос все философские течения делятся на 2 

направления: гностицизм и агностицизм. Гностицизм – философское учение, утверждающее, 

что мир познаваем. Агностицизм–философское учение о непознаваемости мира.Познание как 

процесс, направленный на получение знаний, включает в себя ряд компонентов: субъект и 

объект познания, уровни и ступени познания, истину как цель познания. Объектом познания 

называется то, на что направлено познание, что познается. Субъектом познания называют 

конкретного носителя познавательной деятельности (отдельные люди, группы людей, общество 

в целом). 

В теории познания в Новое время возник спор об источниках научного знания. Так, 

английский философ Ф. Бэкон считал, что главным источником знаний являются чувства, 

данные которых обрабатывает разум. Французский философ Р. Декарт утверждал, что важнее 

сама способность нашего разума к познанию, в том числе и к систематизации данных чувств. 

Спор между двумя позициями в истории философии, которые выражали Бэкон и Декарт, 

получил название спора между эмпиризмом и рационализмом. 

В самом процессе познания выделяют две формы: чувственное (опытное) познание и 

рациональное (логическое) познание. Чувственное познание осуществляется с помощью 

органов внешних чувств. Ступенями чувственного познания являются ощущения, восприятия, 

представления.Рациональное познание представляет собой процесс абстрактного, 

обобщающего мышления. Основными ступенями рационального познания являются понятия, 

суждения, умозаключения. 

Оптимальное познание бытия в мире предполагает необходимость целого комплекса 

особых принципов (основополагающих положений), среди которых особо выделяются 

принципы объективности, познаваемости, отражения, определяющей роли практики, 

творческой активности субъекта, абстрагирования и обобщения, восхождения от абстрактного к 

конкретному, конкретности истины. 

Метод познания — это творческая лаборатория субъекта познания. Он определяется 

природой объекта и уровнем его освоения.  Посему можно выделить общелогические приемы 

познания, методы чувственного и рационального уровней познания. 

Сознание— высшая форма психической активности человека как социального существа; 

отражение реальности в форме образа и проектирование (творчество) на этой основе новой 

реальности.   

Сущностной характеристикой сознания является его идеальность, которая 

выражается в том, что составляющие его образы не обладают ни свойствами отражаемых в нем 

предметов действительности, ни свойствами нервных физиологических процессов, благодаря 
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которым эти образы возникли. Другие характеристик сознания – прозрачность, 

объективность, социальность. 

Философия различает индивидуальное сознание (духовный мир одной личности) и 

общественное сознание (духовный мир общества в целом). К формам общественного сознания 

относятся – философия, наука, право, религия, мораль, искусство, политика. В структуре 

сознания выделяют три основных сферы – познавательную, эмоциональную и ценностно-

волевую.Результатом процесса познания являются знания. Знание, соответствующее 

действительности, называют истиной. По своему содержанию истина объективна, т.е. 

независима от познающего ее субъекта. По своей форме истина всегда субъективна, так как вне 

сознания она не существует.   

Истина бывает относительной и абсолютной. Относительной называют неполное, 

приближенное знание, которое дополняется в процессе дальнейшего познания. Абсолютной 

истиной называют такое знание, которое не может быть изменено в ходе дальнейшего 

познания. К абсолютным истинам относят, например, истины факта и т.п.  Истина всегда 

конкретна, т.е. она связана с конкретными условиями и всегда относится к конкретному месту, 

времени, положению, обстоятельствам. 

Логика является философской наукой, она связана с теорией познания, поскольку 

процессы познания мира в полном объеме изучаются философией, а логика изучает лишь один 

из аспектов познающего мышления. 

Логическая правильность рассуждений обусловлена законами мышления. Закон 

мышления – это необходимая, существенная, устойчивая, повторяющаяся связь мыслей в 

процессе рассуждения. Законы, изучаемые формальной логикой – закон тождества, закон 

непротиворечия, закон достаточного основания, закон исключенного третьего. 

 

Основные термины:гносеология, гипотеза, доказательство, истина, знание, идеология, 

логика, логические законы, метод, мышление, познание, сознание, творчество,  эпистемология.  

 

Темы рефератов: 

1. Проблема сознания в истории философии. Сознание, самосознание, рефлексия. 

2. Диалектика чувственного и рационального в познавательном процессе.  

3. Понятие истины в классической и неклассической эпистемологии. 

4. Виды познания: обыденное, научное, философское, религиозное, художественное.  

5. Научное познание. Методы, формы и уровни научного познания.  

6. Философское познание, его специфика. 

7. Принципы диалектики (развития, противоречивости, всеобщей взаимосвязи и др.) как 

основания философского познания.  

8. Современное понимание познаваемости мира. Особенности социального познания. 

9. Логика как наука о законах и формах правильного мышления. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные концепции происхождения и сущности сознания. 

2. Охарактеризуйте роль труда и языка в становлении сознания. 

3. Дайте характеристику свойств сознания и раскройте его структуру. 

4. Что такое гносеология и эпистемология? 

5. Что такое познание? Какова его цель? 
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6. Перечислите исходные принципы познания и дайте их характеристику. 

7. Что такое чувственное познание и каковы его формы? 

8. Что такое рациональное познание и каковы его формы? 

9. Определите понятия «истина», «заблуждение», «ложь», «правда». 

10. Что такое знание? Какие виды знания вам  известны? 

11. В чем заключаются специфические особенности научного познания? 

12. Какие  общелогические приемы познания вы знаете? 

13. Охарактеризуйте метод эмпирического познания. 

14. Назовите методы рационального познания. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2]; [5]. 

Дополнительная: [8]; [11]. 

Информационные   ресурсы: [1 - 5]. 

 

Тема 6.Философия и методология науки 

 

Цель занятия: раскрыть сущность философии науки, дать характеристику основных 

методов научного познания, концепции развития науки и связь науки и этики. 

 

План: 

6.1 Многообразие типов знания. Соотношение философии и науки.  

6.2 Наука как вид духовного производства. Особенности научного познания. Критерии 

научности.  Понятие метода и методологии.  

6.3 Методы эмпирического и теоретического познания. Язык науки. Проблемы научного 

поиска.  

6.4  Верификация и фальсификация. Научные революции и смена типов рациональности (Т. 

Кун). Современные концепции развития науки (К. Поппер, П. Фейерабенд, И. Лакатос, М. 

Полани). 

6.5 Типология наук. Специфика социального и гуманитарного познания. Социальная 

ответственность ученого.  

 

Теоретическая часть. Раздел 2. Основные понятия и проблемы философии 

//Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных 

наук и социальной работы; - Керчь, 2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157 

 

Знание – объективная реальность, данная в сознании человека, который в своей 

деятельности отражает объективные закономерные связи реального мира. Познание – процесс 

обретения этих знаний, процесс взаимодействия субъекта и объекта, результатом которого 

является новое знание о мире. Научная форма познания опирается на разум, рациональность. 

Одна из форм рациональности – научная рациональность, которая опирается на когнитивную 

сторону постижения мира, то есть основана на знании, познании, а не на эмоциях, не на вере. 

Философия может быть одновременно и научной, и ненаучной системой знаний.  Она 

является предельно широким знанием и способна вооружить другие науки исходными 
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принципами, общими методами познания и преобразования действительности. Отсюда следует, 

что философия –и элемент мировоззрения, и всеобщая методология. 

Наука – форма духовной деятельности людей, направленная на производство знаний о 

природе, обществе и о самом познании, имеющая непосредственной целью постижение истины 

и открытие объективных законов. Метод – (от греч. methodos - путь исследования - теория, 

учение) -  способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; совокупность 

приемов или операций практического, или теоретического освоения (познания) 

действительности.Методология–  учение о методах, способах и стратегиях исследования 

предмета. Методологию можно рассматривать в двух срезах: как теоретическую, и она 

формируется разделом философского знания гносеология, так и 

практическую.Методология науки — это учение о методах и процедурах научной 

деятельности, а также раздел общей теории познания (гносеологии), в особенности теории 

научного познания (эпистемологии). Основой эмпирических методов являются чувственное 

познание (ощущение, восприятие, представление) и данные приборов. К числу этих методов 

относятся:наблюдение, эксперимент, измерение, сравнение, описание. Теоретические 

методы опираются на рациональное познание (понятие, суждение, умозаключение) и 

логические процедуры вывода. К ним относятся: анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование, формализация, аналогия, индукция, дедукция, моделирование, идеализация, 

мысленный эксперимент.Теоретические и эмпирические методы существуют в единстве, 

дополняя друг друга. 

Язык науки— система понятий, знаков, символов, создаваемая и используемая той или 

иной областью научного познания для получения, выражения, обработки, хранения и 

применения знаний. 

Науки делятся на:  естественные – изучающие природу как она существует независимо 

от человека (физика, химия, биология, геология и др.); математические – выявляющие 

количественные отношения и пространственные формы действительного мира (арифметика, 

алгебра, геометрия, тригонометрия, высшая математика и др.); технические – исследующие 

материальные продукты человеческой деятельности (технология машин и механизмов, 

сопротивление материалов, горное дело, космонавтика, информатика и др.); социальные – 

изучающие общество в целом и его отдельные сферы (история, социология, экономика, 

политология и др.); гуманитарные– анализирующие духовные продукты деятельности 

человека (логика, психология, филология, искусствознание и др.). Распространенным является 

так же деление всех наук на естественные и гуманитарные. 

Различия между естественными и гуманитарными науками: 1) разные объекты 

исследования: естественный науки изучают природу, а гуманитарные – созданный человеком 

мир культуры; 2) естественные науки изучают повторяющиеся явления, а гуманитарные –

неповторимые события, образующие историю человечества, культуры; 3) различные цели 

исследования: цель естествознания    = выявить универсальные законы природы, которые 

невозможно оценивать в категориях добра и зла, прекрасного и безобразного. Гуманитарное 

знание не может быть свободно от оценки с точки зрения какой-либо системы ценностей; 4) 

различные методы исследования, поскольку естественные науки используют чаще 

эмпирические методы, опираются на наблюдение, эксперимент, а гуманитарные науки 

основаны на различных приемах анализа текста, понимаемого как знаковая система, несущая 

определенную информацию (картина, летопись, танец и т.п.). При этом в гуманитарных н 

науках невозможно обойтись от субъективных оценок; 5) в естественных науках результаты 
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исследования представлены в виде математизированных теорий, а в гуманитарных н науках 

результаты исследований носят качественный характер. 

В XX-XXI вв. происходит процесс сближения двух культур научного исследования: 

гуманитарные и социальные науки используют статистические и математические методы, а 

естественные науки все чаще используют метод исторической реконструкции.  Тенденция 

современной науки -  интеграция научного знания, усилении взаимодействия наук с целью их 

наиболее успешного развития. 

 

Основные термины:наука,научное познание, научная теория, метод, методология, 

ответственность ученого 

 

Темы рефератов: 

1. Соотношение философии и науки. Наука как вид духовного производства.  

2. Особенности научного познания. Критерии научности.   

3. Проблема классификации методов научного познания.Этапы и уровни научного 

познания.  

4. Научная теория, ее структура и функции. 

5.  Научные революции и смена типов рациональности (Т. Кун).  

6. Современные концепции развития науки (К. Поппер, П. Фейерабенд, И. Лакатос, М. 

Полани). 

7. Специфика социального и гуманитарного познания. Идеалы и нормы современной 

науки. Социальная ответственность ученого.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое знание и познание? Какие виды познания вам известны? 

2. Что такое наука? Каковы этапы становления науки? 

3. Охарактеризуйте особенности научного познания? 

4. Каковы критерии научности? 

5. Что такое метод и методология науки? 

6. Дайте характеристику методов эмпирического и теоретического познания. 

7. Дайте определение понятия «научная теория».  

8. Какие концепции развития науки вам известны?  

9. Что такое парадигма? 

10. Типология наук. Специфика социального и гуманитарного познания.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2]; [5]. 

Дополнительная: [8]; [11]. 

Информационные   ресурсы: [1 - 5]. 

 

Тема 7. Человек и общество. Культура и цивилизация 

 

Цель занятия: целостная характеристикачеловека и общества в понятиях цивилизации и 

культуры, рассмотрение культуры как системы; роли науки в развитии культуры, социальных 

последствий научно- технической революции. 
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План: 

7.1 Общество как совместная жизнедеятельность людей и как объект изучения социальной 

философии.  

7.2  Формы общественного сознания: политическое, правовое, нравственное, религиозное, 

эстетическое.  

7.3 Типы истолкования исторического процесса: теория круговорота, эсхатология, концепция 

прогресса. Теория общественно-экономических формаций К. Маркса. Теория «локальных 

цивилизаций» (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби). Теория «осевого времени» К. 

Ясперса.  

7.4 Человек как предмет философии. Новая постановка проблемы человека в философии XX 

века. Биологическое и социальное в человеке. 

7.5 Понятие «культура» и «цивилизация», их взаимосвязь. Роль техники в жизни людей и 

преобразовании природы. НТП и глобальные проблемы: возникновение, сущность.  

 

Теоретическая часть. Раздел 2. Основные понятия и проблемы философии 

//Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных 

наук и социальной работы; - Керчь, 2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157 

 

Общество – это совокупность всех исторически сложившихся форм совместной 

жизнедеятельности людей, обеспечивающих сохранение и расширенное воспроизводство их 

жизни.Общество – естественная и необходимая форма совместной жизни людей. Вне общества 

невозможно воспроизводство человеческой жизни.  

Общество – это объективно существующая система, которой присущи свои характерные 

черты (целостность, самодостаточность, саморазвитие и др.) и которая несводима к простой 

сумме составляющих общество индивидов. 

С точки зрения системного анализа, общество – система и процесс. Такой подход к 

обществу использовали О. Конт, К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс. Они 

рассматривали общество как целостной совокупность взаимосвязанных элементов.  

Основными элементами общества, рассматриваемого в качестве системы, выступают те 

сферы, в которых осуществляется совместная деятельность людей, направленная на сохранение 

и расширенное воспроизводство их жизни. Основными видами общественно необходимой 

человеческой деятельности являются: экономическая (по созданию материальных благ); 

социальная (по осуществлению связей между людьми); политическая (по управлению 

обществом); духовная (по созданию и освоению духовных ценностей). Области осуществления 

этих видов деятельности называются экономической, социальной, политической и духовной 

сферами, или подсистемами общества. Каждая из этих сфер также может быть рассмотрена как 

система, состоящая из своих элементов. 

Социальная структура общества — это совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих социальных общностей и групп, социальных институтов, социальных 

статусов и отношений между ними. Все элементы социальной структуры взаимодействуют как 

единый социальный организм. 

Основными подструктурами (элементами) общества являются: социально-этническая 

структура; социально-демографическая структура; социально-профессиональная структура; 

социально-классовая структура; социально-территориальная структура. 

Сущность общественного сознания раскрывается через решение вопроса о соотношении 

общественного бытия и сознания. Общественное бытие - это реальный процесс жизни людей, 

те общественные отношения, которые складываются в обществе на основе данного способа 

производства и культуры. Общественное сознание - это совокупность существующих в 
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обществе идей, теорий, взглядов, воззрений, чувств, настроений отражающих бытие людей, 

условия их жизни. 

Важнейшие особенности общественного сознания наиболее ярко представлены в 

идеологии и общественной психологии.Форма общественного сознания- это система 

общественных идей, взглядов, чувств, установок и убеждений, в которых отражается 

определенная область духовной жизни. Выделяют следующие наиболее важные формы 

общественного сознания: политическое сознание, правосознание, моральное (нравственность), 

эстетическое и религиозное сознание. 

Существует несколько подходов к истории человеческой цивилизацииформационный 

подход; цивилизационный подход; культурологический подход.  

Философская антропология – направление, занимающееся изучением человека, его 

природы и сущности. 

Проблема личности в философии – это вопрос о том, в чем сущность человека, каково 

его место в мире и в истории. Анализ общества невозможен без обращения к личности. Под 

личностью обычно понимается социальный аспект человеческой многогранности, социальная 

сущность человека. Ее становление происходит в процессе социализации, когда идет освоение 

образцов поведения, норм культуры под влиянием тех социальных групп, в которых участвует 

данный человек. 

Каждая личность имеет структуру, элементами которой являются сознание и 

самосознание, познавательные процессы, эмоции, воля, темперамент, интуиция, ценностные 

ориентации, мировоззрение, убеждение, идеалы. В структуре личности представлены все 

уровни культуры.  

Ядром структуры личности является мировоззрение. Оно формируется путем 

осознания человеком объективной реальности, а также в результате самосознания личности.  

Философия культуры стала неотъемлемой частью философского осмысления бытия, 

мира и человека в мире. Цивилизация – это 1) определенный уровень развития культуры; 2) 

определенный тип культуры с присущими ей характерными чертами.  

Сегодня человечество переживает глубокий кризис, обусловленный объективными 

явлениями планетарного масштаба. Формируются глобальные проблемы. Одни из них связаны 

с отношением между человечеством и природой (экологический кризис и угроза экологической 

катастрофы), другие – с отношениями внутри сообщества людей. (предотвращение 

использования оружия массового уничтожения, гонки вооружений, сокращение 

экономического разрыва между населением развитых стран мира и огромной массой бедного 

населения стран третьего мира).  

 

Основные термины: гражданское общество, духовная культура, общество, 

цивилизация, антропосоциогенез, индивид, личность, свобода, смысл жизни, философская 

антропология, человек, культура, цивилизация, глобальные проблемы современности 

 

Темы рефератов: 

1. Общество как объект изучения социальной философии.  

2. Понятие общественного сознания, его отличие от массового. Индивидуальное, 

общественное, планетарное, космическое сознание.  

3. Духовная жизнь. Духовные потребности. «Информационное общество» и его проблемы. 

4. Типы истолкования исторического процесса: теория круговорота, эсхатология, концепция 

прогресса.  

5. Теория общественно-экономических формаций К. Маркса. Теория «локальных цивилизаций» 

(Н. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби).  

6. Теория «осевого времени» К. Ясперса.  
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7. Смысл человеческого бытия в историческом контексте. 

8. Взаимосвязь культуры и цивилизации. Наука и научно-техническая революция. 

9. Глобальные проблемы современности, их сущность и типология. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое общество? Существуют ли законы его развития? 

2. Что такое объективный и субъективный факторы в истории общества?Каковы источники 

развития общества? 

3. Охарактеризуйте такие формы общественной жизни, как община, гражданское общество, 

государство. 

4. Имеет ли история цель, смысл и конец? 

5. Какие социально-философские модели общества существуют в современном теоретическом 

знании? 

6. В чем суть цивилизационного и формационного подходов к изучению общества? 

7. Как в истории философии рассматривалась проблема человека. 

8. Проблема жизни и смерти в истории философии. Танатология. 

9. Что такое «личность»? Определите понятие «человек», «индивид». 

10. В чем сущность понятий «культура» и «цивилизация»? 

11. Какие концепции взаимоотношения культуры и цивилизации вы знаете? 

12. Типология культуры.  

13. В чем суть и каковы основные проблемы научно – технической революции? 

14. Какие проблемы мы относим к глобальным проблемам современности?Можно ли 

разрешить глобальные проблемы современности? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [2]; [5]. 

Дополнительная: [7]; [9]. 

Информационные   ресурсы: [1 - 5]. 

 

 

Тема 8.Аксиология: учение о ценностях. Социальные ценности как особый вид ценностей 

 

Цель занятия: изучениепроблемы ценностей как одной из актуальных проблем в 

условиях трансформации современного общества; освоение основных понятий и категорий 

аксиологии как раздела философии. 

 

План: 

8.1 Аксиология как часть философского знания. Ценности, их природа и сущность.  

8.2 Моральные ценности, их теоретическое освоение в этике. Проблема возникновения и 

развития нравственности, ее функции, структура.  

8.3 Понятия этики: добро и зло, долг, совесть, честь, смысл жизни, счастье и др.  

8.4 Понятие эстетического. Эстетика как «философия прекрасного». Красота как условие 

гармонии, полноты человеческого существа. 

 

Теоретическая часть.Раздел 2. Основные понятия и проблемы философии 
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//Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций / сост. Кемалова Л.И.; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», каф. Общественных 

наук и социальной работы; - Керчь, 2015. — 126с. — Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157 

 

Ценность – это отношение индивида к предмету, событию или явлению как к важному, 

значимому для человека. 

Аксиология – философское учение о ценностях и их природе. 

Ценности, обеспечивающие жизнь человека – это здоровье, безопасность, 

материальный достаток, отношения в обществе, способствующие самореализации личности и 

свободе ее выбора. К духовным ценностям традиционно относят нравственные, правовые, 

политические, религиозные, эстетические, составляющие единое целое – бытие человека в 

культуре. 

Для человека как природного существа главной ценностью является здоровье. Не менее 

важная проблема для человека – проблема смысла жизни человека, в основе которой лежат 

жизненные цели личности, связанные с теми потребностями, которые выбирает сам человек. 

Каждый человек по своим индивидуальным наклонностям может иметь несколько 

индивидуальных целей  жизни, которые и определяют смысл его жизни.  

 

Можно выделить следующие виды ценностей: 

По содержанию – материальные (экономические), политические, социальные, 

духовные.  Материальные ценности включают в себя производственно-потребительские 

(утилитарные) ценности, связанные с отношениями собственности, быта и т.п. Духовные 

ценности включают в себя нравственные, познавательные, эстетические, религиозные 

представления. 

По форме бытия – предметные и идеальные (духовные) ценности. Предметные 

ценности – это естественные блага, потребительная стоимость продуктов труда, социальные 

блага, содержащиеся в общественных явлениях, культурное наследие, моральное добро, 

эстетические явления, отвечающие критериям красоты, предметы религиозного культа. К 

духовным ценностям относят общественные идеалы, установки, нормативы, запреты, цели, 

проекты, эталоны и стандарты.  Духовные ценности неоднородны по содержанию, функциям и 

характеру требований к их реализации.  

По субъекту – носителю ценностного отношения –ценности надындивидуальные 

(групповые, национальные, классовые, общечеловеческие) и субъективно-личностные. 

Личностные ценности формируются в процессе воспитания и образования, накопления 

жизненного опыта индивида. Надындивидуальные ценности – это результат развития общества 

и культуры. Те и другие ценности неразрывно связаны между собой. 

К социальным ценностям относятся: социальное положение, трудолюбие, богатство, 

работа, семья, единство, патриотизм, терпимость, дисциплина, предприимчивость, склонность к 

риску, равенство социальное, равенство полов, способность к достижениям, личная 

независимость, профессионализм, активное участие в жизни общества, ориентированность на 

прошлое или будущее. 

Фундаментальным обоснованием ценностей являются потребности. В зависимости от 

ценностей та или иная потребность может быть одобрена или нет. Социальные ценности 

формируют конкретные интересы. 

Духовные ценности составляют стержень культуры определенного народа. 
Моральные ценности ориентируют человека в его поведении. Следование моральным 

ценностям воспринимается как долг, неисполнение долга – как вина. Мораль опирается на 

общественное мнение. Особенностью морали является свобода внутреннего выбора, 

способность к самоопределению.  
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Философская наука изучает сферу эстетического как специфическое проявление 

ценностного отношения к миру. Человек познает мир не только логически, в понятиях, но и 

чувственно, в образах. Любой деятельности человека присуща художественная сторона. Ее 

осмыслением занята эстетика – часть философии, изучающая общие принципы образного 

постижения мира в процессе любой деятельности человека, и прежде всего в искусстве. 

 

Основные термины: аксиология, ценности, ценностные ориентиры,социальные 

ценности, духовные ценности, сущее, должное, гармония 

Темы рефератов: 

1. Человек в системе ценностей. Проблема субъективного выбора.  

2. Высшие духовные ценности. Понятие духовности, бездуховности и псеводуховности.  

3. Ценности в условиях трансформации современного российского общества. 

4. Понятия этики: добро и зло, долг, совесть, честь, смысл жизни, счастье. 

5. Эстетика как «философия прекрасного».  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое целеполагание? Дайте определение понятия «норма». 

2. Раскройте сущность термина «ценность». 

3. Что изучает аксиология? 

4. Как в истории философии решался вопрос о сущности ценности? 

5. Обоснуйте положение о том, что ценности являются регуляторами поведения человека. 

6. Что такое высшие духовные ценности? 

7. Дайте определение и раскройте сущность таких понятий, как добро, красота, 

справедливость, истина. 

8. Какие ценности, на ваш взгляд, сегодня являются превалирующими?  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1]; [2]; [5]. 

Дополнительная: [4]; [6]. 

Информационные   ресурсы: [1 - 5]. 
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Приложение А 
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Приложение Б 

Образец оформления содержания 
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2. Этический рационализм Сократа как основа его философии 

…………………. 

3. Влияние философских взглядов Сократа на дальнейшее развитие античной 

и мировой 
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Приложение В 
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