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Введение 

 

Целью изучения дисциплины «Философия» является формирование 

представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира. 

Развитие у студентов интереса к фундаментальным знаниям, стимулирование потребности 

к философским оценкам исторических событий и фактов действительности, усвоение 

идеи единства мирового историко-культурного процесса при одновременном признании 

многообразия его форм. 

Задачи дисциплины: 

- способствовать созданию у студентов целостного системного представления о 

мире и месте человека в нѐм, а также формированию и развитию философского 

мировоззрения и мироощущения; 

- выработать навыки самостоятельного мышления, умения правильно  

анализировать  оценивать природные  и социальные явления, используя по отношению к 

ним современный научный подход; 

- сформировать у студентов философскую культуру миропонимания и 

самопознания и воспитать гуманистическое мировоззрение. 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины  
В результате освоения дисциплины «Философия» у обучающегося формируются 

общекультурные (ОК) компетенции (или их элементы), предусмотренные  ФГОС ВО: 

Общекультурные  компетенции (ОК): 

№ 

компетенции 

Содержание компетенции 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 

 

способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции;  

ОК-5 

 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 

 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

В результате изучения дисциплины «Философия» студенты должны: 

 

ЗНАТЬ: 

- основные направления, проблемы, теории и методы философии; 

- основные философские понятия и категории; 

- закономерности развития природы, общества и мышления; 

- основные этапы развития мировой философской мысли; 

- процесс эволюции форм мировоззрения; 

- системы ценностной ориентации, специфику ценностей человеческого 

существования; 

- ключевые положения основных отраслей философского знания (онтологии, 

аксиологии, гносеологии, праксиологии). 

УМЕТЬ:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук  в профессиональной деятельности; 
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- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии; 

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений; 

-применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции. 

ВЛАДЕТЬ: 

- понятийным аппаратом философии; 

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на  проблемы общества;  

- общефилософскими методами анализа; 

- навыками публичной речи, аргументации; 

- способностью и готовностью к диалогу и восприятию альтернатив, участию в 

дискуссиях по проблемам общественного и мировоззренческого характера 

 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Количество часов по 

формам обучения 

очная заочная 

Становление философии, основные направления, школы философии и этапы 

ее исторического развития 

1 Тема 1. Философия, еѐ предмет и роль в обществе. 

Философия как форма духовной культуры. 

Структура философского знания 

1 1 

2 Тема 2. Мировой философский процесс: 

древневосточная философия 

1 - 

3 Тема 3. Космоцентризм античной философии 2 1 

4 Тема 4. Бог и человек в философии 

Средневековья. Философия Возрождения 

2 - 

5 Тема 5. Природа, человек, общество в философии 

Нового времени и эпохи Просвещения. Западная 

постклассическая философия 

2 1 

6 Тема 6. Отечественная философия: особенности 

становления и развития 

2 1 

Основные понятия и проблемы философии 

7 Тема 7. Философия как онтология 2 1 

8 Тема 8. Философия как гносеология и 

методология познания 

2 - 

9 Тема 9. Общество как объект познания. 

Философия истории 

2 1 

 Тема 10. Философская антропология. 1 1 

10 Тема 11. Культура и цивилизация. Аксиология: 

учение о ценностях. Глобальные проблемы 

современности 

1 1 

11 Тема 12. Философия экономики - - 

Всего 18 8 
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Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

 

Цель семинарских занятий по философии - не накопление и запоминание 

информации, необходимой для сдачи зачѐта или экзамена, но построение личностной 

картины мира. Знакомство с наиболее выдающимися философскими концепциями, 

оригинальными подходами к решению мировоззренческих проблем поможет Вам лучше 

разобраться в себе, в окружающем мире, определить своѐ место в нѐм.  

В нашей жизни невозможно раз и навсегда получить ответы на все вопросы – 

меняемся мы, меняется мир, но неизменным остаѐтся стремление к постижению истины. 

Благодаря философии мы понимаем, что смысл всех поисков – в конечном счѐте – 

познание себя. «Жизнь – это заглядывание в разные зеркала в поисках собственного лица» 

(Войцех Бартошевский). Ни одна естественная наука не ставит себе таких целей, 

довольствуясь исследованием объективных закономерностей той или иной сферы 

реальности, поэтому лишь в союзе с философией она может ответить на бесчисленные 

вопросы «Как? Зачем? Почему?». Философия помогает понять необходимость усилий по 

саморазвитию, самосовершенствованию, приучает человека к мысли об ответственности 

за свой выбор, воодушевляет на новые поиски, призывает быть стойким в трудных 

жизненных ситуациях.  

Постарайтесь избавиться от предубеждений и предрассудков относительно 

философии, приступая к еѐ изучению. Как сказал римский государственный деятель, 

философ-стоик Сенека, само имя философии вызывает достаточно ненависти. При этом 

«виноваты» здесь не столько философы, сколько невежество либо самоуверенность 

людей, называющих себя таковыми, духовная леность и косность тех, кто не желает 

прилагать усилия для понимания непривычного, необычного, неизвестного. 

Подготовка к семинарскому занятию начинается с изучения его плана, который 

сообщается заранее преподавателем. В плане указана тема занятия, еѐ основные вопросы, 

выносимые на обсуждение, практические задания, а также список литературы, которую 

студент должен изучить. Серьѐзная работа с научной литературой требует от студента, в 

первую очередь, овладения навыками библиографической работы. Необходимо научиться 

самостоятельно находить и использовать нужную по теме книгу, пользоваться 

библиотечным каталогом. Во-вторых, со студента требуется выработка определѐнной 

культуры чтения, т.е. умение обращаться с книгой и еѐ научным аппаратом, разбираться в 

прочитанном, находить главное. В-третьих, от студента требуется умение вести запись 

прочитанного. Это не просто переписывание содержания книги, а выделение наиболее 

важных мыслей и аргументов автора. 

Прочитанный и хорошо осмысленный материал можно записать в форме 

развѐрнутого плана, тезисов, выписок или конспекта. Лучшим видом записей является 

конспект. Он включает в себя и план, и тезисы, и выписки. В отличие от тезисов конспект 

включает не только основные положения статьи, книги, но и их аргументы.  

Конспектирование должно осуществляться студентом самостоятельно. Списывание 

конспекта не дает пользы. Просмотр же собственных конспектов дает возможность 

студентам быстро восстанавливать в памяти содержание источника. При написании 

учебного конспекта обязательно указывать все прорабатываемые источники, автор, 

название, дата и место издания, с указанием использованных страниц. 

Общие рекомендации при конспектировании сводятся к следующему. 
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1. Всю учебную литературу желательно изучать «под конспект». Чтение 

литературы, не сопровождаемое конспектированием, даже пусть самым кратким – 

бесполезная работа. Цель написания конспекта по дисциплине – сформировать навыки по 

поиску, отбору, анализу и формулированию учебного материала. Эти навыки обязательны 

для любого специалиста с высшим образованием независимо от выбранной 

специальности. 

2. Написание конспекта должно быть творческим – нужно не переписывать 

текст из источников, но пытаться кратко излагать своими словами содержание ответа, при 

этом максимально его структурируя и используя символы и условные обозначения. 

Копирование и заучивание неосмысленного текста трудоемко и по большому счету не 

имеет большой познавательной и практической ценности. 

3. При написании конспекта используется тетрадь, поля в которой 

обязательны. Страницы нумеруются, каждый новый вопрос начинается с нового листа, 

для каждого экзаменационного вопроса отводится 1-2 страницы конспекта. На полях 

размещается вся вспомогательная информация – ссылки, вопросы, условные обозначения 

и т.д. 

4. В идеале должен получиться полный конспект по программе изучаемого 

курса, с выделенными определениями, узловыми пунктами, примерами, неясными 

моментами, проставленными на полях вопросами. 

5. При работе над конспектом обязательно выявляются и отмечаются трудные 

для самостоятельного изучения вопросы, с которыми уместно обратиться к 

преподавателю при посещении установочных лекций и консультаций, либо в 

индивидуальном порядке. 

6. При чтении учебной и научной литературы всегда следить за точным и 

полным пониманием значения терминов и содержания понятий, используемых в тексте. 

Всегда следует уточнять значения по словарям или энциклопедиям, при необходимости 

записывать. 

7. К каждому семинарскому занятию рекомендуются темы творческих (научных) 

работ – докладов, рефератов, презентаций.  

Методические указания по выполнению докладов  

Доклад — это развернутое изложение какой-либо темы, сделанное устно в 

публичном выступлении.  

Целью доклада является формирование научно- исследовательских навыков и 

умений у студентов, способствование овладению методам научного познания, научиться 

критически мыслить. Здесь главной составляющей будет считаться выступление на 

публике. Доклад мало написать, с ним еще нужно выступить.  

Объем доклада варьируется от 2 до 5 страниц в зависимости от назначения и 

состава доклада. В то время как доклад является конкретным изложением, реферат 

представляет собой обобщение информации. Реферат может быть основан на одном или 

нескольких источниках, которые освещаются в реферате в виде обобщения материала 

источников. При этом реферат подразумевает обязательное наличие нескольких точек 

зрения на поставленный в реферате вопрос. На основании этих точек зрения должен быть 

сделан собственный вывод.  

Доклад предполагает конкретный развернутый ответ на заданную тему, обычно 

основан на одной точке зрения. При этом доклад делается как выступление.  

1. Составьте план доклада.  

2. Подберите необходимую литературу и иллюстративный материал (таблицы, 

схемы, диаграммы, рисунки и т. д.).  

3. После чтения источников отберите нужный материал, систематизируйте его.  

4. Излагайте материал своими словами, используя историческую терминологию. 

Делайте выводы.  

5. Делай доклад по плану или тезисам, а не просто читай написанное.  
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6. Пользуйся иллюстративным материалом.  

7. Заранее напиши тему и план доклада на доске, активизируя внимание 

слушателей.  

8.Речь докладчика должна быть правильной, четкой, внятной, достаточно громкой 

и звучать убедительно.  

Оценка доклада  

Оценка доклада производиться по результатам защиты.  

Процедура защиты включает:  

-сообщение студента по теме;  

-вопросы, задаваемые студенту;  

-выставление оценки;  

Доклад оценивается по следующим критериям:  

- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной информации;  

- умение студента свободно излагать основные идеи, отраженные в докладе, четко 

и внятно давать развернутый ответ на заданную тему, излагая материал своими словами.  

По учебному плану на семинарские занятия предусмотрено для студентов очной 

формы обучения 18, заочной - 8 часов. 

 

 

Содержание и объем семинарских занятий студента по темам 

 

Семинарское занятие № 1. ФИЛОСОФИЯ, ЕЁ ПРЕДМЕТ И РОЛЬ В 

ОБЩЕСТВЕ. МИРОВОЙ ФИЛОСОФСКИЙ ПРОЦЕСС: ДРЕВНЕВОСТОЧНАЯ 

ФИЛОСОФИЯ (очная форма обучения – 2 ч., заочная –1- ч.)  

Цель занятия – охарактеризовать типы, уровни мировоззрения, структуру 

философского знания, определить функции философии, выявить специфику 

древневосточной философии сквозь призму ее основных проблем. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Мировоззрение, его структура, уровни и исторические типы. 

2. Философия как теоретическое ядро мировоззрения. 

3. Структура философского знания. 

4. Место и роль философии в культуре. 

5. Предпосылки возникновения восточной философии.  

6. Основные проблемы древневосточной философии: 

а) проблема кругооборота бытия в философско-религиозных учениях Древней 

Индии и всеобщий естественный путь вещей в китайских учениях; 

б) человеческая жизнь как цепь перерождений в учениях Древней Индии и 

проблема идеального человека в философии Древнего Китая. 

в) проблема постижения истины в древнекитайских и древнеиндийских учениях. 

Основные понятия темы 

Культура, мифология, религия, философия, наука, искусство, идеология, 

онтология, гносеология, аксиология, логика, праксеология, антропология, этика, эстетика, 

материализм, идеализм, монизм, дуализм, эмпиризм, сенсуализм, рационализм, 

иррационализм, мировоззрение, мироощущение, мировосприятие, миропонимание, 

диалектика, метафизика, пракрити, пуруша, Брахман, Атман, нирвана, аскеза, сансара, 

майя, страдание, Дао, дэ, инь и ян, фа, у вэй, космос, бытие, небытие, субстанция, идея, 

душа, материя, форма, природа, человек, добродетель, государство, логос, Бог, счастье, 

наслаждение. 

Методические рекомендации: 

Первый вопрос предполагает анализ понятия «мировоззрение». Для этого 

необходимо выявить структурные компоненты мировоззрения, дать их краткую 
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характеристику. Здесь следует определиться с вопросом о принадлежности основных 

четырех типов мировоззрения к соответствующему  мировоззренческому уровню. 

Указанный подход при ответе позволит выявить специфику каждого из них. 

Во втором вопросе попытайтесь выявить соотношение двух понятий «философия» 

и «мировоззрение». Это поможет Вам определить особенности философского знания. 

Объясните причины возникновения философии. Кратко остановитесь на основных 

исторических типах философствования, показывая смену проблематики или смещение 

акцентов при рассмотрении основных философских проблем. 

При ответе на третий вопрос покажите всю широту круга рассматриваемых 

философией проблем, группируя их в соответствующие философские дисциплины: 

метафилософия, онтология, гносеология, эпистемология, социальная философия, 

философская антропология, аксиология, философия истории и др. Обратите внимание и 

на методы, которые используются в философском мышлении. 

Раскрывая четвертый вопрос плана,  определите функции, которые выполняет 

философия в современном обществе. 

В поисках ответа на пятый вопрос следует обратиться к периоду, непосредственно 

предшествовавшему VI в. до н.э., когда в Индии и Китае осуществлялся переход от 

мифологического мировоззрения к понятийно-философскому мышлению. Определите 

разнообразные факторы, подготовившие этот переход, выясните особенности 

мифологической и религиозной картины мира в этих регионах, рассмотрите ведические и 

индуистские тексты (Индия), труды известных учителей («совершенномудрых») Китая. 

Ответить на шестой вопрос Вам поможет обращение к таким понятиям, как 

«сансара», «карма», «дхарма», объяснение смысла понятий «Дао», «инь», «ян», «ци», их 

взаимосвязи (2а); обращение к философии буддизма, джайнизма, локаяты, 

конфуцианскому учению об «идеальном человеке», даосскому идеалу мудреца (2б); 

выяснение специфических особенностей познавательного процесса в восточной и 

западной культуре, решения проблем познания на примере двух-трѐх древнеиндийских (к 

примеру, ньяя, вайшешика, йога) и древнекитайских (даосизм, моизм) философских 

учений. (2в).  

Темы рефератов, докладов, презентаций 

1. Предмет философии и его историческая динамика. 

2. Философия и наука: общее и различие. 

3. Общие закономерности развития философии на Востоке и Западе. 

4. Проблема страдания в философии буддизма. 

5. Религиозный характер философии Древнего Востока. 

6. Западная и восточная философские традиции: общее и особенное. 

7. Эволюция древнеиндийской философской мысли. 

8. Традиции и особенности древнекитайской философии. 

9. Социально-этическое учение Конфуция. 

Практические задания 

1. Объясните смысл высказывания: «Дао постоянно в недеянии, однако нет 

ничего такого, что бы оно ни сделало». Как Вы понимаете сущность понятия «недеяние»? 

2. Дао, дэ, у вэй, ци, ли, сяо, жэнь – какие из этих понятий употребляются в 

даосизме, а какие – в конфуцианстве и почему. 

3. Выделите основные понятия философии Древней Индии и раскройте их 

смысл. В каких древних книгах эти понятия используются? 

4. Раскройте смысл «учения о середине». К какому направлению 

древневосточной философии оно принадлежит? 

Литература 

1. Антология даосской философии / Сост. Малявин В.В., Виноградский Б.Б.. 

М., 1994. 

2. Антология мировой философии. В 4-х т. Т.1. Ч.1. М., 1969. 
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3. Древнекитайская философия. Собрание текстов. В 2-х т. М., 1072-1973. 

4. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и 

средневековой философии. М.,  1991. 

5. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней философии. М.,1981. 

 

 

Семинарское занятие № 2. КОСМОЦЕНТРИЗМ АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ 

(очная форма обучения – 2 ч., заочная –1- ч.)  

Цель занятия – выявить особенности античной философии, проследив эволюцию 

основных философских проблем. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Предпосылки формирования и периодизация философии античного периода. 

2. Бытие, субстанция, материя в античной философии. 

3. Идеалы человеческой жизни в философии Древней Греции. 

4. Социально-философская проблематика у античных философов. 

5. Проблема познания окружающего мира в воззрениях античных философов. 

Основные понятия темы 

Космос, бытие, небытие, субстанция, идея, душа, материя, форма, природа, 

человек, добродетель, государство, логос, Бог, счастье, наслаждение. 

Методические рекомендации: 

В первом вопросе следует отразить основные условия демифологизации 

древнегреческой философии. Специфику основных периодов философии Древней Греции 

можно выявить через эволюцию проблематики, обсуждавшейся в досократовский, 

классический, эллинистический и римский периоды. 

Анализ древнегреческих воззрений на указанные категории составит существо 

второго вопроса. Необходимо подчеркнуть, что это была базовая тема на начальном 

периоде древнегреческой философии и относительно второстепенная в эллинистический и 

римский периоды. 

В третьем вопросе основное внимание следует заострить на философских 

смысложизненных концепциях классического и эллинистическо-римкого периодов, 

показав смену акцентов, обусловленную постепенным упадком античной цивилизации. 

Четвертый вопрос предполагает анализ государственных моделей, созданных 

Платоном и Аристотелем. Безусловно, их сравнение между собой и сделанные на этой 

основе выводы должны стать центром ответа. 

В пятом вопросе необходимо проследить эволюцию гносеологической 

проблематики, начав со стихийной диалектики Гераклита и апорий Зенона Элейского и 

закончив взглядами на познание Эпикура и скептиков. Пристальное внимание стоит 

уделить майэвтике Сократа, теории «копий» атомистов и концепции «анамнесиса» 

Платона. 

Темы рефератов, докладов, презентаций 

1. Греческая мифология как основа для зарождения философского знания. 

2. «Семь мудрецов» античной философии. 

3. Апории Зенона: диалектика или метафизика. 

4. Перипатетизм в эллинистическо-римский период. 

5. Рок и судьба в мировоззрении древнего эллина. 

Практические задания 

1. Составьте структурно-логическую схему «Философские школы Древней 

Греции». 

2. Представьте в форме рисунка философское учение конкретного 

представителя античности. 

3. Раскройте платоновскую типологию форм правления с позиций теории 

развития по кругу. 
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4. Раскройте смысл тезиса Сократа «Я знаю то, что я ничего не знаю». 

Действительно ли философ «ничего не знает» или это специфический метод 

философствования? 

5. Проанализируйте знаменитые апории Зенона (Хрестоматия по истории 

философии. В 3 ч. Ч. 1. С. 77-79) и попытайтесь ответить на вопрос, почему Аристотель 

назвал Зенона «отцом диалектики». 

6. Известно, что пифагорейцы объясняли гармонию природы и космоса с 

помощью числа. Ряд каких сущностей образовывала символика чисел с 1 до 10? 

7. Раскройте смысл этической концепции Сократа, которая может быть 

представлена в виде формулы «Знание = добродетель = счастье». 

Литература 

1. Асмус В.Ф. Античная философия: История философии. 3-е изд. М., 2003.  

2. Богомолов А.С. Античная философия. М., 1985. 

3. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли. Пер. с фр. М., 1988. 

4. Гомперц Т. Греческие мыслители / Пер. с нем. СПб., 1999. Т. 1. 

5.  Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. 

М., 1986. 

6. Джохадзе Д.В. Основные этапы развития античной философии. М. , 1977. 

7. Доброхотов А.Л. Учение досократиков о бытии. М., 1980. 

8. Ильинская Л.С. Античность: Краткий энциклопедический справочник. М., 

1999. 

 

 

Семинарское занятие № 3. БОГ И ЧЕЛОВЕК В ФИЛОСОФИИ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. ФИЛОСОФИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ (очная форма обучения – 2 ч., 

заочная –- ч.)  

Цель занятия – проанализировать смену акцентов в понимании основных 

философских проблем от периода Средневековья к эпохе Просвещения. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Соотношение разума и веры в средневековой философии 

2. Спор о природе универсалий (номинализм и реализм) 

3. Значение философского творчества Авиценны (Ибн Сины) и Аверроэса 

(Ибн Рошда) 

4. Теория двойственности истины в философии средневековья 

5. Доказательства бытия Бога в средневековой философии 

6. Философия Ренессанса и Реформации как преодоление средневековой 

схоластики. 

7. Анализ понимания Бога и религии в периоды Возрождения. 

Основные понятия темы 

Космос, бытие, небытие, субстанция, идея, душа, материя, форма, природа, 

человек, добродетель, государство, логос, Бог, счастье, наслаждение., гуманизм, пантеизм, 

антропоцентризм, гелиоцентризм, Бог, природа, Единое, материя, человек, душа. 

Методические рекомендации: 

При ответе на  первый вопрос раскройте причины распространения в начале I 

тысячелетия н.э. в Римской империи новой религии – христианства. Охарактеризовав 

важнейшие черты средневековой философии - теоцентризм, креационизм, идеи творения 

и откровения, провиденциализм, несложно определить особенности еѐ онтологии – 

теоцентризм, гносеологии  - иррационализм, антропологии  - дуализм, признающий 

двойственную природу человека -  божественную и земную.  

Во втором вопросе определите хронологические рамки и имена представителей 

этих этапов. Затем раскройте суть основных проблем, которые решали в отмеченные 

периоды Отцы церкви, и особенности их решения: бытия бога, обоснования Его 
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триединой сущности, отношения веры и разума, божественной предопределѐнности, 

спасения души, существования зла в мире и др. В качестве итога сделайте вывод о том, в 

чѐм заключается новаторство Августина, в каком смысле его можно считать мыслителем, 

направившим философию по новому пути. 

Третий вопрос требует развѐрнутого изложения таких особенностей творчества 

Августина Блаженного, как понимание Бога, человеческой души, значения воли, цели 

человеческой жизни, смысла познания, соотношения добра и зла, содержания истории 

человечества. 

В четвёртом вопросе уточните, какие философские учения принято объединять 

под названием «арабская философия». Характеризуя важнейшие из них, выясните их 

источники, отношение к античной философии. Приведите примеры различных способов 

решения арабскими мыслителями проблем бытия Бога, познания, смысла человеческой 

жизни. Выясните, в чѐм состояло отличие арабской средневековой философии от 

западноевропейской. 

Чтобы ответить на пятый вопрос, следует определить хронологические рамки 

эпохи Возрождения (Ренессанса), охарактеризовать происходившие на этом историческом 

этапе кардинальные изменения во всех сферах общества. Обратите особое внимание на 

прогресс в экономике, научные открытия и изобретения. Уточните, к возрождению каких 

идеалов призывали идеологи Ренессанса и можно ли всѐ происходившее расценить как  

простое воспроизведение идеалов, утраченных в феодальной Европе. Подчеркните, что, 

несмотря на видимые отличия, Ренессанс и Реформация неотделимы друг от друга, как 

течения, подготовившие формирование философии Нового времени. Выясните, в чѐм 

заключалась философская основа антицерковных выступлений Мартина Лютера, Томаса 

Мюнцера, Жана Кальвина, какие гуманистические взгляды они проповедовали, как 

представляли себе идеальное общественное устройство.   

В шестом вопросе необходимо проследить смену  акцентов в воззрениях 

основных мыслителей на роль Бога в создании и развитии мира в указанный период. 

Уделите особое внимание концепциям Николая Кузанского, Джордано Бруно и Вольтера. 

Проблема человека занимала одно из центральных мест как у философов в средние 

века, так и у мыслителей Возрождения и Просвещения. Потому в седьмом вопросе 

следует показать эволюцию принципа антропоцентризма от позиции «человек – венец 

творенья» (Средневековье) до концепции «человек – центр мира» (Возрождение и 

Просвещение). Последнюю следует связать с принципами гуманизма («человек обладает 

свободой воли, и сам может творить свою судьбу») и естественного права (Т. Гоббс, Дж. 

Локк). 

В четвертом вопросе следует осветить взгляды просветителей на общество и 

государственное устройство. Рассмотрите, в частности, их предложения по преодолению 

общественного неравенства, представления о механизме формирования общественных 

потребностей, идею естественного состояния человеческого общества, теории 

«общественного договора», исследования негативных сторон развития цивилизации и др. 

Уделите внимание становлению идеи прогресса (Ж.А. Кондорсе), формированию веры в 

возможность устроения лучшего будущего на земле.  

Темы рефератов, докладов, презентаций 

1. Неоплатонизм и становление христианской философии. 

2. Проблема веры и разума  в философии средневековья. 

3. Августин как основоположник христианской теологии. 

4. Реализм и номинализм в средневековой философии. 

5. Особенности антропоцентризма философии эпохи Возрождения. 

6. Связь философии эпохи Возрождения с развитием современного ей 

естествознания. 

7. Особенности новой космологии (Н. Коперник, Дж. Бруно). 

8. Сущность концепции «ученого незнания» Н. Кузанского. 
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9. Особенности пантеистической картины мира Дж. Бруно. 

10. Образ государя в социально-политической теории Н. Макиавелли. 

11. Особенность скептицизма М. Монтеня. 

Практические задания 

1. Сопоставьте античную и средневековую философии по схеме: онтология, 

гносеология, антропология, социальные идеи. 

2. Сопоставьте философские учения Фомы Аквинского и Аристотеля по схеме: 

онтология, гносеология, антропология, этика. 

3. Проанализируйте термин «схоластика» с точки зрения философии 

средневековья и с позиций современного знания. 

4. Средневековый схоласт – это философ или теолог? Объясните соотношение 

этих трех терминов. 

5. Проведите сравнительный анализ: 

а) схоластической философии и философии эпохи Возрождения; 

б) античной философии и философии эпохи Возрождения; 

в) учений гуманистов эпохи Возрождения о человеке и обществе. 

6. Сопоставьте пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Выделите общие и 

специфические черты их учений. 

7. Какой принцип деятельности политика раскрывает Н. Макиавелли в работе 

«Государь», анализируя поступки главы государства: «Пусть обвиняют его поступки, 

лишь бы оправдывали результаты, и он всегда будет оправдан, если результаты окажутся 

хороши».  Каково ваше отношение к этому принципу? Назовите политических деятелей, 

которые следовали этому принципу. 

8. «Мир одушевлен вместе с его членами», - говорит Дж. Бруно в диалоге «О 

причине, начале и Едином». Означает ли это, что у Дж. Бруно все природные существа, 

тела и предметы в равной мере обладают сознанием? Если нет, то в чем смысл данного 

высказывания? 

9. Что такое «макиавеллизм»? Каково соотношение между действительным 

учением Н. Макиавелли и «макиавеллизмом»? 

Литература 

1. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1984. 

2. Зеньковский В.В. Основы христианской философии. М, 1996. 

3. Коплстон Ф. История средневековой философии. М., 1997.  

4. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии: латинская 

патристика. М., 1979.  

5. Соколов В.В. Средневековая философия. М., 1979. 

6. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 

1991.  

7.  Штекль А. История средневековой философии. СПб., 1996. 

8. Бакунин М. А. О Макиавелли // Вопросы философии. 1990. № 12. 

9. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение в поисках индивидуальности. М., 

1989. 

10. Гарэн Э. Проблемы итальянского Возрождения. М., 1986. 

11. Горфункель А.Ф. Томмазо Кампанелла. М., 1969. 

 

 

Семинарское занятие № 4. ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО В 

ФИЛОСОФИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ И ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ. НЕМЕЦКАЯ 

КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ. (очная форма обучения – 2 ч., заочная –-1 ч.)  

Цель занятия – выявить формирование классических представлений на основные 

философские проблемы. 

Вопросы к семинарскому занятию: 
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1. Концепция правового государства в воззрениях мыслителей эпохи 

Просвещения. 

2. Содержание естественно-научной революции XVII в. и еѐ влияние на  

философию Нового времени. 

3. Проблема метода познания и возможностей постижения истины: 

рационализм, эмпиризм, сенсуализм, агностицизм.  

4. Проблема субстанции: монизм, дуализм, плюрализм. 

5. Политическая философия Нового времени. 

6. Исторические условия возникновения и основные черты немецкой 

классической философии. 

7. Эволюция теории познания у немецких классиков. 

8. Онтологическая проблематика в немецкой классической философии. 

9. Человек и общество в понимании немецких философов классического 

периода 

Основные понятия темы 

Метод, эмпиризм, рационализм, механицизм, сенсуализм, дуализм, индукция, 

дедукция, рефлексия, деизм, просвещение, философия истории, общественный договор, 

естественное состояние, естественные права, гражданское общество, правовое 

государство, социальный прогресс, свобода. 

Методические рекомендации: 

В первом вопросе следует осветить взгляды просветителей на общество и 

государственное устройство. Рассмотрите, в частности, их предложения по преодолению 

общественного неравенства, представления о механизме формирования общественных 

потребностей, идею естественного состояния человеческого общества, теории 

«общественного договора», исследования негативных сторон развития цивилизации и др. 

Уделите внимание становлению идеи прогресса (Ж.А. Кондорсе), формированию веры в 

возможность устроения лучшего будущего на земле.  

Во втором вопросе обратите особое внимание на становление экспериментально-

математического естествознания XVII – XVIII вв., приведите примеры наиболее 

значительных открытий в этой области. Сделайте вывод из этого «парада открытий» об 

изменении стиля мышления и характера философствования этой эпохи.  

Анализируя третий вопрос, раскройте суть каждого из указанных направлений, 

обратившись к творчеству их виднейших представителей. В рационалистическом учении 

Р. Декарта выделите обоснование им рационально-дедуктивного метода познания. При 

анализе эмпиризма Ф. Бэкона обратите особое внимание на проведѐнную им критическую 

работу по реформированию науки и разработку опытно-индуктивного метода познания. 

Излагая основные положения сенсуалистической теории познания Т. Гоббса, объясните 

смысл его понимания мышления как «сложения» и «вычитания» знаков.  В сенсуализме 

Дж. Локка заострите внимание на его понимании души человека как «чистой доски». 

Приведите аргументы Дж. Беркли и Д. Юма о невозможности объективного познания 

мира. 

Раскрывая четвёртый вопрос, обратитесь к анализу монистического учения Б. 

Спинозы, дуалистическому пониманию субстанции Р. Декарта и плюралистической 

теории монад Г. В. Лейбница. 

В пятом вопросе коснитесь фундаментальных концепций естественного права и 

общественного договора, разработанных Т. Гоббсом и Д. Локком. 

Приступая к ответу на шестой вопрос, раскройте особенности конкретно-

исторической ситуации в Германии конца XVIII в., породившей столь необычный 

феномен – классическую немецкую философию. Следует коснуться и еѐ теоретических 

источников, главными из которых были рационализм и эмпиризм философии Нового 

времени, проблема соотношения разумного и неразумного в философии Просвещения и 

рассудочность романтизма. Приходится считаться с тем обстоятельством, что синтез этого 
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явления мировой философии весьма сложен, а философская система каждого из классиков 

имеет свои особенности. Тем не менее, среди основных черт немецкой классической 

философии можно выделить культ разума, принцип историзма, особое внимание к 

проблеме различения подлинного и неподлинного бытия, идее развития, бытию человека 

в мире культуры. 

В седьмом вопросе основной упор следует сделать на выяснении отношения Канта 

к возможностям и способам познания окружающего мира и решение им проблемы 

человека, развитие диалектики в воззрениях И. Фихте и Г. Гегеля. 

Отвечая на восьмой вопрос, сосредоточьтесь на системе Г. Гегеля (развитие 

Абсолютной Идеи) и понимании природы как «колыбели мировой души» у Ф. Шеллинга. 

Чтобы составить ответ на девятый вопрос, необходимо раскрыть суть этики и 

понимания свободы индивида у И. Канта, концепции прогресса исторического развития и 

гражданского общества у Г. Гегеля, воззрений Л. Фейербаха на человека. 

Темы рефератов, докладов, презентаций 

1. «Идолы» познания Фрэнсиса Бэкона. 

2. Интеллектуальная интуиция Рене Декарта. 

3. Бенедикт Спиноза: «Свобода есть познанная необходимость». 

4. Основы теории либеральной демократии в учении Джона Локка. 

5. Томас Гоббс о естественном и гражданском состоянии общества. 

6. «Портретная галерея» мыслителей немецкой классической философии. 

7. «Докритический» период творчества И. Канта. 

8. «Я» и «не-Я» в учении И.Г. Фихте. 

9. Ф.В.Й. Шеллинг о природе гениальности в искусстве. 

10. Гегельянство. 

11. Философия любви Л.А. Фейербаха. 

12. Позитивизм и возникновение философии науки. 

13. Ф. Ницше о «воле к власти». 

Практические задания 

1. Объясните смысл тезиса Б. Спинозы "Свобода есть осознанная - 

необходимость". Какие Вы знаете другие подходы к пониманию свободы? 

2. Сравните анализ учений о субстанции Р. Декарта, Б. Спинозы, Г.В. 

Лейбница. 

3. Определите  гносеологическую позицию, выраженную в высказывании  

французского философа ХVIII в. К. Гельвеция: «Знания человека никогда не достигают 

большего, чем дают ему чувства. Всѐ, что недоступно чувствам, недоступно и для ума». 

4. Определите  гносеологическую позицию, заключѐнную в высказывании  

учѐного и философа ХVIII в. Г. Лейбница: «…Все мысли и действия нашей души 

вытекают из еѐ собственной сущности и не могут ей быть сообщены… чувствами». 

5. Определите основополагающие темы философии XVII в. 

Литература 

1. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. М., 1973. 

2. Богомолов А.С. Немецкая буржуазная философия после 1865 г. М.,1969. 

3. Бур М., Иррлиц Г. Притязание разума. М., 1978. 

4. Быкова М.Ф., Кричевский А.В. Абсолютная идея и Абсолютный дух в 

философии Гегеля. М., 1993. 

5. Быховский В. Фейербах. М., 1967. 

6. Гайденко П.П. Парадоксы свободы в учении Фихте. М., 1990. 

7. Гайденко П.П. Эволюция понятия науки (XVII - XVIII вв.) М., 1985. 

8. Гулыга А. Немецкая классическая философия. М., 1986. 

9. Заиченко Г. Локк. М., 1988. 

10. Богомолов А.С. Немецкая буржуазная философия после 1865 г. М., 1969. 
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Семинарское занятие № 5. ЗАПАДНАЯ ПОСТКЛАССИЧЕСКАЯ 

ФИЛОСОФИЯ. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ: ОСОБЕННОСТИ 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ (очная форма обучения – 2 ч., заочная –-1 ч.)  

Цель занятия – выявить формирование классических представлений на основные 

философские проблемы, проследить развитие философской проблематики в 

постклассический этап. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Переход от классической философии к неклассической в конце XIX в.: 

отрицание классического наследства и утверждение новых принципов. 

2. «Философия жизни»: принципы иррационализма, интуитивизма, 

волюнтаризма. 

3. Проблемы науки, познания, языка в позитивистской философии. 

4. Психоанализ, экзистенциализм и персонализм о сущности человека и 

культуры. 

5. Становление и развитие русской философии в X – первой половине XIX в. 

6. «Золотой век» русской философии (вторая половина XIX – начало XX 

веков). 

7. Русская философия в XX в. 

Основные понятия темы 

Структура, текст, дискурс, понимание, язык, лабиринт, герменевтический круг, 

интерпретация, конструкция, деконструкция, ризома, эпистема, интенциональность, 

ноэзис, ноэма, свобода, смысл жизни, добро и зло, вера, патриотизм, правда, 

справедливость, гуманизм, закон, счастье, народ, соборность. 

Методические рекомендации: 

Приступая к ответу на первый вопрос, рассмотрите особенности развития 

культуры, науки, техники середины XIX в., которые обусловили главные отличительные 

черты философии конца XIX – ХХ вв. Обратите особое внимание  на противоречивость 

указанного периода времени, отмеченного революционными преобразованиями в самых 

различных областях человеческой деятельности. Затем подробно  раскройте сущность 

произошедшей переоценки ценностей и смены философских парадигм, покажите, от 

какого наследства отказалась философия конца XIX – ХХ вв., и что она стремилась 

утвердить.  

Во втором вопросе, раскрывая особенности решения философских проблем 

представителями «философии жизни», на конкретных примерах продемонстрируйте 

применение ими указанных принципов.  

Для того, чтобы дать полный ответ на третий вопрос, следует проследить 

эволюцию способов решения указанных проблем и изменение их значимости в 

неопозитивизме (М. Шлик, О. Нейрат, Ф. Франк, Р. Карнап) и постпозитивизме (К. 

Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, С. Тулмин, П. Фейерабенд, Д. Агасси). 

 Четвёртый вопрос нужно осветить, основываясь на идеях представителей 

указанных направлений, и, по возможности, сравнивая между собой их точки зрения на 

природу и сущность человека и культуры. 

В пятом вопросе надо показать условия становления и развития русской 

философии, преимущественно акцентируя внимание на ее особенностях, эпизодически 

подкрепляя их соответствующими концепциями и именами их авторов. 

Шестой вопрос предполагает общую характеристику двух направлений в развитии 

русской философии второй половины XIX в.: русская религиозная философия и русский 

космизм. 

В седьмом вопросе необходимо проследить общую тенденцию развития 

отечественной философии в советский период: от марксизма-ленинизма 1917 – конца 20-х 

гг. ХХ в. до марксизма 60-х – 90-х гг. ХХ в. 

 



17 

 

Темы рефератов, докладов, презентаций 

1. Позитивизм и возникновение философии науки. 

2. Ф. Ницше о «воле к власти». 

3. К. Юнг о «коллективном бессознательном». 

4. Концепция открытого общества К. Поппера  

5. Экзистенциализм о значении «пограничных ситуаций». 

6. Образы славянской мифологии в русской философии. 

7. Идеи соборности и всеединства в русской философии. 

8. Философские идеи в русской художественной литературе. 

9. Проблема «Восток – Запад – Россия» в трудах русских философов 

10. Творчество философов - выходцев из Тамбовского края. 

11. Религиозно-философские поиски русского послеоктябрьского Зарубежья 

Практические задания 

1. Прочитайте произведение Ж.-П. Сартра «Экзистенциализм – это гуманизм» 

(Сумерки богов. М., 1989). Объясните смысл и соотношение понятий «существование» и 

«сущность». В чем специфика понятий «тревога», «заброшенность», «отчаяние»? Каково 

Ваше отношение к тезису Ж.-П. Сартра «Человек осужден быть свободным»? 

2. По мнению А. Шопенгауэра «человек не знает ни солнца, ни земли, а знает 

только глаз, который видит солнце, руку, которая осязает землю … окружающий его мир 

существует лишь как представление». Какое направление в философии отражает позиция 

Шопенгауэра? Какую философию он назвал «философией сумасшедших» и почему? 

3. До сих пор вызывает споры и частое осуждение положение Ф. Ницше 

«Падающего – толкни!» Какой смысл вкладывал немецкий философ в этот сам по себе 

неприглядный тезис? Как этот тезис был истолкован фашизмом? 

4. Э. Фромм утверждал, что Фрейд есть  «последний великий представитель 

рационализма Просвещения и первый, кто показал его ограниченность» (Фромм Э. 

Психоанализ и религия // Сумерки богов. М., 1989. С. 147). Раскройте отношение Фрейда 

к разуму. Можно ли его назвать продолжателем рационалистической, просветительской 

линии в философии? 

Литература 

1. Додельцев Р.Ф. Концепция культуры Зигмунда Фрейда. М., 1989. 

2. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Буржуазная философия середины XIX - начала 

XX вв. М., 1988.  

3. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К. Западная философия ХХ в.: Уч. пос. В 2 т. М., 

1994. 

4. Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание. М., 1991. 

5.  Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1976. 

6.  Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия. М., 

1990. 

7.  Макаренко В.П. Марксизм: идея и власть. Ростов-на-Дону, 1992. 

8.  Мунье Э. Персонализм. М., 1999. 

9.  Руткевич А.М. От Фрейда к Хайдеггеру. М., 1985. 

10. Бердяев Н.А. О русской философии. Свердловск, 1991. 

11. Введенский А.И., Лосев А.Ф., Радлов Э.Л., Шпет Г.Г. Очерки истории 

русской философии. Свердловск, 1991. 

12. Галактионов А.А., Никандров П.Ф. Русская философия XI – XIX вв. 2-е изд., 

испр. и доп. Л., 1969. 

13. Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль ХI – XVII вв. М., 

1990. 
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Семинарское занятие № 6. ФИЛОСОФИЯ КАК ОНТОЛОГИЯ (очная форма 

обучения – 2 ч., заочная –-1 ч.)  

Цель занятия – охарактеризовать основные формы бытия, основные свойства 

материи. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Сущность философской проблемы бытия.  

2. Основные формы бытия. 

3. Понимание материи, пространства и времени в различных философских 

направлениях. 

4. Изменение, движение, развитие: соотношение понятий. 

Основные понятия темы 

Метафизика, онтология, бытие, небытие, материя, движение, развитие, 

пространство, время, диалектика, закон, категория, тождество, различие, противоречие, 

противоположность, качество, количество, мера, отрицание, единичное и общее, причина 

и следствие, сущность и явление, возможность и действительность, целое и часть, 

содержание и форма, необходимость и случайность. 

Методические рекомендации: 

Первый вопрос предполагает краткий обзор наиболее значимых философских 

концепций бытия и выделение основных аспектов проблемы: соотношение понятий 

«бытие», «реальность», «сущее», «существование», «субстанция». 

Во втором вопросе следует выделить различные «слои» реальности, имеющие 

специфические особенности существования, к примеру: бытие природы, бытие 

социального, бытие духовного (идеального). 

Третий вопрос требует чѐткого «разведения» понимания материи в материализме 

и идеализме, пространства и времени в субстанциональных и реляционных концепциях.   

Раскрывая четвёртый вопрос, обратите особое внимание на то, как соотносятся 

указанные понятия в различных философских направлениях (особенно на разных стадиях 

их развития). 

Темы рефератов, докладов, презентаций 

1. Проблема интерпретации бытия в классической и неклассической 

философии. 

2. Основные этапы эволюции представлений о материи в философии и науке. 

3. Современные дискуссии о диалектике. 

4. Феномен самоорганизации в современной философии. 

5. Детерминизм и индетерминизм. 

Практические задания 

1. Покажите на примерах проявление категорий диалектики в педагогической 

деятельности. 

2. Покажите на примерах проявление законов диалектики в различных сферах 

деятельности человека. 

3. Проведите сравнительный анализ диалектики Г.В.Ф. Гегеля и К. Маркса. 

4. Раскройте соотношение категорий «материя» и «субстанция». 

5. Прочитайте отрывок из произведения И. Пригожина и И. Стенгерс «Порядок 

из хаоса» (Хрестоматия по философии. С. 492-503). Объясните сущность нового подхода к 

процессу развития, разработанного авторами. Назовите основные понятия, используемые 

И. Пригожиным и его школой. 

6. Раскройте смысл высказывания Б. Спинозы «Свобода есть осознанная 

необходимость». А как Вы понимаете свободу человека? 

Литература 

1. Ахундов М.Д. Концепции пространства и времени: истоки, эволюция, 

перспективы. М., 1982. 
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2. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской 

философии. М., 1986. 

3. Законы и категории материалистической диалектики: социально-

практический и прогностический аспекты. Киев, 1989. 

4. Зеленков А.И. Принцип отрицания в философии и науке. Мн., 1981. 

5. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса // Хрестоматия по философии. 

С. 492-502. 

6. Пригожин И. Философия нестабильности // Вопросы философии. 1991. № 6. 

7. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. 

8. Чанышев А.Н. Трактат о небытии // Вопросы философии. 1990. № 10. 

 

 

Семинарское занятие № 7. ФИЛОСОФИЯ КАК ГНОСЕОЛОГИЯ И 

МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ (очная форма обучения – 2 ч., заочная –-1 ч.)  

Цель занятия – охарактеризовать основные философские подходы к 

исследованию сознания, проанализировать типы познания. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Основные философские подходы к исследованию сознания. Понятие 

сознания. 

2. Сознательное и бессознательное. 

3. Сознание и самосознание. 

4. Язык и сознание. 

5. Субъект и объект познания. Познавательное отношение к миру.  

6. Модели познавательного отношения.  

7. Проблема истины. 

8.  Научное познание, его особенности, уровни и методы. 

Основные понятия темы 

Психика, сознание, мышление, бессознательное, коллективное бессознательное, 

социальное бессознательное: отражение, самосознание, память, внимание, воображение, 

язык, эмоции, ценности, идеалы, деятельность, познание, агностицизм, ощущение, 

восприятие, представление, понятие, суждение, умозаключение, интуиция, вера, истина, 

правда, заблуждение, наука, метод, методология, опыт, теория, картина мира. 

Методические рекомендации: 

История формирования понятия «сознание» (первый вопрос) позволяет нам судить 

о  его наиболее существенных качествах  это способность при помощи разнообразных 

средств: языковых, понятийных, образно-чувственных, средств  обеспечивать 

повседневную жизнь людей, их познавательную и коммуникативную деятельность. Во-

первых, речь идет об инструментальной активности сознания. Во-вторых, системные 

качества сознания, его целостная связность  и согласованность взаимодействия его 

отдельных структур. В-третьих, интенциональная способность сознания, то есть, свойство 

направленности его на что-либо, или на кого-либо. В-четвертых, свойство сознания 

выражать состояния внутреннего мира человека. Это эпистемическое качество, под 

которым подразумевают состояния сомнения, убеждения, веры, уверенности и др. 

Раскрывая  особенности современного подхода  к исследованию сознания, следует 

отметить стремление преодолеть односторонность дихотомии духа и тела. При 

определении понятия «сознание» следует соотнести его с понятиями «разум» и 

«рассудок». 

Проблема соотношения сознания и бессознательного (второй вопрос) также  имеет 

богатую традицию. Однако целесообразнее проанализировать эту проблему, начиная с 

работ З. Фрейда и К. Юнга, а затем показать, что внесли в рассмотрение этой проблемы 

представители психоаналитической философии, экзистенциализма, феноменологии.  
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В третьем вопросе необходимо дать не только определение самосознания, но и 

выделить его отдельные уровни (этапы развития). Рассмотрите факторы, влияющие на 

формирования самосознания. 

Раскрывая четвертый вопрос, следует обратить внимание, что осознание 

человеком собственного бытия в разнообразии своих отношений к миру, к другому и  к 

самому себе в значительной мере определяется возможностями его языка. С одной 

стороны, язык, речь – это органическая способность сознания, связанная со всеми его 

структурами,  а также с психикой, бессознательным, телом. С другой стороны, язык - это 

универсальное средство общения. Раскрывая функции языка: репрезентативную 

способность языка обозначать, замещать и обобщать  предметный мир, интенциональную 

- направляющую, указательную, номинативную – способность слова называть, 

распознавать и сообщать сведения о предметах; экспрессивную – выражение 

эмоционального мира сознания, переживаний. Выяснив основные функции языка, 

покажите принципиальное отличие языка человеческого общения от любой знаковой 

системы. 

Познавательное отношение к миру предполагает разделение субъекта познания и 

объекта познания. Раскрывая содержание пятого вопроса, объясните, почему в 

познавательных концепциях прошлого и настоящего невозможно обнаружить 

единогласия. Приведите примеры различных познавательных позиций и раскройте их суть 

(агностицизм, скептицизм, познавательный оптимизм). Обратите внимание, что история 

гносеологических учений дает нам образцы представлений о субъектах различной степени 

общности; от концепций, весьма близких к идее индивидуального субъекта, до предельно 

обобщенных концепций универсального или абсолютного субъекта. При этом, можно 

показать какие проблемы возникают при отождествлении субъекта познания с отдельным 

индивидом в ранних философских учениях. В теориях познания, которые развивались в 

русле традиций английского эмпиризма, субъект понимается как сообщество ученых. Еще 

более емкой является концепция социально-исторического субъекта, суть которой в том, 

что человек становится субъектом лишь в процессе освоения им мира идей и предметов, 

составляющих культурную сторону его жизни. Еще в античности возникает идея 

трансцендентального субъекта, которая получает развитие в философии И. Канта, а в 

дальнейшем – в философии Э. Гуссерля. Объект познания также является одной из 

основных категорий гносеологии. Проблема гносеологического объекта предполагает 

ответ на два основных вопроса: первое - на что направлена познавательная деятельность 

субъекта, и второе - каким образом получает субъект знания о внешнем по отношению к 

нему объекте. Ответы на эти вопросы позволяют выделить  ряд основных направлений, по 

которым развивается осмысление объекта. Наиболее ранняя концепция - объект как 

сущее. Более поздняя - объект как феномен, т.е. явление, которая получила законченное 

выражение  в учении  И. Канта  о «вещи в себе». В современной философии объект 

понимается как  «бытие для другого». Особенности этих концепций  и следует раскрыть 

при ответе на первый вопрос. 

При ответе на шестой вопрос следует раскрыть особенности основных моделей 

познавательного отношения к миру: рецептивной, характерной для наивного реализма, 

понимание познания как активной деятельности, познание как отражение объекта и 

познание как конструирование объекта. Кроме этого, следует обратить внимание на 

парадигмальную модель Т. Куна, модель «возможных миров» У. Куайна , модель 

лингвистической относительности Э. Сепира и модель «жизненного мира», которая 

характеризует сферу гуманитарного знания.  

Раскрыв второй вопрос, можно перейти к рассмотрению проблемы истины 

(седьмой вопрос). Это чрезвычайно широкое понятие, которое включает в себя 

следующие аспекты; вопросы о свойствах истины, - объективность и субъективность 

относительность и абсолютность, конкретность. А также проблему критериев истины в 

различных познавательных концепциях – практика, согласованность или формально-
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логическая непротиворечивость, простота и внутреннее изящество и т.д. Кроме этого, 

следует затронуть проблему соотношения знания, мнения, заблуждения в познании.  

Чтобы ответить на восьмой вопрос, следует выделить характерные черты научного 

знания: систематичность, возможность повторения результата, выводимость, доступность 

для обобщений и предсказаний, проблемность, возможность проверки, критичность, 

ориентация на практику. Это позволит соотнести науку  с формами ненаучного знания и 

проследить эволюцию научного знания в истории человеческого общества. Следует также 

охарактеризовать эмпирический и теоретический уровни исследования и определить 

методы каждого из них. В эмпирическом - наблюдение, измерение, эксперимент, в 

теоретическом - анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия, абстрагирование и 

моделирование. Касаясь проблемы методов научного познания, необходимо указать на то, 

что они могут различаться между собой степенью общности. В этом смысле методы 

разделяются на частные, научные, всеобщие (философские). Приведите примеры каждого 

типа данной классификации. 

Темы рефератов, докладов, презентаций 

1. Проблема искусственного интеллекта. 

2. Эволюция проблемы сознания в историко-философской мысли. 

3. Современная наука о природе сознания. 

4. Феномен самосознания человека. 

5. Проблема соотношения сознательного и бессознательного в теории 

психоанализа. 

6. Статус вненаучного знания в современной культуре. 

7. Феномен научной революции 

8. Классическая концепция истины и ее альтернативы. 

9. Наука и власть. 

Практические задания 

1. Составьте схему эволюции философских представлений о сознании. 

2. Философия Нового времени выдвинула тезис о том, что сознание есть 

самосознание. В чѐм суть этого тезиса? 

3. Проведите сравнительный анализ учений о бессознательном З. Фрейда, К. 

Юнга и Э.Фромма. 

4. Прочитайте отрывок из работы З. Фрейда «Введение в психоанализ. 

Лекции» (Хрестоматия по философии. С. 257-263). Прокомментируйте понимание З. 

Фрейдом соотношения основных элементов структуры личности: Я, Оно, Сверх-Я. 

5. Проведите сравнительный анализ форм познания действительности: 

мифологической, стихийно-эмпирической, художественной, религиозной, философской, 

научной. 

6. Составьте схему «Основные этапы разработки проблем познания в истории 

философии». 

7. Каково соотношение познания и понимания? Раскройте точку зрения на эту 

проблему представителя современной философской герменевтики П. Рикера (Рикер П. 

Современная западная философия. Словарь. М., 1991; Хрестоматия по истории 

философии. Т. 2. С. 409-411). 

8. «… Вера есть не что иное, как главное и ведущее тяготение человека, 

определяющее его жизнь, его воззрения, его стремления и поступки. Есть некий духовный 

закон … человек сам постепенно уподобляется тому, во что верит» (Ильин И.А. Путь к 

очевидности // Современная философия: Словарь и хрестоматия. Ростов-на-Дону, 1995. С. 

437-441).  Объясните позицию И. Ильина. Вы согласны с автором этих строк? Как Вы 

думаете, во что может верить человек? Каково соотношение веры и знания?  
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Семинарское занятие № 8. ОБЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ. 

ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ (очная форма обучения – 2 ч., заочная –-1 ч.)  

Цель занятия – охарактеризовать основные философские подходы к 

исследованию общества, проанализировать историософские концепции. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Понятие общества и общественных отношений. 

2. Философские модели социальной реальности. 

3. Важнейшие  подсистемы общества , их взаимодействие.. 

4. Формы  общественного сознания. 

5. Обзор историософских концепций от древних до классических моделей. 

6. Смысл истории и подходы к его интерпретации в постклассических 

историософских концепциях. 

7. Проблема культуры и цивилизации. 

8. Общественный прогресс и его критерии.  

Основные понятия темы 

Социальная философия, социальное познание, общество, природа, деятельность, 

история, исторический процесс, социология, идеология, мировоззрение, гуманизм, 

материалистическое понимание истории, социологический идеализм, технократизм, 

общественно-экономическая формация, цивилизация, культура, философия истории, 

история, социальный закон, социальная динамика, социальный субъект, общественный 

прогресс, революция, эволюция, толпа, масса, классы, нации, формация, цивилизация, 

культура. 

Методические рекомендации: 

Социальная философия (философия общества) является одним из разделов в 

структуре философского знания. Философский подход к обществу предполагает 

исследование многообразных аспектов социальной жизни: структуру общества, 

закономерности его функционирования, формы совместной деятельности людей. 

Прежде, чем дать определение общества (первый вопрос), обратитесь к богатой 

истории социальной философии, приведите примеры решения проблемы происхождения 

общества. Имейте в виду многомерность общества как целостной системы, что делает 

попытки его всеобъемлющего определения весьма затруднительными. Тем не менее, 

обратите внимание на такие важные аспекты, как: социальная динамика (причины, этапы 

и направленность социальных изменений), совокупность связей, объединяющих людей в 

единое целое, система закономерностей различного типа, система структур человеческой 

деятельности и т.д.   

Характеризуя философские модели социальной реальности (второй вопрос), 

необходимо остановиться на анализе основных, исторически сложившихся подходов: 
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идеалистического, материалистического, натуралистического или органицистского. В 

зависимости от того, какие общественные явления или воздействующие факторы 

признаются наиболее важными в рамках указанных подходов, и строится определѐнная 

модель социальной реальности.  

При рассмотрении первого вопроса было показано что общество – это целостная 

система. В третьем вопросе дайте краткую характеристику подсистемам общества: 

экономической, социальной, политической, духовной. После чего рассмотрите вопрос о 

взаимодействии подсистем. 

Четвертый вопрос - о сущности общественного сознания и его формах – 

подразумевает системный анализ духовной жизни и всех еѐ элементов. Действительно, 

трудно не согласиться с тем, что всѐ многообразие достижений духовной культуры 

человечества – продукты общественного и личного сознания. Следует также учесть 

разнообразие уровней общественного сознания: начиная от житейского, обыденного и 

кончая строго научными его формами. К формам общественного сознания обычно относят 

политическое, правовое, нравственное, религиозное, эстетическое, научное и философское 

сознание. Дайте краткую характеристику каждому уровню и форме, выделите критерий их 

различения. Философия истории, или историософия – раздел философии, претендующий 

на целостное познание исторического процесса, выявление его источников, смысла и 

направленности. 

Пятый вопрос следует рассматривать в историческом плане. Для этого проследите 

основные этапы становления философских представлений об историческом процессе. 

Имейте в виду, что понимание развития общества во все времена было связано с 

трактовкой времени. Следует начать этот экскурс с мифологических представлений о 

«мировом годе», затем перейти к античной, христианской и исламской средневековой 

историософии, от них -  к принципу обоснования историософских концепций в Новое 

время и в период классической рациональности.  

Многообразие пришедших на смену классическим  интерпретациям истории 

постклассических историософских парадигм (шестой вопрос) можно распределить по 

направлениям в соответствии с каким-либо критерием: линейные и циклические; 

признающие «принцип всемирной истории» и трактующие мировой процесс как 

совокупность оригинальных историй отдельных цивилизаций; признающие 

рациональность истории и утверждающие ведущую роль некоей иррациональной стихии. 

В соответствии с выбором критерия некоторые концепции могут быть «задействованы» в 

разных номинациях. Обратите особое внимание на анализ концепций истории, 

разработанных в «философии жизни», экзистенциализме, марксизме, учениях Н.Я. 

Данилевского, К.Н. Леонтьева, О. Шпенглера, А. Тойнби, К. Ясперса. 

В седьмом вопросе главная задача заключается в выборе критериев различения 

указанных понятий. Необходимо кос-нуться истории проблемы, представить наиболее 

значительные концепции. В качестве возможных походов к анализу культуры следует 

использовать следующие: обозначение уровня совершенства того или иного умения; 

противопоставление природному, естественному; противопоставление цивилизации как 

нисходящему этапу развития общества, «живого» - «механическому»; выделение 

духовного содержания в противовес материальной «оболочке»; определение 

опосредующей роли культуры между объективным и субъективным миром и т.д. Понятие 

«цивилизация» появилось в тесной связи с понятием «культура», поэтому при его анализе 

неизбежно их сопоставление как парных категорий.  

Проблема направленности человеческой истории (восьмой вопрос), в истории 

философии имеет два решения – оптимистический (прогрессизм) и пессимистический, 

акцентирующий внимание на неизбежной деградации человечества.  Прежде чем перейти 

к анализу прогрессистских теорий, приведите аргументы представителей 

противоположной позиции. Затем охарактеризуйте главные черты прогресса как типа 

развития, подчеркните его противоречивый и неравномерный характер в разных сферах 



24 

 

общественной жизни. В качестве вывода попытайтесь сформулировать наиболее важный, 

на Ваш взгляд, показатель прогрессивного развития. 

Темы рефератов, докладов, презентаций 

1. Основные идеи географического детерминизма. 

2. Основные понятия исторического материализма. 

3. Сущность и теории технократического детерминизма. 

4. Социальная философия и идеология. 

5. Социальная философия и история. 

6. Специфика социального познания. 

7. Специфика законов общественного развития. 

8. Историческая необходимость и случайность: их соотношение. 

9. Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

10. Специфика социального познания. 

11. Идея единства исторического процесса. 

12. Особенности трактовки цивилизации О. Шпенглером. 

Практические задания 

1. Прочитайте отрывок из работы Г. Спенсера «Синтетическая философия» 

(Спенсер Г. Синтетическая философия. Киев, 1997. С. 287-298). Что понимает Г. Спенсер 

под обществом? В чѐм заключается сущность биологизаторского подхода к обществу? 

2. Прочитайте отрывок из работы К. Маркса «К критике политической 

экономии. Предисловие» (Хрестоматия по истории философии. Ч. 1. С. 438-440). 

Выделите основные понятия социальной философии К.Маркса. Сформулируйте основную 

идею материалистического  подхода  к объяснению общественных явлений. Какие законы 

общественного развития выявил К. Маркс? 

3. Выделите и проанализируйте основные этапы развития философских 

представлений об обществе. 

4. Раскройте логику развития философских представлений о природе и        

обществе, их взаимодействии. 

5. Покажите различие трех стадий развития общества и науки, выделенных О. 

Контом: теологической, метафизической и позитивной. Соотнесите выделенные О. 

Контом стадии развития общества с историческими эпохами. 

6. Проведите сравнительный анализ теорий цивилизационного развития Н. 

Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Сорокина. 

7. Сопоставьте цивилизации Запада и Востока, найдите общее и особенное в 

их развитии. 

8. Прочитайте отрывок из работы К. Маркса «К критике политической 

экономии. Предисловие» (Хрестоматия по истории философии. Ч. 1.     С. 438-440). Что 

такое общественно-экономическая формация? Какова ее структура? 
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Семинарское занятие № 9. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА 

И ЦИВИЛИЗАЦИЯ. АКСИОЛОГИЯ: УЧЕНИЕ О ЦЕННОСТЯХ. ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ (очная форма обучения – 2 ч., заочная –-2 ч.)  

Цель занятия – охарактеризовать круг основных проблем философской 

антропологии, активно обсуждающихся в современной философской мысли. 

Вопросы к семинарскому занятию: 

1. Философская антропология: исторический экскурс. 

2. Проблема антропосоциогенеза. 

3. Человек как многомерное существо. Личностное измерение человека. 

4. Основополагающие ценности человеческого бытия. 

5. Роль техники в развитии человеческой цивилизации. 

6. Информационное общество: философский анализ процесса становления.  

7. Глобальные проблемы современности. 

8. Возможные сценарии развития цивилизации на Земле.  

Основные понятия темы 

Философская антропология, человек, индивид, индивидуальность, личность, труд, 

язык, смысл жизни, смерть, игра, одиночество, коммуникация, любовь, страх, страдание, 

свобода, ответственность, творчество. 

Методические рекомендации: 

Первый вопрос предполагает выявление общей тенденции в развитии взглядов на 

человека от античности до наших дней. Алгоритм ответа может быть построен 

следующим образом: 

а) в античности базовые принципы понимания человеческой природы … , что 

подтверждается … ; 

б) Средневековая философия понимала человека … , что доказывается … и т.д. 

Проблема антропосоциогенеза предусматривает не простое перечисление этапов 

развития человека и общества, но и саму постановку вопроса, что следует учесть при 

ответе на второй вопрос. 

В третьем вопросе необходимо раскрыть суть основных измерений человека 

(биологическое и социальное), возможна его трактовка и как психического и 

космического существа. Здесь же следует охарактеризовать такие понятия как личность, 

индивид, индивидуальность и социализация. 

Четвертый вопрос необходимо начать с трактовки понятия «ценность», а затем 

перейти к характеристике многообразия существующих ценностей. 

Основные моменты, которые должны быть освещены в пятом вопросе: 

содержание понятия «техника», периоды еѐ развития, изменение еѐ социальной роли на 

разных этапах развития человеческого общества. Следует также осветить основные 

проблемы философии техники, обратившись к еѐ представителям, среди которых особо 

выделяются Э. Капп, М. Шелер, А. Гелен, П.А. Флоренский, Ф. Диссауэр, Х. Ортега-и-

Гассет, Л. Мэмфорд, М. Хайдеггер, К. Ясперс.  

При подготовке ответа на шестой вопрос необходимо обратиться к концепциям 

представителей технологического детерминизма (Р. Арона, Д. Белла, О. Тоффлера, Й. 

Масуды, З. Бжезинского и др.). Они полагают, что общество проходит в своѐм развитии 

три основных этапа: доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный, на 

котором, собственно, и происходит становление информационного общества. Дайте 

краткую характеристику каждого из этапов, выделяя их важнейшие сферы, основы и 
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логику развития. Касаясь информационного общества, раскройте специфику проблем его 

становления, преимущества и «болезни роста», перспективы развития. 

Отвечая на седьмой вопрос, выясните, какие проблемы получили название 

глобальных и почему. Обратите внимание на взаимосвязь социальных и природных 

аспектов в современных глобальных проблемах. Чтобы Ваш ответ не превратился в 

подобие отчѐта о состоянии дел, постарайтесь классифицировать глобальные проблемы, 

выбрав для этого определѐнный критерий, покажите причины их возникновения и 

возможные пути решения. Один из возможных вариантов ответа - разделение 

современных глобальных проблем (ГП) на интерсоциальные ГП (сохранение мира между 

государствами, остановка гонки вооружений, устранение неравномерности 

экономического развития, преодоление международной нестабильности); ГП, возникшие 

в результате взаимодействия природы и общества (проблемы природных ресурсов, 

освоение Мирового океана и космоса); ГП, связанные с взаимодействием человека и 

общества (проблемы народонаселения, здравоохранения, образования и пр.). Некоторые 

проблемы могут «располагаться» на пересечении различных номинаций, что вполне 

объяснимо, если иметь в виду их тесную взаимосвязь. 

Отвечая на восьмой вопрос, постарайтесь рассуждать не просто фантазируя, а 

учитывая следующие факторы: нынешнее состояние общественной системы, движущие 

силы развития, которые могут быть разнонаправленными, возможность внешних 

воздействий на систему и ее внутренние конфликты. Можно рассмотреть такие сценарии: 

традиционного пути, варварского  развития  общества, гуманитарный сценарий,  

реформаторский путь или путь  «великих перемен». 

Темы рефератов, докладов, презентаций 

1. Теория «столкновения цивилизаций» А.С. Хантингтона. 

2. Ф. Фукуяма о «конце истории». 

3. Основные положения теории постиндустриального общества Д. Белла. 

4. Противоречия современной цивилизации. 

5. Гуманитарный сценарий развития общества. 

6. Фантастика и футурология. 

7. Диалог культур в современном обществе. 

8. Трансформации и тенденции развития современного белорусского 

общества. 

9. Информационное общество: сущность, черты, проблемы. 

10. Сциентизм и антисциентизм в оценке будущего человека и общества. 

Практические задания 

1. Сравните образы человека, вытекающие из принципов космоцентризма, 

теоцентризма, антропоцентризма, социоцентризма, природоцентризма. 

2. Раскройте суть свободы человека, рассматривая содержание следующих 

парных категорий: свобода и произвол, свобода и фатализм, свобода и необходимость, 

свобода и отчуждение, свобода и выбор, свобода и ответственность. 

3. Раскрыть отличие двух способов существования человека: обладание и 

бытие (См.: Фромм Э. «Иметь или быть»). 

4. Составьте структурно-логическую схему, раскрывающую эволюцию 

представлений о человеке в истории философской мысли. 

5. Сопоставьте рассуждения Э. Фромма, М. Хайдеггера и М. Шелера о природе 

и сущности человека (Мир философии. Ч. 2. С. 61-86).  

6. Объясните смысл тезиса Н. Бердяева: «Личность в человеке есть результат 

борьбы» (Мир философии. Ч. 2. С. 48). Согласны ли Вы с мнением автора? Как Вы 

думаете, человек и личность – это одно и то же? 

7. Сравните содержание понятий "социальная утопия", "пророчество" и 

"футурологический прогноз" и приведите соответствующие примеры. 
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8. Изложите Ваше представление о будущем общества и человека. Форма 

изложения по выбору студента: научная, трактат, литературно-художественная (стихи, 

эссе, рассказ и т.п.), рисунок. 
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Вопросы к экзамену по дисциплине «Философия» 

Экзамен (2 семестр) 

1. Особенности философского знания. Функции философии. Структура философии. 

2. Философия и мировоззрение. Исторические типы мировоззрения. 

3. Философия Древней Индии: ведический период. Основные школы и религиозно-

философские доктрины. 

4. Философия Древнего Китая. Классические книги китайской образованности. 

Конфуцианство, даосизм. 

5. Философия Древней Греции: источники, периодизация, основные проблемы. 

6. Философия Древней Греции: первые философы и проблема начала всех вещей. 

Мыслители Древней Греции в изображении Диогена Лаэрция. 

7. Философия Древней Греции: этический рационализм Сократа.  Апология Сократа . 

8. Философия Древней Греции: Платон и система объективного идеализма. 

9. Философия Древней Греции: система Аристотеля. 

10. Философия эпохи средневековья: основные проблемы и периодизация. Спор о природе 

универсалий. 

11. Философия эпохи средневековья: эпоха патристики. Августин. 

12. Философия средневековья: эпоха схоластики. Фома Аквинский. 

13. Философия эпохи Возрождения: гуманистическая мысль (Пико делла Мирандола, 

Л.Валла, Э.Роттердамский). 

14. Философия эпохи Возрождения: утопические проекты Т.Мора, Т.Кампанеллы, 

Ф.Бэкона. 

15. Философия Нового времени: научная революция 17 века и ее мировоззренческое 

значение. 

16. Философия Нового времени: эмпиризм Ф.Бэкона, сенсуализм Д.Локка. 

17. Философия Нового времени: рационализм и дуализм Р.Декарта. 
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18. Философия Нового времени: пантеизм Б.Спинозы . 

19. Философия Нового времени: монадология Г.Лейбница. 

20. Немецкая классическая философия: И.Кант. 

21. Немецкая классическая философия: система Г.В.Ф.Гегеля. 

22. Философия Просвещения: Вольтер и Руссо. 

23. Философия Просвещения: механистический материализм Дидро, Ламетри, Гельвеция, 

Гольбаха. 

24. Диалектический и исторический материализм К.Маркса и Ф.Энгельса. 

25. Философия иррационализма: творчество А.Шопенгауэра. 

26. Философия иррационализма: Ф.Ницше и   философия жизни . 

27. Русская философия 18 века: М.В.Ломоносов и А.Н.Радищев. 

28. Русская философия рубежа 19-20 веков: учение В.Соловьева, эволюция взглядов 

Н.Бердяева, С.Булгакова, С.Франка. 

29. Философия экзистенциализма: М.Хайдеггер, К.Ясперс, А.Камю. Манифест Ж.-П. 

Сартра  Экзистенциализм - это гуманизм . 

30. Психоаналитическая философия: З.Фрейд, К.-Г.Юнг. 

31. Онтология как учение о бытии. Основные способы, виды и формы бытия. 

32. Понятие материи, его эволюция в истории философии и методологическое значение. 

Атрибуты материи. 

33. Системная организация материальных объектов. Синергетика. 

34. Движение. Основные типы и формы движения, их взаимосвязь. 

35. Пространство и время: проблема соотношения. Субстанциальная и реляционная 

концепции пространства и времени. 

36. Категория сознания в философии. Идеалистические концепции сознания. Душа и дух. 

37. Диалектико-материалистическая концепция сознания. Теория отражения. 

38. Сознание и психика. Проблема бессознательного. 

39. Источники сознания и его структура. 

40. Общественно-историческая природа сознания: антропосоциогенз. Сознание и язык, их 

взаимосвязь.               

41. Проблема познания в философии. Субъект, объект и предмет познания. 

42. Познание и понимание. Роль творчества в познании. 

43. Чувственное, рациональное и иррациональное в познании. Формы чувственного и 

рационального познания. Интуиция. 

44. Проблема истины. Формы, виды, критерии истины. 

45. Диалектика и метафизика как универсальные методы познания. Основные законы 

диалектики, их взаимосвязь 

46. Научное познание и его специфика. Классификация научных методов. 

47. Наука как социокультурный феномен, ее основные функции. Классификация наук. 

Становление и рост научного знания (смена   научных парадигм , теория  научных 

революций ). 

48. Понятие общества: основные подходы. Общество как саморазвивающаяся система. 

49. Духовная и материальная жизнь общества. Общественное сознание, его уровни и 

формы. 

50. Экономическая жизнь общества. Периодизация истории в концепциях экономического 

детерминизма (теория общественно-экономических формаций, индустриального 

общества, модернизации и др.) 

51. Личность и ее генезис. Уровни и типы развития личности. 

52. Личность и общество: модели взаимоотношения. Свобода, волюнтаризм и фатализм. 

53. Понятие ценностей, их иерархия и взаимосвязь. 

54. Проблема происхождения Вселенной и возникновения жизни: аргументы 

креационизма и эволюционизма. 

55. Природа и общество: этапы взаимодействия. Экологическая проблема 
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56. Философское понятие культуры. Основные модели, исторические типы, функции. 

57. Смысл и направленность истории. Понятия прогресса и регресса, эволюции и 

революции. 

58. Принцип многовариантности общественного развития. Концепции цикличности 

исторического процесса (Н.Данилевский, О.Шпенглер, А.Тойнби. 

59. Научно-технический прогресс, его сущность и противоречия. Соотношение научно-

технического, социального и духовного прогресса в современную эпоху. 

60. Глобальные проблемы современности: философский аспект. 
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