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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

Важность изучения дисциплины «Основы философии» объясняется необходимостью 

сформировать у обучающихся способность  ориентироваться во множестве концепций, идей, 

уметь раскрывать связь между явлениями действительности, анализировать и обобщать 

различные процессы, происходящие в обществе.  Изучение курса «Основы философии» 

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. 

Предлагаемый практикум по основам философии содержит перечень основных 

вопросов по теме семинарского занятия, ключевые понятия, краткое изложение теоретической 

части, практические задания разной степени сложности, вопросы для самоконтроля.   

Приведен список рекомендуемой литературы по изучаемой дисциплине. Планы семинарских 

занятий по основам философии призваны помочь обучающимся освоить материал и 

самостоятельно, и во время аудиторных занятий. Практические задания по каждой теме 

позволят обучающемуся обобщить изученный материал и закрепить полученные знания. 

Целью изучения дисциплины «Основы философии» является:  

 формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного 

освоения мира, основных разделах современного философского знания, философских 

проблемах и методах их исследования;  

 овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  

 введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 

деятельности, выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными 

философскими текстами. 

Задачи дисциплины: 

 дать определение философии и рассмотреть основные этапы ее исторического развития; 

 показать отношение фундаментальных проблем философии к современной общественной 

жизни; 

 сформировать целостное представление о месте философии в духовной культуре; 

 показать взаимосвязь философии с другими отраслями духовной культуры. 

Планы семинарских занятий по дисциплине «Основы философии» призваны помочь 

обучающимся не только систематизировать и закрепить полученные теоретические знания, 

подготовиться к семинарским занятиям, но и выработать  навыки самостоятельной работы и 

творческого подхода к изучаемым темам. Изучение дисциплины «Основы философии» 

предполагает  8 часов семинарских занятий для студентов очной формы обучения и 2 часа  - для 

студентов заочной формы обучения. 

Особое значение в процессе изучения курса «Социология» придается подготовке и 

защите рефератов, поскольку это 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 
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материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с необходимыми ссылками 

на источники, использованные автором; 5) заключение; 6) список использованной литературы. 

При написании реферата на заданную тему обучающийся должен знать критерии 

оценивания. 

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 

позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 

реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат студентом не представлен. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте (ОК-01); 

 приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации (ОК-02); 

 современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования (ОК-03); 

 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности 

(ОК-04); 

 особенности социального и культурного контекста (ОК-05); 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии (специальности) (ОК-06); 

 современные средства и устройства информатизации (ОК-09); 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы (ОК-10). 

 Уметь: 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы (ОК-

01); 

 определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации (ОК-02); 
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 применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и самообразования (ОК-03); 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности (ОК-04); 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе (ОК-05); 

 описывать значимость своей профессии (специальности) (ОК-06); 

 применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач 

(ОК-09); 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) (ОК-10). 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

№ Наименование темы 

Количество часов по 

формам обучения 

очная заочная 

1 Тема 1. Философия Средних веков  

 Практическое занятие № 1. Дискуссия: аргументы 

в пользу существования Бога. 

2 - 

2 Тема 2. Философия эпохи Возрождения и  Нового 

времени  
Практическое занятие № 2. Дискуссия на тему 

«Эмпиризм и рационализм: преимущества и 

недостатки» 

2 - 

3 Тема 3.  Немецкая классическая философия. 

Марксистская философия 

Практическое занятие № 3. Дискуссия на тему: 

«Прав ли К. Маркс в критике капитализма?» 

 

2 - 

4 Тема 4. История русской философии 

Практическое занятие № 4. С чьими взглядами – 

славянофилов или западников – вы согласны? 

Аргументы. (Дискуссия). 

2 2 

 Всего часов 8 2 
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ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Философия Средних веков 

 Практическое занятие № 1. Дискуссия: аргументы в пользу существования Бога 

 

Цель занятия: рассмотреть основные этапы становления философии Средневековья, 

характерные черты и основные идеи философии эпохи Средних веков. Провести 

сравнительный анализ с философскими взглядами представителей античной философии.  

Формирование навыков ведения дискуссии, использования аргументов и отстаивания своей 

позиции, защищая взгляды Ф. Аквинского. 

 

 

План: 

1.1 Предпосылки зарождения средневековой философии. Теоцентризм как 

системообразующий принцип средневекового мировоззрения. 

1.2 Основные проблемы средневековой философии, периодизация (патристика и 

схоластика). 

1.3 Учения А. Блаженного и Ф. Аквинского. 

1.4 Спор об универсалиях. Реализм и номинализм. 

1.5 Проблема доказательств бытия Бога. 

 

Теоретическая часть 

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. В средневековой философии 

можно выделить два периода: становления и развития. Можно выделить следующие этапы: 1) 

этап патристики апостольского периода (до середины II в.) и патристику апологетического 

периода (до VIII в.);   2) этап схоластики, ее становление (IX-XII вв.), зрелость (XIII в.), закат 

(XIV-XVвв.). Особенность философии средних веков – ее зависимость от религии. Роль 

философии определялась как «служанка богословия».  

Основные черты средневековой философии: 

 Тесная связь со священным писанием, которое являлось исчерпывающим знанием о мире и 

человеке. 

 Философия, основанная на традиции, текстах священного писания, была догматична и 

консервативна. 

 Философия теоцентрична, поскольку определяющей реальностью всего сущего была не 

природа, а Бог. 

 Философский формализм, понимаемый как склонность к застывшим формулам, был основан 

на искусстве толкования, интерпретации текста. 

 Креационизм – главный принцип онтологии, а откровение – главный принцип гносеологии. 

Апологетика – это раннехристианское философское течение, защищавшее идеи 

христианства от давления господствующей тогда языческой идеологии. Вслед за апологетикой 

появляется патристика – философское учение «отцов церкви». Они изложили в своих 

сочинениях положения христианской философии, богословия, учения о церкви. Схоластика – 

т.е. «школьная философия», господствовавшая в средневековых университетах, соединявшая 
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христианскую догматику с логическими рассуждениями. Основной задачей схоластики было 

обоснование, защита и систематизация религиозных догматов логическим путем. Схоластика 

создала систему логических аргументов для подтверждения догматов веры. Схоластическими 

знаниями, называют знания, оторванные от жизни, основанные не на опытном чувственном 

познании, а на рассуждениях, опирающихся на догмы.  

К основным проблема средневековой философии относятся: проблема первоначала 

бытия, смысла и цели человеческой жизни, проблема соотношения веры и разума, религии и 

философии (науки). Все проблемы решались в пользу теологии и с позиции теологии. 

Яркими представителями философии Средних веков были А. Блаженный (Аврелий 

Августин)  - представитель этапа патристики, и Ф. Аквинский – представитель этапа 

схоластики. Ф. Аквинский выдвигает пять доказательств бытия Бога. 

В ХI в. разворачивается борьба в самой схоластической философии между 

номинализмом и реализмом как ученая дискуссия. Эта борьба вошла в историю философии как 

спор об универсалиях. Универсалиями называют общие понятия в отличие от единичных, 

конкретных предметов. В основе дискуссии лежал следующий вопрос: «Объективно ли 

существуют общие понятия, или же объективно, реально существуют только единичные 

предметы?». 

 

Основные термины: апологетика, апофатическая теология, катафатическая теология, 

креационизм,  номинализм,  пантеизм,  реализм,  патристика, схоластика,  теоцентризм 

 

Темы рефератов: 

1. Роль христианства в становлении философии эпохи Средневековья 

2. Философские взгляды Августина Блаженного 

3. Фома Аквинский: доказательство бытия Бога 

4. Борьба реализма и номинализма в философии Средневековья. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем отличие мировоззренческих установок философов античности от 

мировоззренческой позиции теоцентристов Средневековья? 

2. Определите основные принципы религиозно-философского мировоззрения и дайте им 

оценку. 

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

особенности? 

4. В чем сущность теолого-философских идей А. Блаженного?  

5. В чем суть спора номиналистов и реалистов? Как вы думаете, кто из них прав? 

Обоснуйте. 

6. Какие пять доказательств бытия Бога приводит Фома Аквинский, и каково ваше мнение 

о них? Придумайте вопросы для дискуссии: за и против идеи существования Бога. 

Постарайтесь обосновать обе точки зрения.  

7. Что такое, по-вашему, Средневековье -  этап прогрессивного развития человечества или 

этап временного его регресса? Обоснуйте ваш ответ. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 
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Дополнительная: [3; 4]. 

Электронные ресурсы: [1-7]. 

 

 

Тема 2. Философия эпохи Возрождения и  Нового времени 

Практическое занятие № 2. Дискуссия на тему «Эмпиризм и рационализм: преимущества 

и недостатки» 

 

Цель занятия: охарактеризовать основные философские идеи эпохи Возрождения и Нового 

времени. В ходе дискуссии раскрыть сущность эмпиризма и рационализма как двух основных 

научных методов, показав их особенности.  

 

План:  

2.1 Основные направления философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.  

2.2 Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в духовном развитии 

Западной Европы. 

2.3 Антропоцентризм и проблема личности. Социально-политические учения (Н. Макиавелли) 

и социальные утопии (Т. Мор, Т. Кампанелла) эпохи Возрождения. 

2.4 Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения.  

2.5 Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение об «идолах».  

2.6 Рационализм Рене Декарта.  

 

Теоретическая часть 

Эпоха Возрождения (Ренессанса) получила свое название из-за начавшегося в этот период 

возрождения важных принципов духовной культуры античности. Основной чертой идеологии 

Возрождения становится гуманизм – идейное движение, утверждающее ценность человека и 

человеческой жизни. 

Направления в философии эпоху Возрождения: 

1. Гуманистическое (ХIV – ХV вв.) – решались проблемы человека, утверждались его 

величие и могущество, отрицались догматы церкви (Ф. Петрарка, Л. Валла); 

2. Неоплатоническое (ХV – ХVI вв.) – с позиций идеализма пытались познать явления 

природы, Космос, проблемы человека, развивали учение Платона (Н. Кузанский, П. 

Мирандолла, Парацельс); 

3. Натурфилософское (ХVI – ХVII вв.) – опираясь на научные и астрономические 

открытия, сделали попытку изменить представление об устройстве вселенной, Космосе и 

основе мироздания (Н. Коперник, Дж. Бруно,  Г. Галилей); 

4. Реформационное (ХVI – ХVII вв.) – попытка пересмотра церковной идеологии и 

взаимоотношений между людьми и церковью (Ж. Кальвин, М. Лютер, Т. Мюнцер); 

5. Политическое (ХV – ХVI вв.) – связано с проблемами управления государством (Н. 

Макиавелли); 

6. Утопическо-социалистическое (ХV – ХVII вв.) – поиски идеального общества на основе 

регулирования всех взаимоотношений со стороны государства при условии отсутствия 

частной собственности (Т. Мор, Т. Кампанелла). 

Новое время – эпоха буржуазных революций и становления буржуазных отношений в 

европейских странах. Она обусловила развитие науки и появление новой философской 
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ориентации на науку. Главной задачей философии становятся проблемы обоснования 

способов достижения знания – проблемы методологии познания.  

В этот период возникли два направления в философии – эмпиризм и рационализм. 

Эмпиризм – считает основным источником достоверного знания чувственный опыт 

(родоначальник – Ф. Бэкон). Рационализм – основным источником знания считает рассудок, 

логическое рассуждение (родоначальник Р. Декарт). Эмпиризм ориентировался главным 

образом на естественные науки, а рационализм - на математические. В философии в рамках 

поиска метода научного познания были выдвинуты такие методы, как индукция (Ф. Бэкон) и 

дедукция (Р. Декарт). Ф. Бэкон, обосновывая мысль о том, что истинное знание можно 

получить только с помощью опыта, эксперимента, наблюдения, то есть эмпирическим путем, 

считал, что разум содержит ложные представления  - «идолы», которые мешают получить 

истинные знания о предмете мысли. Р. Декарт, напротив, утверждал, что истинные знания мы 

получаем на основе разума, с его помощью, на основе логических рассуждений. А преодолеть 

ложные представления ума можно с помощью интеллектуальной интуиции. Он разработал 

дедуктивный метод познания.  

Основные идеи философии ХVII в.: 

 Принцип автономного мыслящего субъекта. 

 Принцип методического сомнения. 

 Индуктивно-эмпирический метод. 

 Рационально-дедуктивный метод, включающий интеллектуальную интуицию. 

Просвещением называют идейное движение в европейских странах ХVIII века, 

представители которого полагали, что недостатки общественного мироустройства происходят 

от невежества людей и что путем просвещения можно  возможно переустроить общественный 

порядок на разумных началах. Характерные особенности Просвещения: рационализм как 

общая вера в разум; антиклерикализм – направленность против засилья церкви в духовной 

жизни общества; антиобскурантизм – борьба с мракобесием, с враждебными науке и 

образованию силами. 

 

Основные термины: антропоцентризм, гуманизм, деизм, социальная утопия, утопический 

социализм, рационализм, сенсуализм, эмпиризм. 

 

Темы рефератов:  

1. Этапы философии эпохи Возрождения: основные проблемы. 

2. Социально-утопические взгляды философов эпохи Возрождения. 

3. Ф. Бэкон  - родоначальник эмпиризма.  

4. Рационалистические взгляды Р. Декарта. 

5. Французское Просвещение XVIII века 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте исторические предпосылки эпохи Возрождения. 

2. Сформулируйте основные идеи философии Ренессанса и определите ее особенности. 

Что такое антропоцентризм и гуманизм? 

3. Дайте общую характеристику неоплатонизма эпохи Возрождения. 
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4. Определите вклад Леонардо да Винчи, Н. Коперника, И. Кеплера, Г. Галилея в 

подготовку натурфилософии. 

5. Что нового внес в развитие натурфилософии Дж.Бруно? 

6. Почему в эпоху Возрождения возникает особый интерес к проблеме государства? 

7. Каковы исторические условия возникновения философии Нового времени? 

8. Раскройте сущность философии эмпиризма и рационализма. Подготовьте вопросы и 

аргументы для дискуссии на тему «Эмпиризм и рационализм: преимущества и 

недостатки». 

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

общества? 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Электронные ресурсы: [1-7]. 

 

 

Тема 3.  Немецкая классическая философия. Марксистская философия 

Практическое занятие № 3. Дискуссия на тему: «Прав ли К. Маркс в критике 

капитализма?» 

 

Цель занятия: характеристика основных идей философии Нового времени, ее особенностей и 

значения для дальнейшего развития  мировой философии. 

 

План: 

3.1 Характерные особенности немецкой классической философии. Основные положения 

философских концепций И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха.  

3.2  Предпосылки возникновения марксистской философии, основные проблемы, этапы 

развития.  

3.3 Диалектический материализм, его категории их содержание.  

3.4 Материя, движение, пространство, время. Материальное единство мира. 

Материалистическое понимание истории.  

3.5 Историческое значение марксистской философии и ее влияние на современную философию. 

 

Теоретическая часть 

Немецкая классическая философия (конец XVIII- середина XIX вв.) создала 

универсальную и всеобъемлющую картину мира, систематизировала основные знания 

человечества о природе, обществе, о процессе познания. Наивысшие достижения философской 

классики относятся к творчеству И. Канта и Г. Гегеля. 

Характерные черты немецкой классической философии: 

 Особое понимание роли философии в истории человечества в развитии мировой культуры. 

Классические немецкие философы полагали, что философия призвана быть критической 

совестью культуры, «душой» культуры. 

 Исследовались не только человеческая история, но и человеческая сущность. 
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 Все представители классической немецкой философии относились к философии как к 

специальной системе философских идей. 

 Классическая немецкая философия разрабатывала целостную концепцию диалектики. 

 Классическая немецкая философия подчеркивала роль философии в разработке проблем 

гуманизм и предприняла попытки осмыслить человеческую жизнедеятельность.  

В 40-90е гг. XIX в. – формирование философии марксизма. Родоначальники – К. Маркс, Ф. 

Энгельс.  

Выделяют следующие предпосылки возникновения марксистской философии: 

1. Социально-экономические предпосылки (развитие капитализма и обострение противоречий в 

первой трети XIX века, кризис перепроизводства, рост безработицы,  ухудшение положения 

народных масс -  потребовали создания новой идеологии и социальной теории. 

2. Естественнонаучные предпосылки: Открытие закона сохранения и превращения энергии. 

Открытие клеточного строения животных и растений. Создание теории эволюции Дарвина. Эти 

три научных открытия стали естественнонаучным основанием диалектического понимания 

природы (в природе все взаимосвязано и все развивается). 

3. Теоретические предпосылки: марксистская философия развивает важнейшие положения 

философии Гегеля и Фейербаха.  

Основные идеи марксистской философии: 

1. Марксистская философия соединяет материализм и диалектику и распространяет их на 

понимание природы (диалектический материализм). 

2. В марксистской философии материализм и диалектика распространяется на понимание 

общества, таким образом создается исторический материализм- теория 

материалистического понимания истории. Согласно материалистическому пониманию 

истории, основой развития общества является материальное производство или труд. 

Краткая формулировка материалистического понимания истории: «Общественное бытие 

(материальные условия жизни людей) определяет общественное сознание (религия, 

политика)». 

3. В рамках  материалистического понимания истории Маркс создал теорию общественно-

экономической формации. Благодаря введению в социальную философию понятия 

общественно-экономическая формация, развитие общества стало пониматься как 

естественноисторический процесс В основе развития общественно-экономической 

формации лежит противоречие между развитыми производительными силами и 

сковывающими их развитие производственными отношениями. К. Маркс выделил пять 

формаций: первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая и 

/гипотетическая/ коммунистическая.   

4. Социальный прогресс в марксистской философии понимается как переход от низшей 

формации к высшей формации. 

5.  Практика понимается как всемирно-историческая, чувственно предметная деятельная 

человечества. Она рассматривается как основа познания, цель познания, критерий 

истинности знания, средство познания. 

6. В марксистской философии человек был рассмотрен как результат социализации, т.е. 

усвоения общественных правил, норм и ценностей. Для марксистской философии человек 

– это общественное существо; причем утверждается, что человеком можно стать только в 

обществе. 
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7. Марксистская философия продолжает традицию гегелевской трактовки предмета 

философии. Для нее философия – это учение о соотношении материального и идеального, 

материи и духа. 

8. Для марксистской философии важнейшей функцией философии является социальная 

функция, т.е. по словам Маркса, «философия должна изменить мир». 

Марксизму принадлежат два важных открытия: материалистическое понимание 

истории и теория прибавочной стоимости. 

Среди неклассических направлений философии этого периода – иррационализм, суть 

которого заключается в отрицании роли разума в поведении человека и признании 

определяющей роли инстинктов, эмоций, чувств. 

 

Основные термины: агностицизм, антиномии, законы диалектики, иррационализм, 

отчуждение, прагматизм, позитивизм, постмодернизм. 

 

Темы рефератов:  

1. Агностицизм И. Канта. 

2. Учение И. Канта о долге 

3. Философская концепция Г.Гегеля. 

4. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

5. Исторические предпосылки возникновения марксизма, его сущность и судьба 

6. Иррационалистическая философия: сущность и основные направления. 

7. Современные западные философские направления. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем суть теории познания в философии И. Канта? Что означает понятие «вещь в себе»? 

2. Что такое агностицизм? Почему И. Канта называют агностиком?  

3. Почему философию Гегеля рассматривают как гимн человеческому разуму? 

4. Какие законы формулирует Гегель с позиции диалектического метода? В чем противоречие 

между диалектической системой и диалектическим методом Гегеля? 

5. Почему Л. Фейербаха называют последним представителем немецкой классической 

философии и ее первым реформатором? 

6. Каковы предпосылки возникновения марксизма? 

7. В чем сущность материалистического понимания истории? 

8. Перечислите достижения марксизма в сфере экономики, философии, политологии, 

социологии?  

9. Каковы недостатки марксистской философии? 

10. Подготовиться к дискуссии: «Прав ли К. Маркс в критике капитализма? Продумать 

аргументы «за» и «против». 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Электронные ресурсы: [1-7]. 

 

Тема 4. История русской философии 
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Практическое занятие № 4. С чьими взглядами – славянофилов или западников – вы 

согласны? Аргументы. (Дискуссия) 

 

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

наших дней, ее роли и значения для мировой философии. Подготовиться к дискуссии, уметь 

приводить аргументы и вступать в дискуссию с оппонентом. 

 

План: 

4.1 Этапы развития русской философии, ее школы и течения. Нравственно-

антропологическая направленность русской философии.  

4.2 Западники и славянофилы. Философское осмысление вопроса о месте России 

славянофилами (А.С Хомяков, И. В Киреевский, К.С Аксаков) и западниками (П. Я. 

Чаадаев, А. И. Герцен, В.Г. Белинский).  

4.3 Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и предназначении, 

свободы и ответственности.  

4.4 Русские религиозные философы о двойственной природе человека.  

4.5 Философские воззрения великих русских писателей Ф. М. Достоевского и Л. Н. 

Толстого.  

4.6 «Философия всеединства» Владимира Соловьева. 

 

 

Теоретическая часть 

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. 

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) 



15 
 

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

станет освоение западных ценностей.  Западники делали ставку на науку, демократию, 

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. 

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. «Философия всеединства»  В.С. Соловьева. 

2. Философские идеи Н. Бердяева 

3. Философские воззрения великих русских писателей Ф. М. Достоевского и Л. Н. 

Толстого.  

4.  Русский космизм: основные идеи 

 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Каковы основные истоки отечественной философии? 

2. Дайте характеристику основных идей славянофильства и западничества. Чья точка 

зрения кажется вам наиболее приемлемой? Обоснуйте свой ответ, приведите аргументы 

в пользу вашей позиции. 

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

французским? 

4. Раскройте сущность философских взглядов В. Соловьева. Сравните философские 

концепции  В. Соловьева и Н. Бердяева. 

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

Флоренский? 

6. Сравните аргументы западников и славянофилов по вопросу о дальнейшей судьбе 

России. 

7. Каково значение ноосферной идеи В.И. Вернадского? Обоснуйте свой ответ. 

8. Раскройте сущность феномена пассинарности, открытого Л. Гумилевым. Дайте 

определение пассионарности по Л. Гумилеву. Выразите свое отношение к его идее.  

9. Как развивалась отечественная философия  в ХХ веке? 

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

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3; 4]. 

Электронные ресурсы: [1-7]. 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Алексеев, П.В. Философия. [Электронный ресурс] / П.В. Алексеев, А.В. Панин. — Электрон. 

дан. — М.: Проспект, 2015. —592 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54819  

2. Балашов, Л.Е. Философия. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: Дашков и К, 2017. 

— 612 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93388  

 

Дополнительная литература: 

 

3. Алексеев, П.В. Социальная философия. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М.: 

Проспект, 2015. — 256 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/54807  

4. Кемалова Л.И. Философия: конспект лекций для студентов направлений подгот. 05.03.06 

«Экология и природопользование», 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», 

19.03.03 «Продукты питания животного происхождения», 38.03.01 «Экономика», 39.03.02 

«Социальная работа» оч. и заоч. форм обучения / 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. 

 

http://lib.kgmtu.ru/?p=1157
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 Информационные ресурсы 

 

1. Портал «Гуманитарное образование» [Электронный ресурс]. -  Режим доступа:   

http://www.humanities.edu.ru/   

2. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс].  - Режим доступа: 

http://studentam.net/  

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://еliЬгагу. гu  

4. Журнал «Вопросы философии» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://vphil.ru 

5. Журнал «Философские науки» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://phisci.ru/  

6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» - Режим доступа: http://e.lanbook. 

7. Локальная сеть КГМТУ (репозиторий). -  Режим доступа: http://lib.kgmtu.ru/?p=1157. 
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