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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Дисциплина Философия имеет своей целью ввести студентов в мир проблем 

современной философии: теория познания, проблема соотношения физического и 

психического,  проблема соотношения сознания и бессознательного психического в 

истории западной и восточной философии и культуры в целом, проблема личности и 

общества, проблематика философской антропологии, этики и т.д.   

Задачей дисциплины является подготовка студентов к восприятию современных 

принципов философской тематизации и ознакомление с проблематикой и 

соответствующей философской аргументацией в основных областях философского 

знания. 

В ходе освоения дисциплины студенты должны усвоить центральные идеи 

наиболее важных областей философского знания, овладеть навыками самостоятельного 

анализа дискуссий по философской проблематике, научиться анализировать то или иное 

явление с точки зрения его философского смысла и (в качестве мета-позиции) возможной 

применимости в их профессиональной деятельности и частной жизни.  

Внеаудиторная работа студентов включает в себя изучение первоисточников, 

чтение учебных пособий и исследовательских монографий, написание реферата. 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин объединенного 

учебного плана образовательной программы подготовки бакалавра. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ТЕМА 1. Природа и специфика философского знания 

Культурно-исторические условия возникновения философии. Философия как 

мироощущение и как род деятельности. Отличие философии от религии и науки. Есть ли 

прогресс в истории философского знания?  Философия и мифология. Поливариантность 

понимания философии, её предмета и роли в культуре. Основные «разделы» философии: 

онтология, гносеология, этика, эстетика, социальная философия. 

 

ТЕМА 2. Зарождение философии в Индии и в Китае 

Возникновение философии в Индии. Соотношение религии (брахманизма и буддизма) и 

философии. Основные школы (даршаны) индийской философии.  

Философия древнего Китая. Философия и мифология. Социально-этическая 

направленность древнекитайской философии. Школы: конфуцианство, даосизм, легизм. 

 

ТЕМА 3. Античная философия 
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Особенности древнегреческого мировоззрения, культуры, государственности. Основные 

школы натурфилософского периода: ионийская, пифагорейская, элейская. 

Онтологические и гносеологические проблемы. 

«Антропологический поворот» в античной философии. Софисты: гносеологический и 

этический релятивизм. Проблемы морали в философии Сократа. Учение Платона об идеях 

и его роль в истории философии. Концепция идеального государства Платона. Критика 

Аристотелем  платоновской теории идей. Социально-политические взгляды Аристотеля. 

Основные черты мировоззрения эллинистического периода:  космополитизм, 

индивидуализм, религиозный синкретизм.  Проблема свободы и счастья в философии 

эпикурейцев, киников, киренаиков. Этические, логические, психологические проблемы в 

философии стоиков. Неоплатонизм, его возникновение и основные черты. Учение о 

Едином и о божественности человеческого «Я». 

 

ТЕМА 4. Средневековая философия  

Возникновение средневековой философии. Вера и знание, Афины и Иерусалим. Основные 

идеи средневековой философии: теоцентризм, креационизм, провиденциализм, 

традиционализм. Два периода средневековой философии: патристика и схоластика. 

Сущность веры – Тертуллиан, Августин. «Исповедь» Августина как пример глубочайшего 

самоанализа. Идея личности. Идея Богочеловека. Схоластика. Полемика номиналистов и 

реалистов, её логический и гносеологический смысл. Фома Аквинский и философия 

томизма.  

 

ТЕМА 5. Философия эпохи Возрождения  
Проблемы научного познания. Антропоцентрический и характер философии 

Возрождения. Основные направления философии эпохи Возрождения – гуманизм и 

натурфилософия. Специфика возрожденческого «гуманизма». Данте Алигьери – первый 

представитель мысли Возрождения. Пантеизм Николая Кузанского и Джордано Бруно. 

«Государь» Н. Макиавелли.  Философская мысль Реформации: Эразм Роттердамский. 

Утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы.  

 

ТЕМА 6. Философия Нового времени 

Эмпирическое и рациональное в познании. Эмпиризм Ф. Бэкона – переход от 

ренессансного философствования к проблематике Нового времени. Пантеистическая 

метафизика Б. Спинозы. Соотношение мышления и протяжённости как философская 

проблема Нового времени. Рационализм Р. Декарта. Декарт как философ и математик. 

Дискуссии о существовании врождённых идей между Декартом и Локком. Гносеология и 

социальная философия Т. Гоббса.  Феноменализм в теории познания Дж. Беркли и Д. 

Юма. Плюралистическая онтология Г. В. Лейбница. Основные черты философии 

Просвещения. 

 

ТЕМА 7. Немецкая классическая философия 

Основные идеи немецкой классической философии. Гносеология И. Канта. Учение Канта 

о морали «Коперниканский переворот» Канта в философии. Метафизика «деятельности» 

И. Г. Фихте. Философия Г. В. Шеллинга. Диалектический метод Г. В. Ф. Гегеля. Система 

Гегеля как завершение классической рационалистической традиции в философии. 

 

ТЕМА 8. Философия марксизма 

От философии Гегеля к марксизму. Философская антропология К.Маркса. Понятие 

отчуждения. Профетическая роль философии в марксизме. Эсхатологический мессианизм 

марксистского мировоззрения. Пролетариат как мессианский класс. 

 

ТЕМА 9. Философия жизни 
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Философия А. Шопенгауэра. Понятие «мировая воля». «Воля к власти» как центральное 

понятие философии Ф. Ницше. Критика христианства. Учение о сверхчеловеке. Ницше 

как философ и как личность. Учение А. Бергсона об интуиции т творческой эволюции. 

Философия истории О. Шпенглера. 

 

ТЕМА 10. Феноменология Э. Гуссерля 

Феноменологический  подход к проблеме сознания. Понятие феномена и 

интенциональности сознания. Значение феноменологического метода для психологии и 

других наук. 

 

ТЕМА 11. Русская философия 

Особенности культурной ситуации в России XVIII – начала ХХ вв. Западничество и 

славянофильство. Дискуссии о пути развития России. В.С. Соловьёв. Русская религиозная 

философия начала ХХ века. Проблемы истины, добра и красоты. Проблема творчества и 

свободы у Н. А. Бердяева. Философия как аксиология. 

 

ТЕМА 12. Экзистенциальная философия 

Проблема человека в экзистенциальной философии. Религиозная философия С. 

Кьеркегора. 

Основные идеи философии Ж.-П.Сартра и А. Камю: бытие человека и бытие мира; 

существование человека и отказ от представлений о его сущности; человек как 

уникальное существо и власть усредняющего начала; бытие между жизнью и смертью.  

Экзистенциализм в литературе и искусстве. Экзистенциальная философия и 

экзистенциальная психология (Л. Бинсвангер, И. Ялом, Р. Мэй) 

 

ТЕМА 13. Философское значение психоанализа, аналитической психологии и 

неофрейдизма 

Проблема бессознательного психического в европейской философии и психологии. 

Основные понятия метапсихологии З. Фрейда. Соотношение  сознания и неосознанного в 

психоанализе. Фрейд о возникновении морали, религии, социальных институтов. Учение 

К.-Г. Юнга о коллективном бессознательном. Мифология и религия в трактовке К.-Г. 

Юнга. Неофрейдистская «ревизия» психоанализа. Природа и общество в антропологии Э. 

Фромма. 

 

ТЕМА 14. Позитивизм и постпозитивизм 

Общая программа позитивизма как «очищения философии от метафизики». Место Л. 

Витгенштейна в философской мысли ХХ века. Аналитическое толкование философии в 

логическом позитивизме. Специфика научного знания. Проблема демаркации науки и не-

научного знания: критерии верифицируемости и фальсифицируемости. Модель развития 

знания К. Поппера.  Общие идеи «философии науки». 

 

ТЕМА 15. Постструктурализм 

Структурализм и постструктурализм.  Структурный психоанализ Ж. Лакана. 

Структурализм в психологии, этнологии и психиатрии. Модерн и «ситуация 

постмодерна». Понятие «эпистемы» и «власти» у М. Фуко. Эпистема европейской 

культуры XVII-XX веков. Постмодернизм в искусстве. Человек в «постсовременном 

обществе»:  отказ от «больших идеологий» и «метанарративов Прогресса, Эмансипации, 

Истины». Мультикультурализм и плюрализм форм жизни и традиций.   

 

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 
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Тип контроля Параметры  

Итоговый Зачет. Письменная работа (реферат). 

Оценка знаний студентов проводится по бальной системе по результатам 

письменного теста. Максимальное количество баллов за зачетную работу 10 баллов. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

- правильность постановки проблемы; 

- характер привлекаемой литературы; 

- логичность и последовательность изложения; 

- оригинальность и самостоятельность в изложении материала; 

- степень решения поставленных в эссе целей и задач; 

- формулировка четких и конкретных выводов; 

- качественное оформление работы (корректно оформленные ссылки, грамотно 

составленная библиография цитируемых и приводимых в списке литературы источников). 

 Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале: 

- Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

- Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1.  Предмет философии. Философия и мировоззрение. 

2.  Философия и мифология. Возникновение философии как рода деятельности. 

3.  «Вечные вопросы» в жизни личности.  

4.  Основные школы древнекитайской философии: конфуцианство и даосизм.  

5.  Основные черты древнеиндийской философии. Связь философии и религии. Отличие 

древнеиндийской философии от древнегреческой. 

6.  Милетская школа древнегреческой философии. Проблема первоначала. 

7.  Софисты как учителя мудрости. Что такое агностицизм? 

8.  Сократ полагал, что люди поступают дурно по невежеству. Можем ли мы с ним 

согласиться? 

9.   Сократ умер за истину. Должен ли философ следовать своему учению в жизни? 

10. Свобода или наслаждение? Школы киников и киренаиков. 

11. Эпикуреизм и стоицизм. Философия утешает? 

12. Идеализм Платона. Идея как идеал. 

13. Аристотель – «дедушка» европейского естествознания. 

14. Основные черты средневековой философии. Основные этапы – патристика и 

схоластика. 

15. Аврелий Августин и Фома Аквинский как представители средневековой философии. 

16. Социальный и этический смысл учения н. Макиавелли.  

17. «Ренессансный гуманизм» – что это такое? 

18. Британский эмпиризм XVII-XVIII веков (Дж. Локк, Дж. Беркли, Д. Юм) 

19. Рационализм Р.Декарта. Понятие дедукции. Учение о врождённых идеях (сравните с 

Платоном). 

20. Эпоха Просвещения – принципы и идеалы.. Кто-нибудь из представителей – на выбор. 

21. Основные идеи «Критики чистого разума» И. Канта. Понятия «вещь в себе» и 

«явление». 

22. Философия Гегеля – вершина европейского рационализма (общая характеристика). 

23. Законы диалектики Гегеля. 

24. Специфика русской философии. Её отличие от Западной. Кто-нибудь из 

представителей – на выбор. 

25. Марксизм как философия, идеология и политика. 
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26. Понятие бессознательного   психического в психоанализе З.Фрейда. Почему это важно 

не только для психологии? 

27. Учение Ф.Ницше о переоценке ценностей и сверхчеловеке. 

28. Чем понятие «воля» у А. Шопенгауэра и Ф. Ницше отличается от традиционных 

представлений (в т. ч. психологии)? 

29. «Западники» и «славянофилы»: дискуссии продолжаются?... 

30. В чём смысл «переоценки ценностей» и учения о «сверхчеловеке» у Ф.Ницще? 

31. Основные черты и представители экзистенциальной философии ХХ века. Кто-нибудь 

из представителей – на выбор.  

32. Что такое онтология? Дайте определение и приведите в качестве примера учение 

какого-либо мыслителя. 

33. Что такое гносеология? В чём различие между эмпиризмом и рационализмом?  

 

Тематика  рефератов 

1. Учение З. Фрейда об обществе, культуре и религии. 

2. Учение К.-Г. Юнга о коллективном бессознательном. 

3. «Структурный психоанализ» Ж. Лакана. 

4. Этико-политическое учение Конфуция. 

5. Даосизм как философия и религия. 

6. Особенности древнеиндийской философии. Взаимоотношение философии и религии, 

отличие от античности. 

7. Буддизм как религиозно-философское учение. 

8. Учение элеатов о бытии и познании. Апроии Зенона.  

9. Пифагорейский союз: математика, философия, этика. 

10. «Антропологический поворот» в античной философии. Софисты: гносеологический и 

этический релятивизм. 

11. «Сократические школы»: киники, киренаики, эпикурейцы. Проблема счастья и 

свободы, долга и наслаждения. 

12. Учение стоиков о «страстях» (эмоциях) как причине страданий человека. 

13. «Исповедь» Аврелия Августина как пример глубочайшего самоанализа. 

14. Социально-политическая мысль эпохи Возрождения: «Государь» Макиавелли. 

15. Рационализм Р. Декарта. Дискуссия о существовании врождённых идей между 

Декартом и Локком. 

16. Основные черты философии Просвещения. Расскажите о каком-либо представителе. 

17. Учение Канта о «вещи в себе» и «явлении». Различие «чистого» (теоретического) и 

«практического» (морального) разума. 

18. «Категорический императив» Канта, его основной смысл. 

19. Система Гегеля как завершение классической рационалистической традиции в 

европейской философии. 

20. «Воля к власти» как основное понятие философии Ницше. Исторические судьбы 

ницшеанства. 

21. Проблема свободы и творчества  Н. А. Бердяева. 

22. Философия абсурда А. Камю. 

23. Проблема личности в философии С. Кьеркегора.  

5. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Губин В. Д. Философия: учебник / В. Д. Губин. – М.: Проспект, 2011. – 332 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 
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2. Чанышев, А. Н. Философия Древнего мира: учебник для вузов / А. Н. Чанышев. – М.: 

Высш. шк., 2003. – 703 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

    

 


