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ВВЕДЕНИЕ 

Философия занимает определенное место в ряду различных 

форм культуры – искусства, религии науки, права. Она связана в 

первую очередь с той ее частью, которую характеризуют как 

гуманитарную, т.е. ставящую в центр своего внимания человека и 

особенности его бытия. Философия отвечает определенной 

потребности человеческого духа – потребности к всеохватности и 

единству на рациональной основе. Она является одновременно 

выражением этой потребности. Человек стремится осмыслить мир 

как целостность, рационально сформулировать взаимосвязь и 

взаимозависимость его частей. В процессе жизни человек 

приобретает разнообразный опыт, и внешний, получаемый 

посредством контакта с окружающим миром, и внутренний – опыт 

переживания души. Внутренний опыт приобретается в ходе 

осмысления впечатлений, душевных переживаний. Из 

накопленного внутреннего опыта и его обобщения складывается 

сложный процесс духовной жизни. Просветлять светом разума то, 

что открывается интуиции – задача философии. 

Целью изучения дисциплины «Философия» является обучение 

студентов теоретическим основам философии как способа познания 

и духовного освоения мира; развитие у них 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, а также формирование у студентов навыков применения 

философских и общенаучных методов в профессиональной 

деятельности 

Задачи дисциплины: 
- ознакомление учащихся с мировоззренческими и 

методологическими возможностями философии науки и техники; - 

освоение студентами основ философского знания, круга основных 

философских проблем науки и техники;  

- формирование представлений о средствах и методах познания 

в философии науки и техники;  

- ознакомление студентов с методологическими и логическими 

разработками в философской сфере;  
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- формирование представлений об особенностях философского 

языка;  

- овладение необходимым набором философских терминов и 

понятий.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих результатов обучения: 

Знать:  

- основные философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества и мышления; 

- основные пути и принципы творческого развития личности; 

- основополагающие гражданские, этические ценности и 

нормы. 

Уметь:  

- основные философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества и мышления; 

- основные пути и принципы творческого развития личности; 

- основополагающие гражданские, этические ценности и 

нормы. 

Владеть:  

- основные философские понятия и категории, 

закономерности развития природы, общества и мышления; 

- основные пути и принципы творческого развития личности; 

- основополагающие гражданские, этические ценности и 

нормы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Обязательными структурными элементами отчета по 

практическим работам являются:  

- титульный лист; 

- содержание; 

- цель работы и план практического занятия;  

- теоретические сведения;  

- выводы; 

-список использованных источников. 

Отчет по практической работе оформляется на писчей бумаге 

стандартного формата А4 на одной стороне листа, которые 

сшиваются в скоросшивателе или переплетаются. Текст работы 

должен быть напечатан через полтора интервала шрифтом Times 

New Roman, кегль – 12. Поля должны оставаться по всем четырем 

сторонам печатного листа: левое – не менее 30 мм, правое – не 

менее 10, нижнее – не менее 20 и верхнее – не 15 мм.  

В конце каждой работы должна быть отметка преподавателя о 

защите отчета. 

 

Практическое занятие №1. Философия и круг ее проблем. 

 

1. Философия как форма культуры.  

2. Мировоззрение и его исторические формы.  

3. Философия как наука: функции, предмет исследования, 

структура. Специфика философского знания.  

4. Понятие методологии. 

 

Практическое занятие №2. Философия древних цивилизаций. 

 

1. Философия Древнего Востока: общая характеристика. 

Философская школа Буддизма.  

2. Философские школы древнего Китая: конфуцианство и даосизм. 

3. Зарождение философии в Древней Греции: Милетская школа, 

натурфилософские идеи Гераклита, Демокрита, Пифагора.  

4. Полемика софистов и Сократа. 
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Практическое занятие №3. Классическая европейская 

философия. 

 

1. Научная революция и философия 17 века.  

2. Философские идеи Ф.Бэкона. Эмпиризм.  

3. Рационализм Р. Декарта, учение о врожденных идеях 

 

Практическое занятие №4. Немецкая классическая философия. 

Современная западная философия. 

 

1. Философские идеи Просвещения.  

2. Э. Кант: критическая философия; проблемы достоверного знания 

(явление и «вещь-в-себе»). Этическое учение Э. Канта.  

3. Диалектический метод В. Гегеля.  

4. Учение о субстанции (Б. Спиноза, Г. Лейбниц).  

5. Идеалистический сенсуализм (Дж. Беркли, Д. Юм).  

6. Философские идеи Просвещения. 

 

Практическое занятие №5. Русская философия. 

 

1. Зарождение философских идей (М. Ломоносов, А. Радищев, П. 

Чаадаев).  

2. Философские идеи Л. Н. Толстого, М. Ф. Достоевского.  

3. Русская материалистичекая философия: Н.Г. Чернышевский, Г.В. 

Плеханов, В.И. Ленин. Советская философия.  

4. Формирование русской философской мысли, ее связь с 

православием (Илларион, Владимир Мономах).  

5. Влияние русской философии на укрепление государства 

Российского.  

6. Западники и славянофилы. Религиозная философия 

Вл.Соловьева, Н.Бердяева. 

 

Практическое занятие № 6. Современная неклассическая 

философия. 

 

1. Позитивизм и неопозитивизм (Б. Рассел, Л. Витгенштейн).  

2. Теория психоанализа (З. Фрейд, К. Юнг).  

3. Экзистенциализм (М. Хайдеггер, А. Камю, Ж. П. Сартр, 

К.Ясперс).  
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4. Герменевтика (Ф. Шлейермахер, В. Дильтей, Х.Г. Гадамер).  

5. Феноменология (Э. Гуссерль).  

6. Постмодернизм (М.Фуко, Ж. Дерида, У.Эко, Ф. Фукуяма). 

 

Практическое занятие № 7. Бытие. Сознание. Диалектика. 

 

1. Философский смысл проблемы бытия: рассмотрение проблемы 

бытия в истории философии.  

2. Иерархия типов реальности; бытие вещей, процессов и 

состояний, бытие человека, бытие духовной реальности, 

историческая реальность.  

3. Понятие материи, материальное единство мира. Современные 

представления о материи  

4. Представления о душе в истории философской мысли.  

5. Теория отражения, сознание как высшая форма отражения.  

6. Рассудок и разум, ум и мудрость. Самопознание. Сознание и 

язык.  

7. Смысл диалектики, трудности понимания изменений.  

8. Диалектические закономерности, категории диалектики.  

9. Закон единства и борьбы противоположностей.  

10. Закон взаимного перехода количественных изменений в 

качественные, понятие скачка.  

11. Закон отрицания отрицания. 

 

Практическое занятие № 8. Человек. Познание. 

 

1. Образы человека в истории философской мысли.  

2. Загадка антропосоциогенеза.  

3. Биологическое и социальное в человеке.  

4. Смысл человеческого существования; вопрос о гуманистической 

мере прогресса. 

5. Образы человека в истории философской мысли. Загадка 

антропосоциогенеза. Биологическое и социальное в человеке.  

6. Смысл человеческого существования; вопрос о гуманистической 

мере прогресса.  

7. Сущность познания, познание как предмет философского 

анализа (познаваем ли мир?). Субъекты и структура познания.  

8. Соотношение чувственного и рационального в познании.  

9. Концепции истины, критерии истины. 
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Практическое занятие № 9. Культура современной 

цивилизации. 

 

1. Сущность научного предвидения.  

2. Понятие глобальных проблем.  

3. Глобальное сознание и разнообразие частных интересов.  

4. Будущее как философская проблема.  

5. Философское понимание культуры. Структура культуры. 
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