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Введение  Философия – одна из учебных дисциплин, составляющих основу любого образования. Знание философии необходимо для формирования мировоззрения, научных методов познания, преобразования мира и для решения социальных задач.  Представление о том, что философское знание — не более чем книжная премудрость, — глубоко ошибочно, прежде всего, потому, что философский язык — один из способов выражения насущных проблем жизни. С древних времен до наших дней великие философские умы пытались познать природу вещей, понять смысл жизни человека, осознать исторические судьбы общества. Эти проблемы всегда были предметом размышлений каждого человека. Они не могут не интересовать и будущего специалиста, определяющего свое место и назначение в этом мире.  Изучая философию, студент приобщается к общепризнанным духовным ценностям. Богатство точек зрения на вечные проблемы жизни, проявившееся в истории философии и на современном этапе ее развития, позволяет каждому воспринять те философские идеи, которые в наибольшей степени отвечают его интересам и поэтому оказывают существенное влияние на формирование творческой индивидуальности, развитие профессиональных возможностей.  В результате изучения дисциплины студент должен  Знать: - основные категории и понятия философии; - роль философии в жизни человека и общества; - основы философского учения о бытии; - сущность процесса познания; - основы научной, философской и религиозной картин мира; - об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; - о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий; 
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Уметь: - ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста.  Студентам предлагаются вопросы и рекомендуемые источники основной и дополнительной литературы, а так же интернет ресурсы для подготовки к практическим занятиям. Практические занятия проводятся в виде фронтального и индивидуального опроса, и не предполагают никакой письменной формы отчетности.   
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Практическое занятие № 1.  МИРОВОЗЗРЕНИЕ  1. Понятие, структура, виды мировоззрения. 2. Философское мировоззрение как основа миропонимания и мироощущения. 3. Виды мировоззрения 4. мировоззрение современного человека.  Практическое занятие № 2.  ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ И НОВОГО ВРЕМЕНИ  1. Гуманизм как ценностная ориентация.  2. Антропоцентризм. Достижения возрожденческой науки и искусства.  3. Пантеизм и натурфилософское естествознание эпохи Возрождения. Николай Кузанский. Джордано Бруно. Николай Коперник, Галилео Галилей. 4. Эпоха научной революции.  5. Проблемы методологии научного познания. Френсис Бэкон. Эмпиризм и индукция.  6. Рационализм Рене Декарта. Дедуктивный метод.  Практическое занятие № 3.  ОСОБЕННОСТИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ  1. Особенности и специфика русской философии. 2. Русская философия11-18 веков.  3. Русская философия 19 века. 4. Русская философия 20 века.    



7  

Практическое занятие № 4.  ПСИХОАНАЛИЗ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ –  КАК ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ 20 ВЕКА  1. Философское открытие бессознательного. З. Фрейд. 2. Иррационализм. Философия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 3. Экзистенциализм. 4. Западная религиозно-философская мысль XX века - неотомизм.  Практическое занятие № 5.  ОСНОВЫ НАУЧНОЙ, ФИЛОСОФСКОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИН МИРА  1. Материалистическая картина мира и научные концепции Вселенной, основанные на принципе материального единства мира. 2. Религиозная картина мира. Принципиальная особенность религиозного миропонимания. 3. Философская картина мира и ее связь с различными концепциями бытия.  Практическое занятие № 6.  ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ ФИЛОСОФСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ  1. Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект проблемы человека. 2. Антропосоциогенез – процесс формирования человека из животного. Основные этапы антропосоциогенеза.  3. Духовное и материальное в человеке. Проблема биологического начала в человеке и его влияние на социальные процессы. Понятие социального в человеке. 4. Проблема соотношения биологического и социального в человека. 5. Внутренняя противоречивость человеческой природы как 
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соотношение индивидуального и надиндивидуального. 6. Усвоение философской проблемы смысла жизни, смерти и бессмертия. Практическое занятие № 7.  ПРОИСХОЖДЕНИЕ СОЗНАНИЯ, ЕГО СУЩНОСТЬ  1. Основные структурные компоненты сознания: ощущения, восприятие, представление, идеалы, мотивы, память, эмоции, воля. 2. Мышление и его виды. Функциональная асимметрия мозга и мышление. 3. Сознание и самосознание. Рефлексия. 4. Мозг и психика.  Практическое занятие № 8.  ОБЩЕСТВО КАК САМОРАЗВИВАЮЩАЯСЯ СИСТЕМА  1. Целостность и системность социальной реальности. Саморазвитие социальной реальности.  2. Взаимодействие природы и общества.  3. Понятие о цивилизации как типе общественного порядка. 4. Структура общества. Соотношение общества и индивида. 5. Духовная жизнь общества. Понятие культуры. Основные области культуры.  6. Культура и природа: от противопоставления к коэволюции. 7. Ноосфера – новая форма взаимодействия биосферы и общества.  Философские аспекты будущего цивилизации. 8. Изучение глобальных проблем современности.   Практическое занятие № 9.  ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ В ФИЛОСОФИИ  1. Индивид-индивидуальность-личность. Генезис личности. 2.Социализация личности. Автономность и целостность личности. 
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3. Структура и составные элементы личности. Физическая личность. Социальная личность. Духовная личность. 4. Социальные типы личности. Деградация личности. 5. Осмысление проблемы свободы и ответственности личности 
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