
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.01 «Философия» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Философия» является не только формирование 

определенного объема знаний, но главным образом — формирование конструктивного 

мышления.  

Мышление, опирающееся на выработанные в европейской философской традиции 

принципы, условно может быть названо «философским», однако по своей сути оно 

является конструктивно-логическим. 

 Основными задачами дисциплины являются: 

1) ознакомление студентов с историей философской мысли и основной 

проблематикой философии; 

2) развитие навыков гибкого, нестандартного мышления и способности различной 

оценки явлений; 

3) изучение важнейших понятий, принципов философии и философской 

аргументации; 

4) выявление наиболее значимых социокультурных феноменов, закономерностей и 

их осмысление; 

5) способствование образованию целостного системного представления о мире и 

месте в нем человека; 

6) овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога; 

7) выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных 

течений, направлений и школ. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующей 

общекультурной компетенцией: ОК-1 – способность использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Самоопределение философии 

Предмет философии. Структура философского знания. Функции философии. 

Генезис философии. Характеристика основных философских позиций. Философия и 

мировоззрение. Специфика философского осмысления мира. Проблема соотношения 

теории и истории философии. Философия и миф. Философия и метафизика. Стратегии 

преодоления метафизики и создания новой философии. Мировосприятие, миропонимание, 

мироотношение. Исследовательская и проективная тенденции в философии. Специфика 

языка в философии. Особенности исходного базиса философии. Проблема 

самообоснования философии. Философия как предельная интерпретация. 

Тема 2. Философия Древнего Востока 
Древнеегипетские космогонические концепции эпохи Древнего и Среднего царства. 

Фиванская теология Амуна Ра. Шумерская мифопоэтическая мысль и ее особенности. 

Аккадская мифопоэтическая мысль и теокосмогонический эпос «Энума элиш». Авеста и 

Ригведа. Учение о Брахмане и Атмане как основополагающая идея Упанишад. 

«Бхагаватгита» и ее основные философские идеи. «Четыре благородные истины» 

буддизма. Санкхья и йога. Философия Конфуция. «Дао дэ цзинь». Эволюция даосизма. 

Тема 3. Философия Античности 
Ионийская философия:  

Основные черты раннегреческой «Софии». Гомер. Гесиод. «Семь мудрецов». 

Орфизм. Милетская школа (Фалес, Анаксимен, Анаксимандр). Философия Гераклита. 

Италийская философия: 



Пифагор и ранние пифагорейцы. Филолай и средние пифагорейцы. Архит. Элейская 

школа (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелис, Эмпедокл). 

Афинская философия: 

Анаксагор. Левкипп и Демокрит. Софисты (Протагор, Гиппий, Горгий, Продик). 

Сократ и сократические школы (киники, киренаики, мегарики). Философия Платона и 

Аристотеля. 

Эллинистическая философия: 

Философия Эпикура. Древняя Стоя. Пирронизм. Пробабилизм. Скептицизм 

Энесидема и Агриппы. Эклектизм. 

Начало Римской философии: 

Философия Цицерона и Лукреция. 

Философия Римской империи: 

Римские Стоики. Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. Пифагорейские платоники. 

Неоплатонизм (Плотин, Порфирий, Ямвлих). 

Тема 4. Философия в Средние века 

Патристика: 

Истоки патристики. Средневековый символизм и толкование Библии. Священное 

Писание и священное Предание. Ранняя патристика. «Апостольские отцы». Иустин 

Философ. Климент Александрийский. Ориген. Тертуллиан. Зрелая патристика. Никейский 

(325 г.) и Халкидонский (451 г.) вселенские соборы. Арий и арианство. Афанасий 

Александрийский. Василий Великий. Григорий Назианзин. Григорий Нисский. 

Философия Аврелия Августина. Максим Исповедник. Проблема веры и разума как 

центральная проблема философии патристики. 

Схоластика: 

Теоцентризм. Тезис Петра Дамиани (XI в.) «философия есть служанка богословия» и 

его историческое развитие. Философия Северина Боэция и поставленная им проблема 

универсалий. Основные стратегии решения проблемы универсалий в средневековой 

философии. Трактат Эриугены «О разделении природы». «Онтологическое» 

доказательство бытия бога Ансельма Кентерберийского. Средневековый университет. 

Тривиум и квадривиум. Петр Абеляр. «Аристотелевский ренессанс» на мусульманском 

Востоке (Ибн-Сина (Авиццена) и Ибн-Рушид (Авероэс)). Философия Фомы Аквинского. 

Философия Дунса Скота и Уильяма Оккама. 

Тема 5. Философия эпохи Возрождения 
Оправдание материи и почитание природы. «Деварваризация». Пантеизм как 

основная черта философии Возрождения. Гуманизм. Трактат Николая Кузанского «Об 

ученом незнании». Философия Джордано Бруно. Флоренские платоники (Марселио 

Фичино и Пико дела Мирандола). Реформация. Характерные черты натурфилософии 

эпохи Возрождения. 

Тема 6. Философия Нового времени 
Эмпиризм и рационализм как центральная проблема философии Нового времени. 

Эмпиризм Фрэнсиса Бэкона (методология, учение об идолах, идея «великого возрождения 

наук»). Картезианский рационализм (учение о методе, метафизика и физика Декарта). 

«Левиафан» Томаса Гоббса. Философия сердца и антиномичная природа человека в 

учении Блеза Паскаля. Философия Спинозы (учение о субстанции и этика). 

Эпистемология и политическая философия Джона Локка. Философия Лейбница. 

Солипсизм и феноменализм Беркли. «Трактат о человеческой природе» Дэвида Юма. 

Французские материалисты XVIII века (Вольтер, Руссо, Монтескье, Кондильяк, Ламетри, 

Дидро, Гельвеций, Гольбах). Немецкая классическая философия. Трансцендентальная 

философия Канта (учение о способностях) и ее влияние на последующую философию. 

Наукоучение Фихте. Трансцендентальная философия и натурфилософия Шеллинга. 

Философия Гегеля. Структура гегелевской системы. Основные идеи «Феноменология 

духа». Основные идеи «Науки логики». Три закона диалектики. Учение о бытии. Учение о 



сущности. Учение о понятии. Философия духа и ее основные разделы. Учение Фейербаха 

об истоках и происхождении религии. Антропология Фейербаха. 

Тема 7. Современная философия 

Мир как воля и представление в философии А. Шопенгауэра. Экзистенциализм 

Кьеркегора. Философия Маркса. «Экономическо-философские рукописи 1844 года». 

«Тезисы о Фейербахе» как начало «новой» философии. Материалистическое понимание 

истории (понятие общественно-экономическая формация). Критика идеологии и 

политической экономии. Первый позитивизм (Конт, Милль, Спенсер). Второй позитивизм 

(Мах и Авенариус). (В. И. Ленин об эмпириокритицизме). Позитивизм и метафизика. 

Позитивизм и начало новой философии (сравнение позитивизма и марксизма). 

Неокантианство (Марбургская школа: Коген, Наторп, Кассирер; Баденская школа: 

Виндельбанд, Риккерт). Философия Фридриха Ницше и его влияние на последующую 

философию. Учение Бергсона о времени. Прагматизм (Пирс, Джеймс, Дьюи). 

Психоанализ (Фрейд, Юнг, Адлер, Фромм, Лакан). Феноменология Э. Гуссерля. Идея 

«Осевого времени» К. Ясперса. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. 

Экзистенциализм (Сартр, Камю). Венский кружок (Шлик, Нейрат, Карнап, Айер, 

Рейхенбах, Куайн). «Логико-философский трактат» и «Философские исследования» Л. 

Витгенштейна. Постпозитивизм (Кун, Лакатос, Фейерабенд, Поппер). Структурализм 

(Соссюр, Леви-Строс, Барт). Постструктурализм (Деррида, Фуко, Делез). Современная 

философия сознания (Серль, Денет, Пинкер, Чалмерс). 

Тема 8. Философия в России 

Характерные черты русской философской мысли. «Славянофильство» и 

«западничество» как основные направления философской мысли в России XIX столетия. 

Философия И. В. Киреевского, А. С. Хомякова и Ю. Ф. Самарина. «Философические 

письма» П. Я. Чаадаева. Влияние А. И. Герцена на развитие философской мысли в России. 

Философия сердца П. Д. Юркевича. Идеал «разумного эгоизма» в философии Н. Г. 

Чернышевского. «Философия всеединства» В. С. Соловьева. Консерватизм К. Н. 

Леонтьева. Философские взгляды Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого и их значение для 

мировой философии. Проблема «русской идеи» в философии XX-XXI вв. Современная 

русская философия. 

Тема 9. Базовые категории онтологии и структурная организация бытия 
Категория бытия. Бытие и небытие. Субстанция и ключевые ходы классической 

онтологической мысли. Вещь, свойство, отношение. Соотношение части и целого. 

Структурные уровни бытия. Проблема единства мира. Движение как атрибут материи. 

Развитие и законы диалектики. Детерминизм и индетерминизм. Пространство и время. 

Тема 10. Неклассические онтологии 

Кризис классических онтологических моделей. Онтология диалектического 

материализма. Слои бытия Н. Гартмана. Антропологические версии онтологии. 

Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Интегративные онтологические модели. 

Тема 11. Диалектика. Ее основные принципы, категории и законы 
Диалектика как учение об универсальных связях и развитии. Формирование и 

развитие идей диалектики. Исторические формы диалектики. Развитие и прогресс. 

Критерии прогресса. Прогресс и регресс. Принцип историзма. Часть и целое. Система, 

элемент, структура. Классификация систем. Принцип системности. Содержание и форма. 

Причина и следствие. Возможность и действительность. Качество и количество. Три 

закона диалектики. 

Тема 12. Предмет и основные проблемы теории познания 
Фундаментальные проблемы и основные категории теории познания. Субъект и 

объект познания. Язык и познание. Уровни познания. Сознание как объект 

гносеологических исследований. Структура сознания. Проблема идеального. 

Рациональное и иррациональное познание. 

Тема 13. Основные теоретико-познавательные стратегии 



Агностицизм. Наивный реализм. Натурализм. Праксеологические концепции. 

Платонические теории познания. Имманентный субъективизм. Имманентный 

объективизм. Трансцендентализм. Современная эпистемология. 

Тема 14. Философия и другие формы освоения мира 
От мифа к философии. Философия и наука. Проблема критериев и идеалов 

научности. Сциентизм и антисциентизм. Феномен научно-технической революции. 

Парадигма, научно-исследовательская программа, научная картина мира – их 

гносеологический статус. Проблема решающего эксперимента. Несоизмеримость, 

соответствие и дополнительность научного знания. Социокультурная детерминация 

науки. Взаимодействие философии и науки. Перспективы трансдисциплинарности. 

Философия и религия. Философия и литература. Философия и искусство: сходства и 

различия. Проблема универсального метода. Проблема развития знания. Кризис 

оснований. 

Тема 15. Специфика философского подхода к изучению человека 

Проблемы происхождения и сущности человека. Развитие представлений о человеке 

в истории философии. Понятия «человек», «индивид», «личность». Типология личностей. 

Деятельность и поведение. Антропосоциогенез. Проблема смысла жизни. Философская 

антропология и аксиология. Духовный мир человека. Структура духовного мира человека: 

ценностная, познавательно-информативная, целеполагающая и побудительно-волевая 

сферы. 

Тема 16. Развитие социально-философских представлений в истории 

философии 
Специфика восточной социально-философской мысли. Социально-философские 

утопии и поиск идеального государства. Типология форм государственного правления. 

Эволюция принципов государственности. Русская социально-философская мысль. 

Современные тенденции в социально-философских исследованиях. Социальная 

философия и социология. Социальная философия и философия истории (основные 

концепции). 

Тема 17. Общество как система 
Общество как система взаимосвязанных видов коллективной деятельности. 

Общественное сознание. Взаимосвязь общественного бытия и общественного сознания. 

Общественные закономерности и законы природы. Структурный, функциональный и 

динамический подходы к анализу общества. Общественное разделение труда как 

источник существования взаимосвязанных сфер общественной жизни. Духовная жизнь 

общества как сфера производства и потребления духовных благ. Социальная жизнь 

общества как сфера производства и воспроизводства членов общества. Организационно-

управленческая сфера как средство консолидации деятельности людей в направлении 

достижения стоящих перед людьми целей. Социальные классы и группы: основания их 

выделения. Теория стратификации и социальной мобильности. Человек и культура.  

Тема 18.  Глобальные проблемы современности 

Понятие «глобальная проблема», его критерии. Современный научно-технический 

прогресс и его последствия в различных сферах общества. Возникновение глобальных 

проблем: технологические и социальные причины. Содержание глобальных проблем – 

предотвращения ядерной войны, экологической, демографической, энергетической, 

продовольственной, ресурсной, терроризма и др. Проблема человекоопасных технологий. 

Механизмы совместных действий человечества по разрешению проблем глобального 

масштаба. 

 Гуманистический потенциал научно-технического прогресса, необходимость и 

возможность его реализации. Гуманизация общественных отношений и международной 

политики, отказ от силовых методов решения как веление времени. Принцип приоритета 

общечеловеческих интересов над национальными и региональными. Причины 

терроризма. Поиск адекватных средств его преодоления. 



 Процессы регионализации и интеграции человечества как тенденции. Проблема 

всемирности истории. Многообразие истории, ее природные и социокультурные основы. 

Глобализм и глобализация. 

 
 


