ФИЛОСОФИЯ
1. Цель освоения дисциплины
Формирование у будущих бакалавров системы философских знаний и готовности
использовать их в образовательной и профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Философия» относится к базовой части блока дисциплин.
Для освоения дисциплины «Философия» обучающиеся используют знания, умения, способы
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История
изобразительного искусства», «История философии», «Мировая художественная культура».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения
дисциплин «Культурология», «История изобразительного искусства», «История религии»,
«Методическое сопровождение деятельности учителя», «Политология», «Правовая
компетентность учителя», «Современная ценностная картина мира».
3. Планируемые результаты обучения
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими
компетенциями:
– способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать
– понятийно-категориальный аппарат философии;
– основные исторические этапы развития философской мысли;
– основные способы, формы и уровни бытия, ступени развития представлений о
пространстве и времени в истории философской и научной мысли;
– принципы движения, развития и самоорганизации материальных систем;
– основные категории, принципы и законы диалектики;
– современные философские определение сознания и структуру сознания;
– соотношение сознания, мышления и языка;
– основные философские категории и проблемы теории познания;
– основные характеристики природы, отличающие её от культуры;
– основания постановки вопросов о происхождении жизни и разума;
– структуру общества и его подсистемы;
– специфику и направленность тенденций развития современной культуры;
– основные проблемы существования человека и общества в современной культуре;
– предпосылки и обстоятельства возникновения глобальных проблем: демографической,
сырьевой, энергетической, экологической и др;
– значение «Римского клуба», «Зеленого» движения и других общественных сил в
предотвращении глобальной экологической катастрофы;
уметь
– отличать друг от друга монистические, дуалистические и плюралистические взгляды на
сущее и бытие;
– компетентно определять принадлежность конкретных философских позиций конкретным
этапам развития философской мысли;
– соотносить по содержанию категории «материя», «движение», «пространство» и «время»;
– применять законы диалектики для понимания, описания и прогнозирования развития

общества, природы и культуры;
– обнаруживать в собственном бытии и бытии человека как такового все составляющие
структуры сознания;
– отличать элементы структуры сознания друг от друга;
– применять методы эмпирического и теоретического познания;
– анализировать явления природы и культуры в контексте глобальной эволюции;
– видеть связь философии с социальными и историческими проблемами человечества;
– применять теоретические философские знания при анализе конкретных фактов и явлений
современной культурной жизни;
– обосновывать и аргументировать свое отношение к существующим в современном
социальном и философском научном знании концепциям безопасности и устойчивого
развития мирового сообщества и России;
владеть
– основными методологическими принципами и подходами к объяснению явлений
реальности;
– способностью свободно ориентироваться в многообразии различных философских и
научных концепций;
– видением многообразия способов, форм и уровней бытия;
– видением многообразия форм самоорганизации бытия и руководствоваться принципами
диалектики для развития собственных мыслительных способностей;
– навыками семиотического анализа различных сфер бытия человека;
– технологиями дифференциации сознательного, психического и бессознательного;
– формами научного познания: постановкой проблемы, выдвижением гипотезы, построением
теории;
– навыками сравнения различных философских и научных концепций антропогенеза;
– навыками выявления движущих сил и закономерностей исторического процесса, места
человека в историческом процессе и политической организации общества;
– навыками решения проблем современной культуры на уровне индивидуальной духовной,
социальной, практической жизни, а также в профессиональной деятельности;
– знанием о значении гуманистических ценностей для сохранения и развития современной
цивилизации; о совершенствовании и развитии общества на принципах гуманизма, свободы
и демократии;
– навыками футурологического видения культуры и цивилизации, философской
прогностики.
4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение
количество зачётных единиц – 4,
общая трудоёмкость дисциплины в часах – 144 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 9
ч.),
распределение по семестрам – 3,
форма и место отчётности – экзамен (3 семестр).
5. Краткое содержание дисциплины
Предмет философии и его специфика. Основные направления и школы в философии.
Специфика философского знания. Понятие «философия». Основные тенденции в
определении предмета философии. Мировоззрение, его структура и функции
(онтологическая, гносеологическая, методологическая, прогностическая, аксиологическая и
социально-культурная). Основные исторические формы выражения мировоззрения: а)
Мифологическое мировоззрение, его сущность, характерные особенности. Понятие «миф».
б)Религиозное мировоззрение, его особенности и сущность. Понятие религии. в) Философия
как теоретическое ядро мировоззрения. Основной вопрос философии: соотношение материи
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и сознания. Проблема познаваемости мира. Основные направления и школы в философии.
Структура философского знания. Философия и наука. Философия как метод.
Исторические типы философии.
Цивилизационные особенности становления философии. Исторические типы и направления
философии: своеобразие античной, древнекитайской и древнеиндийской философских
традиций. Основные этапы исторического развития философии в европейской культуре.
Общая характеристика школ и направлений в античной философии. Основные проблемы
средневековой философии. Антропоцентризм и гуманизм философии эпохи Возрождения.
Основные направления и проблемы философии Нового времени. Постклассическая
философия XIX – начала XX века. Общая характеристика, основные направления, проблемы
и специфика русской философии. Современная философия: единство многообразия идей,
направлений и школ.
Философская картина мира. Бытие. Материя. Основные формы движения. Пространство.
Время..
Поиск первоосновы сущего, структурных «единиц» бытия. Монизм, дуализм, плюрализм.
Материализм и идеализм. Проблема самоорганизации бытия. Мир, природа, бытие,
субстанция, материя – основные ступени становления и развития основной категории
научного мировоззрения. Современное научное и философское понимание материи. Материя
как основа и сущность всего сущего и причина самой себя (субстанция). Материя как
объективная реальность. Философия и наука о материальном единстве мира как единстве
многообразия сущего. Основные уровни организации материи, их взаимосвязь и
качественная специфика. Современная наука о строении материи и ее свойствах. Движение,
пространство и время – основные свойства (атрибуты) материи. Материя и движение.
Движение – способ существования материи. Диалектика абсолютного и относительного
движения. Движение и покой. Самодвижение материи. Основные формы движения материи.
Пространство и время – формы существования материи. Развитие представлений о
пространстве и времени в истории философской и научной мысли. Проблема взаимосвязи
категорий «материя», «движение», «пространство» и «время». Значение теории
относительности для понимания взаимосвязи данных категорий.
Устойчивость и изменчивость бытия. Диалектика как концепция связи и развития.
Саморазвитие..
Догматизм мышления как форма абсолютизации устойчивости бытия, Релятивизм как форма
абсолютизации изменчивости бытия. Поиск первоосновы сущего, структурных «единиц»
бытия. Монизм, дуализм, плюрализм. Материализм и идеализм. Проблема самоорганизации
бытия. Мир, природа, бытие, субстанция, материя – основные ступени становления и
развития основной категории научного мировоззрения. Современное научное и философское
понимание материи. Материя как основа и сущность всего сущего и причина самой себя
(субстанция). Материя как объективная реальность. Философия и наука о материальном
единстве мира как единстве многообразия сущего. Основные уровни организации материи,
их взаимосвязь и качественная специфика. Современная наука о строении материи и ее
свойствах. Движение, пространство и время – основные свойства (атрибуты) материи.
Материя и движение. Движение – способ существования материи. Диалектика абсолютного
и относительного движения. Движение и покой. Самодвижение материи. Основные формы
движения материи. Пространство и время – формы существования материи. Развитие
представлений о пространстве и времени в истории философской и научной мысли.
Проблема взаимосвязи категорий «материя», «движение», «пространство» и «время».
Значение теории относительности для понимания взаимосвязи данных
категорий.Диалектическое мышление как форма отражения гармонии устойчивости и
изменчивости, структуры, функций и развития бытия. Диалектика и ее альтернативы:
метафизика, эклектика, софистика. Диалектика: ее категории, принципы и законы. Учение о
категориях. Аристотель о категориях как высших родах бытия. И. Кант о категориях как
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внутренней структуре, всеобщих и необходимых связях мышления. Гегель о тождестве
онтологии, гносеологии, логики и методологии – категории как понятия, отражающие
всеобщую универсальную связь и развитие предметов и явлений действительности.
Основные принципы диалектики. I.Принцип тождества мышления и бытия – основа единства
и многообразия принципов диалектики, их развертывания (развития) в систему категорий и
законов. Материализм и идеализм. Агностицизм. Идеалистическая диалектика.
Материалистическая диалектика. Объективная диалектика. Субъективная диалектика.
2.Принцип всеобщей универсальной взаимосвязи предметов и процессов действительности.
Категории «отношение», «связь», «взаимодействие». Связи непосредственные и
опосредствованные, внутренние и внешние, существенные и несущественные, необходимые
и случайные, устойчивые и изменчивые, единичные и общие. Понятие универсальной связи.
3.Принцип развития предметов и процессов действительности. Категории «развитие», ее
соотношение с категориями «движение», «изменение», «самодвижение». Самоорганизация и
саморазвитие бытия. Виды развития. 4. Принцип восхождения (развития) от абстрактного к
конкретному. 5. Принцип единства логического и исторического. 6. Принцип
единстваанализа и синтеза. Категории диалектики. 1.Вещь–свойство–отношение.
2.Единичное – особенное – общее. 3. Часть и целое. Система – структура – элемент. Типы
целостности. Структура и функции. Структурно-функциональный подход. Принцип
системности. Системный подход. 4. Содержание и форма. 5. Сущность – явление –
действительность. 6. Причина и следствие. Принцип и закон причинности. Принцип
детерминизма. Детерминизм и индетерминизм. Особенности проявления причинности в
микромире. 7. Необходимость и случайность. Необходимость и целесообразность.
Вероятность. Критика фатализма. Закон как выражение необходимости. Законы
динамические и статические. Основные законы диалектики. Закон как внутренняя,
необходимая, существенная, устойчивая, повторяющаяся связь предметов и процессов
действительности. Законы развития и законы функционирования. Общие и специфические
законы, их взаимосвязь. Законы однозначной и вероятностной детерминации (динамические
и статические). 1. Закон взаимного перехода качественных и количественных изменений.
Категории «качество», «количество», «мера». Качество и свойство. Качественные и
количественные изменения. Обратное влияние нового качества на характер и темп
количественных изменений. Непрерывность и прерывность в развитии и их взаимосвязь.
Революция и эволюция. 2. Закон единства и борьбы противоположностей. Категории:
«тождество», «различие», «противоположность», «противоречие». Противоречие как
источник движения, самодвижения и развития предметов и процессов действительности.
Развитие как процесс возникновения, изменения и разрешения противоречий. Ступени
развития противоречий. Конфликт – высшая степень обострения противоречий. Виды
противоречий: основные и неосновные, существенные и несущественные, внутренние и
внешние, их связь и взаимодействие в процессе развития. Антагонистические и
неантагонистические противоречия, закономерности их развития и разрешения. 3. Закон
отрицания отрицания. Категории: «отрицание», «утверждение», «снятие». Отрицание как
момент качественного различия и преемственности между ступенями и стадиями развития.
Понятие «отрицание отрицания». Закон отрицания отрицания как отражение своеобразного
повторения пройденного на качественно новой ступени развития. Спиралеобразный характер
развития как одна из форм проявления действия закона отрицания отрицания. Развитие и
саморазвитие. Сущность синергетики.
Сознание.
Сознание человека. Проблема происхождения, природы и сущности сознания и познания в
истории философской и естественнонаучной мысли. Последовательно материалистическое и
последовательно идеалистическое решение вопроса об отношении сознания к материи.
Гилозоизм. Вульгарный материализм. Дуалистическое решение данного вопроса –
психофизический параллелизм и психофизиологический параллелизм. Отражение.
Аристотель о понятии «отражение». Физическое и философское понимание отражения.
Отражение и информация. Отражение как всеобщее свойство материи. Отражение в
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неорганической природе. Специфика биологической формы отражения. Опережающее
отражение действительности (А.П. Анохин). Возникновение и развитие психики как формы
отражения действительности. Психика животных и психика человека, их единство и
различие. Сознание – свойство высокоорганизованной материи, высшая форма отражения
действительности. Психика. Понятие психики человека. Эволюционно-биологические и
культурно-исторические предпосылки развития психики человека. Мозг и психика.
Психофизиологическая проблема. Строение, локализация и специфика функций мозга.
Бессознательное как психической феномен. Энергетика и структура бессознательного («Я»,
«Оно» и «сверх-Я» по Фрейду; «архетипы бессознательного» по Юнгу.) Структура сознания.
1. Когнитивно-информационные процессы: – перцептивные; – мыслительные (языкоречевые, образно-наглядные, понятийно-логические). 2. Интуиция. Воображение.
Творчество. 3. Эмоционально-психический мир сознания: структура и функции эмоций,
разнообразие эмоциональных состояний (аффекты, переживания, переоценка ценностей в
ситуации стресса, фрустрации). Мир эмоционального общения (доверие, любовь,
привязанность, надежда). 4. Воля как универсальный регулятор сознательной деятельности.
Принятие решений. 5. Память – способность запечатлевать, хранить и воспроизводить опыт.
6. Сознание, самосознание, личность. Индивидуально-личностные детерминанты:
потребности, интересы, установки, ценностные ориентации и мировоззрение. Сознание и
понимание. Сознание как познавательная деятельность. Свойства сознания. Проблемы
интенциональности, инструментально-операциональной оснащенности, мотивации.
Общественное и индивидуальное сознание, их взаимосвязь. Обыденное и теоретическое
сознание. Общественная психология и общественная идеология. Менталитет и ментальность.
Общественное сознание и социальное действие. Сознание и язык. Знак, его природа и роль в
получении, хранении, преобразовании и передаче информации. Знак и символ. Проблема
детерминации знаковой деятельности. Семиотика – общая теория знаков и знаковых систем.
Семантика, синтактика, прагматика. Язык. Предметно-именная и деятельно-функциональная
концепции языка. Роль языка в формировании человека: коммуникативная,
мыслеобразующая, регулятивная и др. функции. Знак, образ, мышление. Значение языка как
употребление его по правилам и образцам с учетом практического контекста (Л.
Витгенштейн). Выразимое и невыразимое в языке. «Сказанное» и «показанное». Проблема
«идолов языка» (Ф. Бэкон, Т. Гоббс и др.). Правила образования и функционирования языка.
Языки естественные и искусственные. Формализация и ее роль в науке и практике.
Математический язык науки. Правила образования и функционирования форм мышления.
Мышление и язык. Концепция языковых ловушек в философии Л. Витгенштейна. Идея и
метод «языковых игр», речевой «терапии» сознания.
Познание и его возможности и границы. Проблема истины в философии и науке.
Познание бытия. Практическое и познавательное отношение человека к миру. Единство,
познания и практики. Практика как основа и цель познания. Познание как культурноисторический процесс. Многообразие форм объяснения природы и сущности человеческого
познания: мифологическое, религиозное, философское и научное. Мистицизм и
иррационализм, интуитивизм и эмпиризм, сенсуализм и рационализм как абсолютизация
различных сторон, граней, аспектов процесса познания. Научные, преднаучные и
вненаучные формы знания. Обыденное знание и здравый смысл. Знание и мнение, вера и
убеждение. Доверие и сомнение. Роль сомнения в процессе познания. Гносеологический
оптимизм, гносеологический скептицизм, пессимизм и агностицизм. Критика агностицизма.
Философское и естественнонаучное изучение методов и границ познания (логика,
психология, история науки). Становление субъектно-объектного видения мира.
«Созерцательный» (Локк), «конструирующий» (Беркли, Кант, Фихте) и «активнодеятельный» подходы к познанию. Познание как «созерцание», познание как
«конструирование», познание как «отражение» действительности. Отражение и творчество.
Познание научное и художественное. Природа познавательного отношения. Субъект и
объект познания. Человек как субъект познания: проблема интерсубъективности.
Чувственно-предметная деятельность человека как основа познания. Опыт как суммарное
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выражение утилитарного, теоретического, художественного и других форм освоения мира.
Чувственная (ощущения, восприятия, представления) и рациональная (понятия, суждения,
умозаключения) стороны процесса познания, их единство и взаимосвязь. Интуитивное и
дискурсивное познание. Группа (общность) людей и общество в целом как субъекты
познания. Объект и предмет познания. Предмет как "данность" и предмет как
«конструкция». Объекты материальные и идеальные. Диалектика объекта и субъекта в
процессе познания. Объективная реальность и объективное знание. Диалектика
относительного и абсолютного знания. Учение об истине. Истина как цель познания.
Классическое определение истины и пути его исторического развития: теория соответствия
(корреспонденции) и теория согласованности (когеренции). Объективность истины. Истина
как процесс. Диалектика относительной и абсолютной истины. Конкретность истины.
Истина, заблуждение, ложь. Неклассические концепции истины. Критерий истины. Практика
– критерий истины. Истина и ценность. Познание как социально-культурный процесс.
Человек в культуре и культура человека. Специфика социального познания. Наука. Понятие
метода и методологии. Классификация методов научного познания. Эмпирический и
теоретический уровни научного познания. Методы эмпирического познания: наблюдение,
измерение, сравнение, эксперимент. Виды эксперимента. Методы эмпирического и
теоретического познания. Научные факты и методы их обобщения. Абстрагирование, анализ
и синтез, аналогия и ее виды, индукция и ее виды, дедукция и ее виды, идеализация,
моделирование. Виды моделей. Методы теоретического познания: структурнофункциональный анализ, системный анализ, метод восхождения от абстрактного к
конкретному. Формы научного познания: проблема, гипотеза и теория. Творчество в
научном познании. Сущность и структура научной теории. Виды тео¬рий:
феноменологические и объясняющие, генетические и систематические теории.
Многообразие функций теорий. Логический и исторический методы построения теории, их
единство, Особенности языка науки. Формализация, математизация и компьютеризация
науки. Проблема истины в научном познании. Принцип верификации. Фальсификационизм.
Эстетические критерии выбора теории.
Человек и природа.
Понятие «природа». Образы природы в мифах, религиях, искусстве, обыденном сознании.
Опосредствованность представлений о природе человеческой практикой, культурой.
Природа как объективная реальность: разнообразие, единство, целостность. Хаос и
гармония, случайность и закономерность в природе. Бесконечность и неисчерпаемость
мирового целого. Направленность, необратимость и круговороты космической эволюции,
пространственно-временная связь с ней эволюции Земли. Природа неживая (основной закон
– возрастание энтропии, деструкция) и живая (уменьшение энтропии, развитие). Проблема
происхождения жизни. Жизнь и разум в контексте глобальной эволюции Вселенной.
Понятие «биосфера». Уровни организации биосферы ее включенностьв геологические
процессы, зависимость от человека. Человек как природное существо. Человеческий род.
Естественные предпосылки антропогенеза – выделения человеческого рода из «царства
животных».
Человек, общество, история.
Предмет социальной философии. Место социальной философии в системе научного знания.
Структура и функции социальной философии. Человек в системе социальных связей.
Человек как предпосылка и результат социальной истории. Диалектика индивидуальной и
общественной практики. Биологическое и социальное в человеке. Индивидуальное и
социальное. 0бъективные законы общественного развития и сознательная деятельность
людей. Субъективный фактор в истории. Волюнтаризм. Фатализм. Роль случайности в
истории. Общество как система. Общество как надындивидуальная реальность, целостный
социальный организм, обладающий своими собственными законами функционирования и
развития. Единство и многообразие социальных систем общественного целого. Социальная
система, ее структура и функции. Общественные и межличностные отношения. Природа
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общественных отношений. Отношения материальные и духовные. Бытие общества и его
подсистемы. Материальное бытие общества и его структура. Экологическое бытие общества.
Понятие географической среды общества. Роль географической среды в функционировании
и развитии общества. Биологическая среда общества и ее роль в функционировании и
развитии общества. Культурная среда общества и «дикая» природа. Экологическая
деятельность. Социально-экономическая деятельность и экологические противоречия.
Экологический кризис. Современная экологическая ситуация и ее сущность. Гармонизация
отношения «человек – общество – природа» – основной закон экологического бытия
общества. Экономическое бытие общества и его структура. Материальное производство и
его роль в жизни человека. Технологический способ производства. Технологические
отношения и технологические революции. Экономический способ производства и его
структура. Основной социологический закон, Социальное бытие общества. Понятия
«социальное отношение», «социальная деятельность», «социальная коммуникация»,
«социальная общность», «социальный институт», «структура и функции социального
института». Социальный институт семьи. Семья и ее основные социальные функции. Брак.
Исторические формы семьи и брака. Брак и его судьба в цивилизованном обществе.
Ценность семьи и брака. Социальный смысл половой морали. Этническая структура
общества. Этнос и окружающая среда. Проблема этнической дифференциации. Род и племя
– формы доцивилизованных этносов. Народность в традиционных цивилизованных
обществах. Нация – новоевропейская форма этнической общности. Роль государства в
конституировании народностей и наций. Демографическая структура общества.
Народонаселение: экономика и политика. Половая дифференциация в обществе: общности
мужчин и женщин. Представление о феминизме. Возрастные общности: дети, молодежь,
зрелый возраст, старики. Проблема «отцов и детей». Феномен молодежных движений.
Поселенческая структура общества. Город и деревня, их взаимоотношение. Урбанизация и
рурализация. Социально-экономические классы и профессиональная структура общества.
Профессиональная идентичность как ценность в цивилизованном обществе. Марксистское
понимание социально-классовой структуры общества. Классы и экономические отношения:
разделение труда, собственность на средства производства, эксплуатация. Определение
класса в марксизме. Возникновение классов. Классовая борьба и классовое сотрудничество.
Исторические формы социально-классовых общностей. Представление о кастах и сословиях.
Социальная стратификация и социальная мобильность.«Творческое меньшинство»,
«правящее меньшинство». Теория элит. Профессионально-образовательная структура.
Воспроизводственная роль образования. Интеллигенция. Политическое бытие общества.
Экономика и политика. Авторитаризм, демократия, анархизм и их формы. Власть и
государство. Происхождение государства. Типы и формы государств. Формационные и
цивилизационные функции государства. Государство и гражданское общество. Структура
гражданского общества. Политические партии и их роль в гражданском обществе. Духовное
бытие общества. Духовная жизнь как подсистема социума. Духовные потребности. Духовная
деятельность. Духовное потребление. Общественное сознание иего структура. Общественная
психология и общественная идеология. Менталитет и ментальность. Общественное и
индивидуальное сознание, Моральное сознание.Происхождение и сущность морали.
Общечеловеческое в морали. Профессиональная этика. Правосознание. Понятие права.
Нормы права. Происхождение права. Конституция Российской Федерации. Политическое
сознание. Специфика политического сознания. Политическая психология и политическая
идеология. Политическая практика. Эстетическое сознание. Искусство и действительность.
Художественное познание и художественное творчество. Понятие и предмет искусства.
Функции искусства в обществе. Религиозное сознание. Специфика религии как формы
общественного сознания. Социальные функции и роль религии. Философское сознание и его
специфика. Наука как особая форма общественного сознания. Взаимоотношение науки и
других форм общественного сознания. Специфика научного пoзнания. Дифференциация и
интеграция научного знания. Наука как отрасль духовного производства. Наука как система
знаний и как процесс получения нового знания. Развитие науки. Неопозитивистская модель
развития науки. Концепция развития научного знания К. Поппера. Концепция смены
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парадигм Т.Куна. Методология научно-исследовательских проблем И. Лакатоса.
Реконструкция истории науки П. Фейерабенда. Эволюционистская модель. Наука как
социальный институт. Научные школы как формы зарождения и воспроизведения традиций.
Традиции, стиль мышления и творчество. Этические и социокультурные ценности науки.
Ценность научной рациональности и ее исторических типов. Роль науки в цивилизации.
Взаимодействие науки и техники и связанные с ним НТР в обществе.
Человек, культура, цивилизация.
Устойчивость и изменчивость бытия общества. Исторический характер общественной
жизни. Понятие истории. Возможность и действительность, необходимость и случайность в
историческом процессе, проблема его направленности, закономерностей. Тема смысла
истории в философии XX в. Понятие «цивилизация». Теория мировых цивилизаций
(Н.Данилевский, М.Вебер, Э.Дюркгейм, П.Сорокин, В. Дильтей и др.). Принцип законов
общественной жизни. Проблемы коммуникации. Накопление и передача опыта от поколения
к поколению. Понятие «культура». Компоненты культуры, ее динамика, исторический
характер. Культурные символы. Многообразие социального опыта и типы культур. Культуры
и религии. Понятие «осевое время культуры». Культурные перевороты. Проблема начала и
конца культуры. Человек в мире культуры. Духовное производство и образование. Народная,
элитная, «массовая» культура. Культура и контркультура. Субъект культуры.
Индивидуальное, творческое начало и культурные традиции. Традиции и инновации.
Источники и механизмы культурно-исторического изменения. Теория общественноэкономических формаций (К. Маркс), культурных циклов (А.Тойнби), «идеальных типов»
(М.Вебер) и др. Мысли философов о своеобразии и судьбах западной культуры.
Историческое своеобразие русской культуры. Феномен русской интеллигенции. Запад,
Восток, Россия в диалоге культур. Мировая и национальная культура. Проблемы
межкультурного общения и взаимопонимания. Социальная динамика и ее типы:
циклический, линейный, спиралевидный. Социальная мобильность. Революционное и
эволюционное в историческом развитии. Роль насилия и ненасилия в истории. Понятия
«социальная революция» и «социальная реформа». Общественный прогресс и его критерии.
Субъекты социального развития. Народ. Национальные движения. Классы и нации как
субъекты социального развития. Классовая борьба, Роль народных масс и личности в
истории. Человек как творец и творение культуры. Человек и история. Биосоциальная
природа человека. Происхождение человека, его место и специфика в ряду живых существ.
Понятия «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность». Смысл человеческого
бытия. Жизнь, смерть и бессмертие человека, Сущность, назначение и смысл жизни
человека. Личность и общество. Психологический тип личности. Социологический тип
личности. Культурно-исторический тип личности. Условия формирования личности.
Насилие и ненасилие в истории и человеческом поведении. Свобода и необходимость.
Духовные ценности личности, их значение в творчестве и повседневной жизни.
Познавательные, этические и эстетические ценности. Нравственные ценности и их роль в
человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Свобода и ответственность
личности за сохранение жизни, природы, культуры.
Глобальные проблемы современности и будущее человечества.
История и перспективы цивилизации. Романтизация борьбы с природой в европейской
культуре. Иллюзия всемогущества науки и техники. Проблема трактовки материальных благ
как цели и смысла жизни человека. Кризис ценностных ориентиров потребительского
общества в концепциях капитализма и социализма. Человечество перед лицом глобальных
проблем современности (демографическая, сырьевая, энергетическая, экологическая и др.).
Постиндустриальное общество, его идеалы, тенденции развития. Проблема естественного и
искусственного. Нарастание угрозы биосфере Земли при неограниченном экономическом
росте. Роль «Римского клуба», «Зеленого» движения и других общественных сил в
предотвращении глобальной экологической катастрофы. «Сценарии» будущего: русский
космизм, пределы роста, гипотеза ноосферы, информационное общество, коэволюция
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человека и природы. Концепция безопасности и устойчивого развития мирового сообщества
и России. Философия и современный мир. Природная и социально-культурная среда
обитания человека: проблемы гармонии. Ответственность людей за сохранение культуры,
жизни, природы. Регулятивные функции национальной и мировой культуры, традиций и
общечеловеческих ценностей. Этические кодексы профессионалов. Философские основания
норм поведения человеческих сообществ, человека.Познание мира, развитие духовной
культуры общества, самореализация личности в гармонии с эволюцией Вселенной и Разумом
как высшая ценность бытия человека. Роль философии в современном мире.
6. Разработчик
Щеглова Людмила Владимировна, доктор философских наук, профессор кафедры
философии и культурологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ»,
Плужникова Наталья Николаевна, кандидат философских наук, доцент кафедры философии
и культурологии ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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