
ФIlJIoсoФи,I (ФAкУльTATиB)

1. Цeль oсвoеrrпя ДисциплпньI

ФopмиpoвaЕиe системьI филoоoфских знaнld1 и гoтoвнoсти испoлБзoвaтЬ иx в
oбpaзoвагелЬнoй и прoфессиoнaльнoй дея]eлЬнoсl и.

2. Meстo дпсцrrпЛrrпьt в струкrype oIIoп

,циcципшlнa <Филoсoфия (фaкyльтaтив)> oтнocитоя к блoкy фaкуJlьтативoв.
,цля ocвoeния 'щlсцитrпцЕы (Филoсoфйя (фaкyльтaтив)> oбyuФoщиeся испoдьз)4oт зEa}Iия'
}aIeниЯ, cпoсoбьI дeятeльIloсти и устaЕoвки, сфopмиpoвaнЕыe в xo,це изуleЕия дисцшaпиItы
(ивEoвaциoЕIlЬlе пpoцeссы в oбpaзoвaEиц 1D.
ocвoеIiие дaнцoй дисцtIIlпЙrrьI явJUIeтоя веoбхoДимoй oсЕoвoй Для пoслеД1тoщeгo из1лlения
дисципдияьI (CoвpеМепные пpoблeмьl oбpaзoвaЕия).

3. IIлаЕпрyемьtе рeзyльтaтьr oбу.rепия

B pезyльтaте oсвorпия дисципJIитlьl вьIпyскник дoля<еu oблaдaть след1''roщими
кoМпетеIlцияMи:

сIioсoбЕoстью к aбcтpaктЕoмy мьIIIлециIoJ aЕaцизу' cинтeзу] спoоoбнoстью
сoверцIепотвoвaть и paЗBивaть cвoй иEтеллекTyальEый и oбЦeкyльт}рпьй уpoветrь (oк-t).

B pезyльтaте изy'reния Дtlсциплиrrы oбyчarоцийся,цoл,i(err:

_ пoвятийнo.кaтегopиальIrый aflпapaт фиnoсoфии;
ociloвЕыe иотopиllеские этaпы paзвития филoсoфcкoй Мьtсли;
oФloвI{ьIe спoсoбы, фopмьr и уpoвяи бьrrия' cт}пeви paзвитиЯ пprдcтaвлевий o

пpoстpaвстве и Bpемени в истоpии филoоoфскoй и rraучlroй мьIсЛи;
. пpинципьI двDкеIlliя' рaзвития и с.lмoopгaЕиЗaцпи МaтеpиaпьIiьD( оистeм;

oсI{oвEьIe катeгopииJ IIpиЕципьI и зaкoEьI диалектики;
сoвpемеqЕьlе филoоoфские oпpeделeние сoзпallиЯ и стр).кт}py сoзвaни,l;

- сooттlolпeEиe coзEaItи,I, мьпIIлеEиli и яЗькa;
oопoвные фи,!oоoфcкие кaтегopии и пpoблемьl теopии пoзпalrия;
oснoBныe хapa].|еpисгикЛ пpиpoДЬ|. o|лич.l loЦиe её o] d)лoг)pЬl:

_ oсЕoв.цiия пoстatloвки вoпpoсoв o пpoисхoщдeЕии )lФзни и pаз}a(a;
_ стp)ттуpy oбщеcтвa и егo пoдоIiотемЬl;

спeцификy и вапpaвлеЕiloоть теtlдецций paзвития coвpеМеElloй кy]тьт)pь.,
_ octloвEыe пpoблeМьI сyщеcтвoв&lия челoвeкa п oбщeствa в сoвреМеЕцoй кyльт'pe;

цpс.цпocьIJIки и oбcтoятепьствa вoзIlиIсloвеЕия глoбaльIlьD( пpoблeМ: Демoгрaфичeскoй,
оьlpьевoй, эЕepгeтичeскoй, экoлoгиqeскoй и дp;

зЕaчеEиe (Pимскoгo клyбa>, <Зeленoгo> двDкeIrия ц ,цр}тиx oбществeЕньIx сил в
пpeдoтврaщении глoба:ъЕoй экoлoгичeокoй кaтacтpoфы;

у]||е,|'ь
_ oтличaть дp}т oт 'цpy.a мoвItстIiческие' дy.ljl'отичeскиe и пЛюpаJlистичeскиe взIляДы вa
сyшее п бытпe;

кoмпrтeЕтlo oпpeде'шть пpиЕaДlle'tкЕoстъ кoнкpепiьй филoсoфских пoзиций кoЕкрeтъпll
этaпам pазвитl{я филoсoфскoй мьlcли;
_ cooпloсить пo сoдеpжaE,Iю кaтrгopии (Мaтepи,l)J (двиЯ(rЕиr), (пpoоЦ).цlствo) и Gрeмll));
_ пpимeEять зaI(oI{ьI ди.шeктики дJ'Iя пoЕимal{и,i' oписaниЯ и прoпroзиpoвaЕшl paзвития
oбLцества. пpирoды и |{)лЬГ)рь|:
_ oбнapyживaть в сoбcтвellЕoМ бьпии и бьIтltи челoвекa как тaкoвoгo всe сoстaB]шюЦne



cтр}.кT}pы coзIlaЕи,l;
oтличать элeмel1ты cтpуктypьl сoзя.цlия дp}т oт друIa;
IIpимrЕяTь мeтoды эмпиpичecкoгo и теopeтическoгo пoзнaЕия;

_ aвaлизllрoвaть явлеIlи,I пpиpoДьI и кyдьт)4)ьI в кoilтекстe глoбальIloй эвoлюции;
_ видеть оBязь фидoсoфии с coциi]'qьt]ьIми и истopичеcкими пpoблеМaми чrлoвrчеcтвa;
_ прпМенять тeopетичrcкие филoсoфские знaт{иЯ при aЕaлизе кollкpетных фaктoв и явлeliий

' оoвpемeЕIloй культypl]oй жизEи;
_ oбoснoвьiвaть и apгyмеЕтиpoвaть овoе oтЕoцIеЕие к cуществ)тoщиМ в оoвреМeЕнoм
оoциaпьIioм и филocoфокoM Еa)чЕoм знапии кoнцепциям безoпacЕoсти и yстoйчивoгo
paзвития миpoвoгo cooбщeствa и Poccии;

aaadеorь
_ oопoввьtми мeтoдoлoгичecкими пpиItцип.llfи и flo.цxoд.lмll к oбъяcЕeЕиIo явлеттий
peaJlьEoоти;

cпoсoбEoотью свoбoдrro oриеЕтиpoвaтьоя в Mlloгooбpaзии paзЛичпьD( филocoфоких и
па)чIlЬIx кoEцeпций;

видеЕием мIloгooбpазия спoоoбoв! фopМ и ypoвIiей бьЦиЯ;
_ в,lдеl]иrМ l{Еoгooбpaзия фopм самoopгaЕизaции бытия и p}.кoвoдствoватъоя пpиilципaМи
диалrктики.цти p.ввитIтI сoбственньж I{ьIс,питeльEьD( спoсoбIioстей;

EaвьIкaми семиoтичecкoгo allaпиза paзлиЧЕrых сфep бьrтия челoвекa;
-тeшloлoгIlямидиффеpенциaциисoзпaтельнoгo]Iтсихичеcкoгoибecсoзнaтельнoгo; ;

фopмaми пaувrroгo пoзЕaЕия: пocтaEoвI(oй пpoблемьt. вьrдвиrкениeМ гипoтезьl. пocтpoellиeМ
теopии;

EaвыкaМи сpaвEellия paзлшпrьг< фплoсoфсItих и вaучньж кoнцепций aнтpoпoгеtтеза;
Еaвькaми вьI,IвлeЕия дви)llущих сил и з.tкofioмеpнoстeй истopическoгo пpoцeсcal Мeстa

чeлoвекa в истopичeскoм пpoцeооe и пoлитпческoй opгaцизaции oбщeствaj
нaвьк.lмп peшeция пpoблeм сoвpеметiнoй кyльт}?ь] вa ypoвне иllДивидyальнoй Дy<oвrroй,

сoци.шIьнoй, пpaктиqескoй хg-lзEи' a тaкхe в пpoфeссиolraпьIroй деятerтьнocтиi
_ зЕaЕlieМ о зЕaqеЕии ЦФ(allиотичeск,iх цеIrтroстей длЯ сoхI)аEеIlия и paзвития сoвpемеяIloй
цtlвилизaции; o сoBеpшeЕcтвoвaЕии и paзвитии oбЩrстBa нa пpиEцип.Lх гумal]измa' свoбo.цьi
и деМoкрaтии;

нaвьrкaми фyт1poлoгиqeокoгo видеяия кyльЦTьI и цивилизaЦии, филoсoфскoй
Epoгlioотики.

4. oбщaя тр1лoёvкoсгь ДисциtlлиньI и её paслpеделение

кoЛиЧесlвo зачё|ньгх еД,]ниц _ ]'
oбЦaя трyдoёмкoсть ДиcциплиEы в qaсax 108ч. (вт.ч. ayдитopньп< 'raсoв . 40 v., CPC 68
v.),
pacliределеIlllе пo сеMeстpам _ 1, 2,
фopмa и местo oтtётt{oсти зaчёт (1 семесщ), зaвёт (2 семеcтp)'

5. Кpaткoе сoлeprкaпие,цисциплиньI

Пpедмeт филoсофип п егo спецпфикa. OсrioBньIe нaпpaвлeния и ruкoльr в фплoсoфпи.
Cпеuифпкa филoоoфcкoгo зЕaliия. Пoнятиe <филoоoфияll. oоlroвEьIe тeЕдeнции в
oпредrлrEии предметa филocoфии' МиpoвoззреIме, еIo cтpyктурa и фyпкции
(oEтoлoгическaя, пloоeoлoгичeская, метoдoлoгичеcкaя, пpoгlloстичeс(a'!] aксиoлoгичеcк.ш и
оoциaпьrlo-кyльт}рЕaя). oсEoвtlьIе истopичecкиe фopмьl вьrpaхrепия миpoвoззpеtrия: a)
Mцфoлoгичeскoе Mиpoвoззpениr, егo су]цllocть' xapaктepEыe ocoбeнrroсти. Пoнятие <миф>.
б)PeлигиoзЕoe миpoвoззpeние, егo ocoбеElloоти и cу]цпoсть. Пoнятиe peлигии. в) Филocoфия
кaк теopeтичeокoе ядpo миpoвoззpeпия. oоЕoвЕoй вoпpoо филocoфип: сooтнorшевие мaтepии
и сoзцаяия' прoбЛемa пoзEaвaеMoсти миpa. ocнoвIiьIe fiaпpaвлeвия и lпкoльr в филocoфии.
Cщщrypa филoоoфcкoгo знaния. Филoоoфия и rra1кa. Филoсoфия кaк метoд.



истopичeскпe типьr фплoсoфпи.
Цивилизaциoнньrе oсoбеttнocти отaнoвлeния филoсoфии. Истoричrокиe типьl и Еaпpaвления
фIiпoсoфии: свoeoбpaзиe alrтичтroй! дpеввeкпaйcкoй и дpeвнeиЕдийскoй филocoфских
тpaдицIй. oсЕoBЕьle этaпьI истoltичrскoгo рaзвития филoсoфии в евpoпсйскoй кyлБтуpe,
oбщая хaрaктepиcтикa пIкoл и ЕaпрaвлеEий в aЕтичEoй фIшoсoфии' oснoвЕыr прoблeмьr
сре,цl]евекoвoй филocoфиE' AliтpoпoцrЕтpизм и гyм.ш{изм филoоoфиЙ эпoxи Boзрo)кДeпия'
oснoвньrе нaпрaвления и пpoб.леМьI филoоoфии l{oвoгo вpeмeни. Пoстклaccичecкaя
филocoфия хlx Еaчaлa xx векa. oбЦ.ш хapaктеpиотикa' oснoвl]ьIе EaIIpaвлеIllilI, пpoблrмьr
и спrцификa pyсскoй филoсoфии. Coвpемeпная филoсoфияl единствo мЕoгooбpaзия идей,
нaпpавЛеEий и шкoл.

Филoсофскaя кapтинa мшpa. Бьrтпе. Maтepпя. oсItoвныe фoрмьr дви,кeЕия.
Пpoстpaнствo. Bpемя.
Гloиск пepвooспoвьI сущегo, cтр}кт}ptlьв (eдиЕиц)) бьпия. Moяизм! ДуaпизMj плюpализм.
МaтepиaлизM и и.цеaпизм. Пpoблeмa оaмoopгaEизaции бьпия. Миp, пpиpoдa, бьrтие,
сyбстaЕция, мaTepия - oсItoвIlьIе стyпеЕи cтaяoвления и paзвитиЯ ocЕoвEoй кaтeloрии
Еa)чIloгo миpoвoззpeт{ця. сoвpемeЕпoe вayвнoе и филoсoфскor пoЕимЕшilie мaтepии. Мaтepия
кaк oспoвa и сyщнoсть всeгo с}'Iцегo и пpитинa сaмoй оебя (су6отaнция). Maтеpия как
oбъeктцвцaя pеальЕoстt'. Филoсoфия и нaщa o мmеpиaпьIloM едиtlотве lшpa кaк едиEотве
мцoгooбpазия оyщегo. oопoвныe ypoвви opгaЕизaции мaтepиIl, иx взaимoовязь и
кaчестBеIlE.uI cnецификa' СoвреМеннaя Еay(a o стpoellии Мaтерии и еr свoйотвaх' Двихeниr'
пpoотpaЕстBo и врeмя - oсЕoвЕьIе свoйствa (aтpиб)ть' Maтеpии. Мaтepия и двпrrсение.
ДBиI(ение спoсoб оyщeотвoвaЕия мaтеpии' !иалектикa aбcoлIотнoгo и oTlloситeльпoгo
двихeния. !виrкение и.Ioкoй' CaМoДвия(eпие Maтеpии. ocЕoвтlыe фoрМьI,цвижеEия мaтepии.
ПpoстpaliстBo и врeмя фopмьl сyщeотвoвaния мaтеpии. Paзвитиe пpeдcтaвлений o
пpocтp.шствe и вpeмeEи в истoрии филoоoфcкoй и ЕayчEoй мьlcли. пpoблемa взaиМoсвязи
кaтeгoрий (мaтeрия)' (движевпe), (прoстp.ulствo) и (вpeмя). ЗEaчеI{иe теoрии
oп]oсительнoсти Для пoЕим.шlия взаимoсвЯзи ДaнIlьIx кaтегoDиЙ.

Устoйчивoсть п измeнчиBoсть бьпия. lциaлeктпкa как кoяцепцпя сBязП и paзвптия.
самopазвптиe.'
,Цoгмaтизм Мыrплellия кaк фoрМa aбсoшoтизaции yстoйчивoсти бьIгия, PeлятивизМ кaк фopмa
aбco,шoтизaции измeнчивoсти бьrтия. Пoиск пеpвooснoвьт с)IцеIo. стр).ктypньrх (едиЕиц)
бытия. MoниЗм, дyализм' плюpaпизМ' МaтrpиaпизМ и иде.uIизM' прoблeмa сaмоoргaцизaции
бьrтия. Mиp, пpиpoдa, бытие, оyбcтaнция' мaтepиjl - oсlloв1{ьlе стyпеllи ст.шloвлeпия !I
p.Lзвития oсвoвяoй кaтегopии Еa)чIloгo миpoвoззpеllиЯ. Coвpеменнoе пa1":тroе и филoсoфскoe
пollимalitrе мaтepЙи' Maтеpия кaк ocпoвa и сyщlloстЬ воегo оyrцегo и llpичивa сal4oй ceбя
(сyбстfurция). Мaтеpия кaк oбъeктивяaя pеаJlьiloсть. Филoсoфия и Eaукa o мaтеpиaцьЕoм
eдиIlстве Мирa кaк едипcтвe мнoгooбpaзия cylцeгo. ocEoвIlьIе }рoвl]lt opгa]{изaции МaтеpиЙ,
иx вз.!иМoсвязь и ftaчrствeЕЕ.ш спeцификa' сoвpеN{еtпaя Еa).кa o стpoeнии мaтeрии и ее
свoйстваx. ,цви)кеЕие' прoстpaEствo и вреIш oснoвньIе свoйствa (aтpиб}ты) Мaтrрии.
Мmерия Ir двIrт(eЕие. Дви,{еЕиe cпocoб cущeствoвaния мaтеpии. Диaпeктикa aбоoлroтнoгo
и oТтloоительIloгo дви)кeнIill. Дви)кrние и пoкoй. сaмo,цвDкeliиe Мaтepии. oснoвпьIе фopмьr
дви}кrния Maтерии. пpoотр.ш{ствo и вpемя фopмьr cyЩеотвoвaния мaтеpиti. Paзвитие
цpr'цcтaвлeEий o пpocтpДlстве и вpемеEи B иотopии филoоoфскoй и нayчнoй мьIсли.
Пpoблемa взaимoсвязи кaтeгoрий (мaтериll)' ('цви'(eЕие))' (пpoстрaЕствo) и (вpеМя).
3нauениe тeopии oтнoситeдьEoсти дJUI пoвиМ.шlи,l вз.lиMoовязи'цaEвьD(
кaтсгopпй.,циaлeктичeскoe МьIшлrпие к.lк фopмa oщaжения гapмoltии устoй.тивoсти и
изМеl{чивocти, стp}кTypьI, фyEкций и paзвиTия бьrтия' .{иaпeктикa и еe aльтернaтивьI:
мrтaфизикa, экJIсктикa, сoфистикa. ,{иateктикa: ее кaтeгopии, цpиIlципьl и зaкoЕьl. Учeпиe o
кaтегoриях' Aристoтeль o кaтeгopиях к.lк выспrих poдаJ( бьIтиlI. и' кaнт o кaтеIoрия( кaк
вIr}тpеEEей отp}ктypе, всeoбщих и нсoбxoдимьD{ cвязях МьпIlпeпия, Гегель rr .ro4lесr.ве

oEтoлoгии, гЕoсeoлoгии1 лoгики и мeтoдoлoгии - кaтeгopliи кaк пoнятия' o,lp.Dк.шoщиe



всeooщro }.Ilивepсaльв}.Io связь и рaзвитtlе преДметoв и явлеIiий Действитeльнoстп.
UcнoвЕьle цpиЕципьI ДиaJIект'ки:
I. ПpиIrцип тoждеcтвa мьlцlлeвия и бьlтия _ oонoвa еДитlствa !I мнoгooбpaзия принципoв

ди.!'Ieктики, их развеpтьIв.ш{ия ФaзвитIrя) в оистeмy кaтегoрий и з.lкolioв. Мaтepиaпизм и
идеализм. Aп{oстt.lцизМ. иДеалистичeскaя ди.шrктикa. Maтrри.lлиотическeш диi!lектикa'
oбъeктивrraя диaлeктикa. сyбъективнaя диaлeктикa' 2' Пpинцип всeoбщей yдивepcarrьЕoй
взaимoсвязи предМетoв и пpoцeоcoв действитr,пьЕoсти' кaтeгopиц (oтIlolllевиr)! (овязь>)
(вз.lиМoдейcтвие)). Связи fieпoоpедствеЕEьie и oпoсpеДcтвoвaEвЬIr! вIтyтрe11нис и tsrtешциej
сyщeствеI{ньIe и llecyщеотвeпIlыe, ЕеoбхoдиNlьIе и сл)ЕIaйпьle, yотoйчивьIе и изMеIIчивьIе'
eдиEиllI{ьIе и oбщиe' Пoнятиe }ъивеpcaльrioй свfiи. з. пpиEцип рaзвrIтия пprдметoв и
пpoцеосoв действитeльЕocти' кaтrгopии ((paзвитие)' ee сooтнollleЕие с кaтeгopiями
(дви)кеIiиe)), (изМeвеilие))' (сal{oдвижeltие>. Cашloopгaвизaция и оaМopaзвитиe бьIтия. Bидьt
paзвития. 4. Пpиirцип вoсxo)кдeЕIrя фaзвития) oт aбстpaктнoгo к кoпкpетIroмy. 5. Пpиrlцип
eдиIIсTвa лoгическoгo и истopи.lеокoгo' 6. Пpпвцип е'циilотвa al{ализa и cиIrтeзa. I(aтelopии
диалекпlки. 1.Bещь-вoйствo отвoшеЕие. 2.ЕдпшiчЕoе oсoбенItoе oбIцеe. з. Чaоть и
целoe. Cистемa. отp)ттypa элемelrт' TипьI цeлoсTlloсти' стp1ктypa и ф1нкции'
Стpщтурнo.фyякциoпальньй пoдxoД' Пpшlцип сисiемнocти. системIiьй пoдхo'ц. 4.
Coдeprкaние и фopмa- 5. Cуrцнoсть явлеEиe _ действительвoсть. 6. Пpияинa и с:]lедствие.
Пpинцип и зaкoп пpичиIlпoстЙ. Пpинцип детеpминизмa. ДeтepМицизм и индqr.сpми}lизм.
oсoбeпнoоти пpoявлeния пpilчIlllцoсти B Микрoмире. 7. lleoбxoдиМocть и сJlучaинoсTь'
Hеoбxoдlтмoоть и целесooбpaзнoсть. Bеpoяттloсть. кpитtiкa фaтализмa. Зaксrн к?lк вьtpiDiкениe
неoбхo.щтмoоти. зaкoпьl ДIjIl.!Мические и стaтичеcкие. oонoвItьIе зaкollьI диалrктики. ЗaкoтI
кaк вEyтреI{няя, 1lеoбхoдимa,lJ оyщeотв€IiЕ.ш, yотoйчивая, пoвтopяЮщаяcя связь пprдМeтoв и
пpoЦеcсoв дeйствительEoоти. ЗaкoцьlpaзвитиЯ и ЗaкoЕы фFкциoниpoвaвиЯ. oбЦиe и
опецифиче(]кие зaIoньI.иx взаиМoсвязь' Зal(oЕьI oдlloзЕaчЕoй и вrpoяTlloстнoй детeрмиl{aции
(динaМичeские и стaтичeскиe), 1, ЗaкoЕ взaиMl{oгo пеpexoДa кaчествеEIlых Й ltoличеcтвeнньlх
изМепеЕий. кaтeгopии <кarleствo)), (кoличeствo)) (меpa). кaчeствo и свoйствo.
кaчeствеEЕьle и кoличеcтвепЕьIe изMеЕeпrnя. oбpaтвoе влиявиe нoвoгo кaчeствa вa xapaктep
и темп кoличecтвеЕцьп изМеEеIrий' нeпpеpьlвцoсть и цpеpьIвEoотЬ в p.Lзвитии и их
взaимoовязь. Peвoлюция и эвo.пюция. 2. Зaкoll eдинcтвa и бoDьбьI пDoтI.lвoпoлo)кIioстеи.
Кaтeгoplти: <тorкдеcтво), (paзличие)! (пpoтивoпoлo)тGtoстu'| uopo"**op"*"o. Пpoтивopеtиe
кllк истoчIlик дви'{eEия, с.lмoДви'(ения и paзвити,l прe,цN{етoв и цpoцecсoв действительl{oстll.
Paзвilтiie как пpoцеоо вoзникнoвeEия' измelleЕия и paзpeшeния пpoтивopevий. Cт}тreпи
paзвития пpoтивoречий. кoнфJтикт вьlсIцtЦ cтепеIlь oбoстpeния пpoтивope.rий. BиДьr
пpoтивopeчий: oсIloвЕьIe и EеoсiloвЕыel сyщественEЬle и ЕeсyществеЕЕьIej внyтpеЕEиe II
вЕeIпEие, их овязь и взaимoДeйствЙе в пpoцеcсe paзвитиЯ' AEтaгoЕиcтичrские и
EеaЕт.lгoписTическис пpoтивopечиЯ' закoЕoМepЕoсти иx рaзвития и paзpeшеilия. з. ЗaкoE
oтpиц.шlия oтpицaния. кaтrгoрии: (oтpицaние), (1твepяrДerп,тe), (сш!тиe). oтриц.шiие к.!к
мoI{епт кaчествеllЕoгo paзJIичия и пpeeМствешlocти мeХдy стyпеEями и стa'цияМи рaзвития'
IIoEятие (oтpицaЕиe oIрицания)' заItoE oTpицaEия oтpицaЕия к.lк oтpa'кеяиe свoeoбpaзяoгo
пoвтopеяия пpoй'цeнвoгo Еa кaчeстве*lllo Iloвoй сTyпепи рaзвития' спиpалеoбpaзEьIй хapaктep
laзвитиll I{aк oдIia цз фopм пpoявлеIlия дeйствия закoЕa oтpицaния oц)иц.lния. Pазвитиe и
с.lмoр.Bвитие. С} шнoс гЬ си нep| е l и к1,l.

Coзпаппe.
Coзrraние челoвекa. Прoблемa пpoисхoждeЕпя' пpирoды и сyщIrocти сoзt{&lия и пoзE.tЕиll в
истopии филoсoфскoй и естeствеЕEoЕayчI]oй мьIс.rти. Iloслe.цoвaтельцo мaтepиaлисTrlleокoе и
пoолrДoвaтeльl]o иДеallисTическoe pelпeЕце вoпpoсa oб oпloпIel{ии сoз1l.шlи,l к IЙтеpии.
Гилoзoпзм. Byлъгapньй мaтepиaлизм. Дyar'Iистическoе peпIеЕиe дaннoгo вorrpoсa_
riсихoфизичеокий пapaллелизм и психoфизиoлoгичeский пaрaплeлизIi. oтра.)кеЕиe.
AристoТель o пoпятии <oтp.uкeшle), Физивeскoe и филoсoфокoе пoЕд{aнис (l'rp?DкеI 1ll.
oщaхeние и ивфopмaция. oтp.l}кеIlЙе кaк всeoбщee свoйствo Мaтepи!- oтpФliеЕиe в
Ееopга.l]ическoй пpиpoде. спецификa биoлoгическoй фopмьI oтp.!lкеi{шl' oпepeхaющее
oтpФ{ellиe действите.]тьЕoсти (A.п. AЕoхиE). вoзЕикEoвeнЙе и paзвитиe псиxики к.tк фoрмьI



oщФкепия дeйотвитеIlьEoсти' психикa l{ивoтt$lх и поихикa челoвекa, иx tjllиItствo ll
paзличие' CoзE.!вие овoйствo вьIcoкooplaЕизoвaЕЕoй Мmeрии, вьIсшая фopмa oтp.и{еIlия
действитедьнoсти. Психикa. Пoнятиe психики челoвeкa. эвoлIоциoЕнo-биo]rot.ическиe и
кyльт}?Eo.истopичеокие пleДIIoсьIЛки paзвитliя поихики чeлoвекa. Мoзг и псиxикa'
Пcиxoфизиoлoгияескaя прoблемa. стpoelrиe) Лoк.Lrlизaция и cпeцификa фyнкции мoзгa.
БесоoзнaтeльЕoe кaк поихичeскoй фeЕoМeЕ. Э{epгeтикa и отp}Tq)фa бессoзЕaтельтroгo ((Я),
(ollo) и (свеpх.Я) пo ФpeйДy; (apxетипьI беcоoзпaтeльнoгo> пo ЮEгy.) стp}ктypa coзEaния'
1. Кoгпитивнo-инфopМaциoвIiьIе цpoцесcьI: пеpцептивЕьIе; _ МьIолитeльEЬIe (яЗькo-
pечeвьIeJ oбpaзнo-il.lглядEьle' пotlятийIio.лoгичeскиe). 2. иEтуиция. Booбpaжeние.
Tвopleствo. 3. Эмoциoцaпьпo-псиxический Mир сoзнaЕия| стP)кт}рa и ф}тrкции эмoции,
paзЕooбpазие эМoциoцaцьEьIх оocтoяЕий (aффeктьI, перerrсивal{ия, пepеoцеEкa ЦеЕЕoстeй в
cитyaции сщeссa, фpyстpaции)' Миp эмoциoпilпьrroгo oбщel]ия (дoвepие' лroбoвь,
пpивязaшloсть! Еaдеriцa). 4. Boля как yпивepсaпьIrьlй рeгулятop coзIiaтельнoй деятeльItoоти'
ПpиEятие pешeпий. 5' Пaмять опoсoбuoоть зafleчaтлевaть] xpaпить и вoопpoизвoдить oпьп.
6. СoзriaЕие, оaмoсoзЕaвиe' лицloоть. иЕдивидyальтlo-личнoстЕьIe дeтеpмиEa!{тьI:
пoтpебfioсти' шflepесьl, yотalloвки' це]rцoстl{ые opиеI]тaциo л миpoвoззpеIlиe. CoзE.tEиe и
пoЕиМaние. сoзIlaние кaк пoзIlaвaтeлЬцa,l дeятельEocть. Свoйствa сoзЕaния' IIPoблrМьI
ЙнтrIiциoIl.lJIьIioсти' шlстр}a{eвтaпьнo-oпepaЦиol]lt]'IьIloй oснaщeЕIloсти, мoтивaции.
oбщеотвeвrroe и иlrдивидy.шlьЕoe сoзЕ.шlие, их вЗ.lимoсвязь. oбьцеrrнoе и теopети-reокoе
coзЕaЕиe. oбществеЕIl.lll психoлoгия и oбщeствепная идеoЛoгия' MeIIтaпиrеT и lileEтaпьвocть.
oбщеотвeпнoe сoзнaпиe и coциaJlьIloе дeйствиe. Coзrlaпие и язЬIк. Знaк' егo rrpиpo.цa и poль в
lloлyчеllииJ xpaEeнии, пpeoбpазoвaнии и пеpедaчe иIrфopмaции. зЕaк и сиМвoл. Пpoблeма
детерIfш{aциi,l зEaкoвoй Деятeпьвoсти. СeМиoтикa oбщaя тeopия знaкoв и знaкoвьDt оистем.
Ceмaнтикa, cинтaктикa' пpamtaтикa. Язь'к' Ilpe,цмeт]ro.иMеEнaя и Деятельнo-ф}нкциoнальЕая
кoвЦeпции язьIкa. Poль язьп{a в фopМиpoв.цlии чeлoвeкa: кoМM}EикaтивЕaя'
мьIслeoбpaзyoщaя, pегyлятивная и дp. функцrти. Звaк, oбpаз, мьпtlлеЕиe. зIiaчеIlие язьIкa кaк
yпoтpeблеIlиr егo пo пp.lвилaМ и oбрaзц.llll о }лlетoм пpa(тическoгo кoнтекстa (Л'
BитгelrlптrйЕ). BьIpaзимoe и Eeвьlр.lзиМoe в язьке' (скaзaнЕor' и (пoкaз;EЕoe). ПpoблеМa
(идoлoв язьIкD (Ф. Бэкolr, T. Г06бс и дp.). Пpaвилa oбpaзoвaния и ф1ъкциoниpoвaЕия язьIкa.
Язьtки естeственtlьtе и искyсствеЕIiЬlе. ФopпIfu]изaция и ee poль в Еayкe и rlptLк'rике,
Мaтемaтический язьrк нayки. Пpaзилa oбpaзoвaпия и фyriкциoпиpoвaния фopм мыпrлеrrия'
Мьтrплeвиe ц язьтк. Кoнц€пцli'! язьrкoвIiD( лoвyIпек в филoсoфии Л. BитгeцIдтeйЕa. идея и
мeтoд (языкoвьlх игp)j речеBoй (тepfiIип)) сoзвaнця.

floзпaпие и егo вoзмoжrioсти п гpаЕццьl Пpоблемa истипьt в фплoсoфrrи и rrаyке.
Пoзнaниe бьlтпя. Пpaктическoе и пoзпllвaтeльI]oе опloпIeнЙe челoвeкa к миpy. Единcтвo,
пoЗнaЕи,l и пparqики. Пpaктикa кaк oсЕoвa и цeль пoзнallия. IIoзцaEиe кaк кyJrь1yрrio-
цcтoplтчес!шй прoцecс. Мнoгooбpaзие фopм oбъясIrеЕия приpoдьI и с)ДцEoс.rи чеxoвеческoгo
IIoзяaЕия: Мифoлoгичeскor1 peлигиoЗЕoe, филoсoфскoe и пay.rнoе. Мистицизм и
ирpациoEaпизм) иIlT)'tiтивизм и эМпири3м, cеIrсyализM и pl]диoнallизм кaк aбоoJlIoтиЗ Iи,I
рaзЛиlIIlьD( стoрoE' гpaEeй] acпeктoв пpoцеосa цoзяaEия. нayчньIr, пpeдвayЦъIe и
вЕеIla)пшьIе фopМьI зЕaния. oбьЦеЕвoe зцallиe ц здpaвьlй cмьIол. звaниe и мЕение' Bеpa и
yбeждeние. Дoвepиe и сoмIleЕие. Poль сoN(IlеEия в прoцrосе пoзltaния. Гнoсeoлoгическии
oптиМIiЗМ, гEocеoлoг,lчеокии скrптицизм1 пecоимIiзМ и aгEoотицизм. фитикa aгнocтицизмa'
ФиJ.loсoфокoе и eсТествеIlЕoнaгIЕoe из}пlевпe Метoдoв и гpaЕиц пoзll.u,lиЯ lJrorика,
психoлoгIlя] истopliя Ilayки). СтaнoBлеEие сyбъекпlo-oбъeктЕoгo видеllия миpa,
(сoзepцaтeльIrьй)) (Лoкк), (кoпстp}.Irр}'Ioщий) (Беpкл!i, кaнт, Фrtxтe) и <aктиввo-
деятелЬЕый) пoдxo'цьl к пoзЕaЕшo, ПoзпaЕиr кaк (сoзepцaЕиr), пoзIlaние кaк
(кoнcтpyиpoв.шtиe))j пoзll.цlиe как (oтрa}кeEиe) дeйствитeлъEocти. oтpФкel{ие и твopчecтвo.
ПoзЕaвиe цa)лпoе и хyдoжeствeнЕoе' IIpиpoдa пoзпaвaтельцoгo oтItoшrЕшl. Субъект и
oбъrкт пoзнaния. Челoвeк кaк cyбъeкт пoзнaния: пpoблeмa иIrтeрсyбъeктивтloстll.
Чyвственяo-пpeдl,lетнzш деятельЕoсть челoвeкa кaк oснoвa пoзнaния. oпьtт как сyммapнoe
выр.l}l€пиe }тилитapвoгo, тeoprптчeокoгo, ху,цoхeствriilloгo и .Цpyгих фopм oсвoerшя миpa.
Чyвственпaя (oщyщеEиlIJ вoспpиятия, lipeдстaвления) и pациollальЕa'l (пoняr'ияj сy)кдеЕия,



).]\{oз.lкшoчеEия) стopo}lьI пpoцeссa пoзнailия, иx едияcтвo и вз.tимoовязЬ' интуитивEoе и
диск).pсивIloe пoзЕaние. Гр}тIпa (oбщЕoоть) лю,цей и oбществo в целoll кaк сyбъeктъl
пoзЕalrиЯ. oбъект и пpедмeт пoзI{Фтия. Пpедмет кaк ''дaЕEocть'. и пpедмет (aк
(кoliоTpyкция). oбъeкты мaтepп.lllьIlьIe 1,l иде.шьЕьIе. Диarleктикa oбъeктa и субъeктa в
пpoцeоое пoзЕaЕия. oбъeктивная pеaльнoсть и oбъективЕoе зEaIше. ДиаЛектикa
oтЕoсительЕoгo и aбсoлютЁoгo зЕaЕия. Уqeвиe oб истине. ИстиЕa кaк Цель пoзнаllпя.
клaссическoе oпpеделellиe истIit{ьl и цyти eгo иcтopиllеокoгo paзвития: тeopия сooтветcтвtlя
(кopрrспoнДенции) и теopия сoглaсoвaпЕoсти (кoгepеIrции)' oбъективнoсть истиньl. иотиEa
кaк прoцеоо. Диaпеriтикa oтIioсительIloй и aбсoлIопioй истицьI. Кoпкpeтвoсть истиньr'
иотиIla, зaблyждеяие, лoя{ь. l{eклaссиlleокие кoЕцeпции истиЕьI. кpитepий истиflьI. гIpaктикa
- кpитеpий иотиilьl истиEa и цеЕЕoсть. Пoзнaниe кaк coциlL'IьEo-кyльтypEьIй прoцeсс.
Чeлoвeк в кyЛьтype и культуpa чслoвeкa. Спецtlфикa оoциaцьнoгo пoзвal{ия. l{ay{a. ПoшIтие
мeтoдa и метoДoлoгиц' клaссификaция мeтoдoв пaучнoгo пoзпaEия' ЭМпирический и
тeopeт,iчeсrФй ypoвни Еayчlloгo пoзнallия. Метoды эМпиpическoгo пoзllaния: пaблtoдeвиe,
llзмеpelrиe, сpaвнеI]ие' экспеpиМеЕт. Bиды эксIlepиМeнтa' MетoДьI эМпиpическoгo и
теopeтичeскoгo пoзЕarпrя. Haу.,шьre фaктьl и Meтoдьl их 060бщеЕия. AбстpaгIrpoвaЕиe' aliaлиз
и сIlEтeзj aналoпiя и ee вIiды, ин.ц}'кция и еe видьI, дедyкЦия и ее видьI, иДe€шизaция,
мo'цеJlиpoв.шиe. Bи'цБI Мoдслей. Meтoды тropетичecкoгo пoзE.lllия: стрyктypllo-
фyflкциolrальЕьй aЕaJIиз, систeМEый aЕaпиз, мrтoд вoсxoждeпия oт aбcтpaкпlolo к
кoякретI]oMу. ФopMьI иayчЕoгo lloзIlallияi пpoблема, гипoтеза и тeopия. Tвopчеотвo в
Еaучпoм пoзE.lllии. cущlroсть и стр1ттуpa нay.]l]oй тropии. виды тeo-p,lй:
фенoп,tенoлoгичecкие Й oбъясllяloщиe, Ieветичeские ц системaтичeские тeoрии.
Мпoгooбрaзие ф1тtкццй тropий. Лoгический,и иcтopический МeтoДьI пoстpoеЕия тeopииJ их
eдиEствo, oсoбeIlнoсти язьIкa нaуки. Фopм.шизaцияj мaтeмmизaция и кoмпьютеpизaция
llayки. ПpoблeМa истиЕьI в нaуlilioМ пoзll.tiии. пpиЕцип вepификaции' ФaъсификaциoнизМ'
Эстетичeскиe кpитepии вьlбopa тeoрttи.

чeловeк и пpпрoДa'
ПoEятиe <пpиpoдa). o6paзьI пpиpoдЬI в мифax, prЛигиях, иокусстве) oбьЦеЕЕoп1 оoзЕаIlии.
oпoсpедствoвaпнocть пPeдстaвЛений o приpoдe челoвeчeскoй пpактикoй. к}льт}poй.
Приpoда кaк oбъeктивEaЯ реальцoоть| p.LзItooбpaзиe, e,цинствo, целocтпoоть. Хaoс и
гapмoЕи,l' ол)чайEocть и зaкoнoмеplloсть в прирoдe, Бескoнечtтoсть и ]iеисчepпaемocть
мtlpoвoгo целoгo. Ilaпpaвлeпвoсть, неoбpaтимocть и крyloвopoтьl кoсп{ическoй эвoлIoции'
пpoс.грaEaтвelrнo.врсмеяЕaя cвязь о ней эвolпoции зeмли. ПpиpoДa lrenивм (oсЕoвЕoй зa(olr
_ вoзpaстaЕиr энтpoпии' дeотpyкция) и )кивая (yмrЕьrпеЕиe эЕтpoпии, paЗBитие). пpoблeмa
прoисxo)кдeЕия )юiзЕи. х{изнь и pаз}a, в кoЕтeкстe глoбальнoй эвoлюции Bсeлeпвoй.
Пorrятиe <биocфepо. Уpoвни opгaнизaции биoсфepьt ее вклtoчеEllocтьв leoлoгичeские
прoцrсcьl' зaвисимoстЬ oт чrлoвекa. Чeлoвек r(aк пpиpoдпoе сyщеcтвo' челoвeчеcкий poД.
Естеcтвeнньrе пpедпoсьlлlси aятpoпoгeЕeзa' вьlделeния челoвечеокoгo poдa из (цaрствa
)l(ивoтЕыx)).

чrлoвек' oбществo' истopия.
Пpe'Цмeт сoциaльнoй филoоoфии. Meстo сoциaльlroй филocoфи{ в систeMе ila}ллloгo зIlaIIиli.
Cтpщтрa и фyпкции coциальнoй филoсoфии. Чrлoвек в cиcтeмe сoцЙa[ьньlх овязей.
чeДoвeк кaк пpедfloсьIлкa и peзyльтaт сoциа,.Iьнoй иотopии. ,циaпeктикa ицдивидya.]тьЕoй и
oбщeотвeпЕoй пpaкпlки. БиoЛoгическoe и сoциальнoе в челoвеке. Индивидyalrьнoе и
сoци.шьвoe. 0бъективньIе зaкoEьI oбщeствeЕЕoгo paзвития и сoзEaтeJlьll.lli деЯтельнoотЬ
лoдeй. Cyбъективl]ьlй фaктop в истopии' Boпrонтapизм. ФaтaлизМ. Poль слyчaйЕoсти в
истopии. Oбщecтвo кaк системa. oбщecтвo кzrк нaдьпlдиви,цуtl'Iьцая peальEoсть, цeлoсптьй
coциaльEьIй opгaнизм, oблaдaroщий свoпми сoбствeЕEьlми зaкoЕaМи функциoЕиpoвallия Ir
paзвития' Единствo и мнoгooбpaзиe сoциaльIlьD( оистrм oбщeотвeпrloгo цедoгo. Coциаlъrraя
систeма, ee стp}ктуpa и функции. oбществетlньIe и ме)кличЕoстЕьlе oпloшeIrия. Пpирoдa
oбществеuпьtх oтнoIпeяий. oтнolxеЕия мaтepи.lльвьIе и дyхoвньIe. Бьlтие oбщeствa и eгo
пo'цоиcтeМьI. Мaтеpиaльнoе бь1тие oбщecтвa и elo cтpуктypa. Экoлoги.rеокoe бьrтr,re oбществa.



Пoпятиe гeoгpaфиvескoй оpeдьI oбщеотвa. Poль гeoгpaфиvсскoй cpeды в фyнкциollиpoвaиии
и развитии oбщeствa. Биoлoгитескaя сpeдa oбцeствa Й ee рoль в фупкциoнирoвапии и
paзBитttи o6щeствa, кyЛьт}рEaя сpе,Цa oбщeствa и (.цик.lя)) пpиpoдa. Экoлoгичeскaя
.цeятeJlьпoсть. сoци.LпьIlo.экoнoмичeскaJl дrятельЕoсть и экoлoгическиe щ)oтивoprчия.
Экoлoгический кризио. сoвреМеЕЕaя экoлoгичeскaя ситyaция и еe сyщцoсть' ГapМolrизaция
oтllolllеEиll (чeлoвек oбществo _ пp,тpoдa) oсЕoв!1oй ]акoll экoлoгичeскoгo бьIтия
oбществa. ЭкoЕoмическoе бьlтие oбщeствa и е.o с]p)ктypa. Мaтеpи.lльЕoe пpoизвo'цствo и
егo рoIlь B )кпзЕи чeлoвrкa. TеxЕoлoгичеcшlй спocoб пpoизвoДствa. техпonoгичrокиe
oп]oЦеЕия и тexЕo.пoгичеокиe pевoлIoЦии. ЭкoEoмичeский спocoб пpoизвoдcтвa и eгo
стp)ктypa. oclloвEoй сoциoлoгический зaкoЕ, Coциальпoe бьпие oбщеcтвa. ПoнЯтия
(сoци.lльЕoe oтEoIпение>! (сoциаJlьllая дeятeльпoсть)j (сoци.lльIla'l кoМIfуяикацIUI)'
(сoциaцьЕaя oбщЕoсть)) (сoциaпьllьlй иEотиryт))' (сTpуктypa и ф}'Ilкц!lи сoциаJrьнol.o
иIlcтI,lт)тФ). СoЩi.l,]Iьньiй иIlстит),т сeмьи. Cемья и ee oснoвпьlе сoциiaпьI]ьlr ф)нкции, Бpaк.
Истopиveскиe фopмьI семьи и бpaкa' Брaк и eгo сyдьбa в цивилизoвaтilioм oбщecтве.
I]еrrпoстъ оемьи и бpaкa. сoциaльньlй омьIол пoлoвoй Мoрали. Этнивeская сtpyкr.ypa
oбществa. этЕoо и oкpyжaюцaя сpeдa. пpoблeмa эTtlическoй диффepeнциaции. Poд и племя

фopмы дoцiiвiinизoвaЕЕьD< этI]ocoв' ЕIaрoдlroсть в трaдициoЕЕьlх циЕилllзoвaq}iьIх
oбществax. l{aция вoвoеврoпейскaя фopмa этничеокoй oбщвocти. Porть гoсудapствa в
кotlcтItтyltрoвaЕии llapoдIlocтrй и Еaций. .{емoгpaфиvеcкая cтpуктypa oбщeствa.
нapoдoвaседrflиr: экolloМикa и IIoJIитикa. Пoлoвая лиффepeпциаДия в oбщeсTве: oбщяoстt.I
мyrк.rив и я<енщин. Пpедстaвлеяиe o феминизМе. Boзpacп$Iе oбщнoсти: дtj1иJ мoлoде)IG!
зpeльй вoзpacт, стaрики. Прoблемa <oтцoв и дeтeй)' ФсЕoмеtl мoJloде)кIIьIx дви)кeЁий.
Пoоeлeнчrская стpyктypa oбщеcтвa. Гopoд и деprвЕя' иx вз.lимooтнoцiеЕиe. Уpбaнизaци,l и
pypaпизaция. Coциa.lьI1o-экoЕoМичeские клaccьI и прoфeссиol{альЕaя стpyктуpa oбщecтвa.
Пpoфеосиoнaпьrraя идeEти.IIloотЬ кaк цeнtloсть в цивIiпизoвaвIioМ oбЦеcтвe. Мapксиотокoe
floвимaние оoци.lльЕo-I0'Iaссoвoй стрyктyрьl oбщrcтвa. клacсы п экoцoмиlleскиe oтцoцIеIiи,l:
paздeлецие тpyдa. coбcтвelrEoсть Еa сpедстBa llрoизвoДcтвa' эксплyaтaция. oпpeделeниr
кJIaосa в Мapкспзме. вoзrlикtloвециe клaосoв. Клaссoвaя бopьбa и к,пaссoвбe сoтpyдЕичecтвo'
истopичrскиe фopмьl сoциальIlo-клaссoвьIx oбщнocтей. Пpедстaвлевие o кaстax и сoолoви;lx.
CoЦиальнaя cщaтификaция и сoци.ttrтlьцaя мoбилЬEocть,(Tвopчeскoе мellьlпинствo',
(пpаBящeе мellЬпlицствo>. Tеopия элит. Ilpoфeооиoнальнo-oбp.Lзoвaтeльнaя cтp}кт}pa.
BoспpoизBoдственЕaя poль oбрaзoвalтия. интrлЛцгеЕция. Пoлитиveскoе бьrтиe oбщeствa.
ЭкoЕoМикa и пoлиТикa. Aвтoритaризм, Дeмoкpaтияj alrapхизм и их фopмьI. Bлaсть и
.oсyдapствo. ПpoЙсхoя{дeEиe гoсyдapствa. Tипьl и фopмьr гocy.цapcтB. ФopМaциoЕпьIe и
цивrrпизaциoвЕьIе фyEкции гoоyдapствa. Гoсyдapотвo и гpФкдaнокoe oбщeствo. Cтрyктрa
гpaя{даllскoгo oбществa. Пoлитичеcкие пa!тии и их poль в грarкдaвскoм oбщecтве' ,цyхoвEoе
бьtтие oбществa. .{1xoвнa,! )кизrlь i{ак пoдоистеMa оoщr}a,la. ,цp(oвпьrе пoтpeбtroсти. {щoвпaя
,цеЯтeльEocть. Дyхoввoе пoтpeблeниe. oбщecтвeнЕoе coзrrallиe иегo стp}ктyрa. oбществeЕEa'l
психoлoгия и oбщeствепная идeoлoгirя. MеItт.tлитет и меl,lт.Lпьвoсть. oбЦесrвеняое и
иItДЙвидy.L'Iьцoe сoзIlalrие, МopальЕoe сoзE.lЕиe.flpoиоxol(цeвиe и cyщIloсть мopa!и.
oбщeчeЛoвеческo,. в мopaпи. Пpoфeссиoнllльнaя этикa' пpaвoоoзвaние. Пoнятиe пpaвa.
Hoplrьr пpaвa' Пpoиоxo)кдеЕиe пpaвa. кoЕcтитyция Poссийскoй Федеpaциti. Пonитичеcкoe
coзнaниe' Cпeцификa пoдитичeскoгo сoзE.lllия. пoлитичеcкa;l псиxoлofия и rroлитичеcк.ul
идeoлoгия. Пoлити.rеокa,l ]Iрaктикa. Эстетичеcкoе coзEaЕиe. иокусствo и дeйотвитeльнoотЬ.
Хyдorкеcтвепнoe пoзнaние и xy'цoхrстBrнЕoe твopчeотвo. Пoнятие и прeДмeт искусотвa.
Ф1вкции искycствa в oбщeстве. Pелигиoзfioе сoзяaние. Cпецификa peлlгии кaк фopмьI
oбщeствепЕoгo coзEaния. Coциальньre фyнкции и poЛь рeлигии. Филoсoфскoе сoзтlaтIиe и еfo
спецификa. Нa1кa кaк oсoбaя фopмa oбществeпEoгo сoзпaЕпя. BзaиМooтI]oшение нaуки и
,црyгих фo!м oбщeствeнвoгo coзцaвия. Cпецификa пayчнoгo пoзнaния' .(ифферeнциaция и
пtiте.paция яaулloгo зпaния. Hayкa кaк oтрaсль дyхoвt{oгo пpoизвoдcтвa. нayкa кaк оистelia
зEaЕий и кaк пpoцесс пoлyчet{ия нoвoгo зliания. Paзвитиe Еa}ки. Неoпoзитивистская мoдeль
prLзвити,I Еayки. кoвцrпция paзвитlrя нa)лтlloгo зrlallшl к' Пoп.Iepa' кoццelщия смеIrьi
паpадигм T.кyra. Mетoдoлoги'i EayЧнo-иcолe,цoвaтельских пpoблем и. лaкaтoсa.
PeкoЕотpyкциЯ истopии пa1ки П. Фейеpaбeндa. Эвoлюциoнистcкaя мoДе]Б. нaукa кaк



coциaпьЕЬй инстит}т. Нa}"rньrе rrткoльl кaк фopмьr зapoждetrия и вoспpoизведeния Tpaдищпt.
Tpа'Циции, стиль мышлеЕи'l и твopqeотвo. Этические и coциo*y*rypnu." ц."uo",' нaщu.
ЦeпIroсть пaучroй paциoн.L'lьtloсти и eе иcтopических типoв. Po," йy*" o ц,",,,""uц"".
Bзaиl"IoдeйстBие Еayки и тexники и cвяз.шlньrе c вим HТP в o6rцестве.

челoвeк. кyль г} pа' циBили laция.
Устoйчивoсть и измeнтивoоть бьrrия oбщeства. истoptrчеокий хapaктер oбщecтвeшIoй
яс-rзви. Пoнятие иотopии. Boзмorкнoсть и действитe.]тьцoоть' Еeoбхoдийocть и сщчaйцoоть B
истopцчecкoМ пpoцeосе, пpoблeп{a eгo цaпpaвлфllloотfi' зaкoЕoМеpEoстeй. TеМa смьIслa
истopии в филocoфии хХ в. пoвятиe (цивилизaция>l. Teopия мирoвь1х циrtи]rизaции
(}l.!aнилевский, M.Beбеp' Э.{юркгeйм, П.Copoкин' B. ,{ильтeй и дp.). Пpинцип зaкoлoв
oбществеЕEoй )ки3пи. Пpoблeмьr кoммyникaции. Нaкoплсrтиe 

" 
o"p"дonu Ъ,'o,.u o. пoкoJIеIiия

к пoкoдеrlи]о. Пoнятие (кyльтуpФ). кoМпoнeнтьI кyльтypьl, eе диll.lмикa' иотopичecкиЙ
хaрaктrp. кyлЬтyрЕьIe симвoлы. Мнoгooбpaзие сoци.lльцoгo oпьlтa и типьI культyр. кyльTурьI
и peлигии. IIoцятие (oсевoe врrм;I кyлЬт}?ьo' Кyльтуpньrе пepевopoтьt. Пpoблемi нavалa и
кolrцa кyльтypьI. челoвек в миpe кyЛьтypьt. lyхoвrroе пpoизвoдcтвo и oбpaзoвaниe. l{apoдЕaя,
эJlитIl.ш' (мaссoв.ш) культ}pa. кy.пьт}Pa и кoЕтркyдьтуpa, Cyбъeкт кугьтуpьr.
Иrrдпвидraльнoе, твoрчеокoe цaчаJIo и кyльтypньIе тpaдиции. Tpaдlцпи и илнoвaцaи.
ytотoчIlпки и МехaEизМьI кyльтypEo-истopичeскoгo измeнеЕIlя. Tеopия oбщeствeяпo-
экoЕoмич€скиx фopмaций (к. Mapкс), кyльтypЕых цlтклoв (A.Тoйнби), (иДеальЕьrх птпoвll
(М'Beбeр) и др. МьIоли филocoфoв o овoеобpaзии и сyдьбax зaпaдIroй кyльтyры.
Истopивeскoe cвoeoбpaзиe pyоcкoй кyльтypьr' Фeвoмеlr pyccкoй иптeд.ш'tгенцzи. Зaпaд,
Boотoк, Poссия в диaпoге кyльryp. Миpoвaя и ЕациoE.L]Iьilая кyльT}рa. пpoблемьI
ме2(t(yjБтypцoгo oбщеция и взaljмoпoцимaвия. Coциaльная дп]al{икa и ее ,lr,rrrьr:
цикличеокий, ЛиIlейЕый, спиpалевидньй. Сoциaпьная мoбильнoсть. Pевoлroциoппoe и
эвofuoциoEвoe в иотopичеcкoМ развитии. Poль Еaсилия и iiеI]aсилиll в истopи!r. пoЕ,Iтия
(сoциaпьtl.Ul pевoлtoциЯ) и (сoци.шьЕaя peфopмо. oбщeственЕьlй npoгpecо и егo кpитерии.
Сyбъектьl оoциariьlloгo paзвития. l{apoд. l{aциo}IzlllьI]ьIe Двит(rпия. Клaссir и нации кaк
сyбъектьr сoциaънoгo paзвития. Клaссoвaя бopьбa, Poль нapoДЕьIх Мaсо и личЕoсти в
истopии. Челoвeк кa{ твopeц и твoрel]иe кyльтypьr. Чeлoвек и иотopия. Биocoциальfiая
приpoдa челoвeкa. Пpoисхoхtдeние челoвeкa' eгo мeстo и опецификa в pяду rкивьtx оyтЦecтв.
ЛoЕятия (чeлoвeк)' (иЕДивид)] (личпoстЬ))' (иIlдивидуaпьиoсть). сМьIсЛ челoвеческoгo
бытия. )кизЕь' смepть и бeсоMepтие челoвeка, Cyщпoсть, вaзнaчеi]ие и смьrсx Ясизllи
чeлoвекa. ЛичЕoсть и oбществo. Психoлoптчrский тип личнocти' Coциoлorи.rескии тип
пlтvпoсти. Кyльryprro-иотopический тип лишloстп. Услoвия фopмиpoвaни,l лиlllloсти.
Haсllлиe ц gояaсlтлиe в истopии и чeлoвечecкoМ пoведeЕии' Cвoбoдa и fleoбxo.Щ]Мocть.
д).(oвEыe цeЕЕocти личIlocти' иx з!!aчеEиe в твoрчеотве и пoвceдI]евЕoй j{'.,lзци.
ПoзвaвaтeльньIе' этиtlескиe и эстeтическиe цeняoсти' HpaвствеIlIJые цеEIIo(jIи и их poJlь в
челoвeчеcкoй жизЕи. Pелигиoзflьle цeЕнoсти и свoбoдa оoвести. Cвoбoдa и o'rвсто'rвенпoсть
личЕoстIi зa сoхр.шIеIlиr х{изliи, пpцpoдьIl кyльryрьI'

Глoбальньrе пpоблeMьI сoвpoмeцпoсти п 6yдyщee яeлoвe'reствa.
Иотopия и пеpспeктивьr цивилизaции. Poмaнтизalия бopьбьr c пpиpo,цoй в eврoпейcкoй
кyльт1pe. Иллюзия всемoгyщестBa IIayки и теxники. Пpoблемa тp.lктoвки МaтrpиaпьIiьD( блaг
кaк цeли и омьIслa жизшl Челoвeкa. кpизис цеЕlloстЕьц oриетттирoв пoтре6итeльскoгo
oбщecтвa в кoI{цепци'( кaпитaлизМa и сoц-иaлизМa. чеЛoвeчeствo пepe,ц лицoм глoбaзъвьп<
прoблеM сoвpемецяocти (лeмoгpaфивeская. сьlрьeваJI. эЕepleтическaя, экoлoгичeскa, и др.).
Пoстиtrдyстpиaпьнoе oбщeствo, егo идеaльI, тенДенции рa?вития. Пpoблeмa eстесвeннoгo и
искyсствeнEoгo. l{apaстaEиe y.рoзы бцocфepе Земли пpи нeoгp.шlиченЕolf эl(oнo]l{ичeскoll
poсте. Poль (Римскoгo клyбa>, <Зeлeвoгo) двиrfteния и дpyгиx oбщeствепвг< си'т в
пpeдoтврaщeнии гЛoбaльЕoй экoлoгичeскoй кaтaстрoфьI. (Cцelrapи!i)) бy'ц}цeгo: pтссri!я
кoоМизМ, пpeДелы poстa, гцпoтeзa цooсфеpьr, ипфopмaциorrнoe oбществo, коэBo'шоIщя
чrлoвeкa и пpиpoДьI. Кoнцeпция бeзoпaопoсти и уcтoй.п-lвoгo paзвит]iя iшpoвoгo сooбщества
и Pocоии' Филoсoфия и сoвpемеЕцьй миp' Пpиpoднaя и сoциальl]o-кy,път}?вa, сPедa



oбитalцц челoвекa: пpoбдемьI гаpMoЕиц. oтвeтcтвепIloоть ,шoдей зa coxpaнеЕие кyльт}pьI,
)кизви, пpиpoДI. PeгyjIятивЕьIe ф}тtкции ЕaциoЕ.ulьЕoй и lшpoBoй кyльтypЬI, тpa,циццй и
oбщeчo,loвеческlтх цeш{oстей. этичecкце кoдrксьl пpoфессиoн.lлoв. Филocoфcкиe oсIroвaЕия
Еopм пoвeДeни,l чеJloвeчeсшlх сooбщeств, челoвекa. пoзE.lЕие lФrpa, paзвитие дy(oвrroй
кyлЬт}pы oбщеaтвa, с.lМopeaЛизаци,l ли!цloсти в гapмoЕии с Эвoлюцпeй BсеJrеиЕой и Paз}т\toм
как высlцall цеЕIloоть бытия челoвeкa. PoJБ филoсoфии в сoвремelllloм Миpe'

6. Paзpабoтяик

щeглoвa ЛюдмIiлa BлaдиМщoвпa' Дoктoр филoсoфскиx Еa}т(, пpoфесcop кaфедlьI
филocoфии и кyльD4}oлoгии ФБГoУ Bo <BГCПУ>.


