
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Философия» 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень бакалавриата) 

  

Цели освоения дисциплины 

Введение   студентов в философско-антропологические  и социально-философские 

проблемы.  Дисциплина «Философия» способствует формированию и совершенствованию  

навыков самостоятельного аналитического   и   диалектического   мышления в  сфере  

гуманитарного знания, овладению принципами рационального философского подхода к  

процессам и тенденциям современного информационного общества;  

   - ознакомление с достижениями теоретического мышления в познании 

закономерностей бытия человека и общества; 

 -акцентировать внимание на развитии  философско-антропологических идей, их 

связи с духовно- нравственным и общекультурным опытом человечества; 

 -формирование умения актуализировать и проникать в те мыслительные состояния, 

которые воссоздают «живую мысль»; 

 -развивать представления о своеобразии философского миропонимания, месте и 

роли  философии в культуре, ее значения в обосновании бытия мира и человека, смысла 

его жизни. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина     «Философия»       реализуется в рамках базовой части цикла 

дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Объем,  структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 3 з.ед. (108 часов)  

Содержание дисциплины «Философия» 

 

Раздел 1. История философии. 

 

Тема 1: Философия Древнего Мира: Китай и Индия» 

Философия Древнего Востока: Философия Древнего Китая Философия Древней   Индии. 

 

Тема № 2. «Античная философия» 

Философия Древней Греции. Время Платона. Время Аристотеля. Философия Древнего 

Рима. 

 

Тема № 3: Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

Средневековая философия Запада..Средневековая арабоязычная философия. Общая 

характеристика философской мысли эпохи Возрождения. Философская мысль 16-17 вв. в 

Европе. Натурфилософия эпохи Возрождения. 

 

Тема № 4: Философия Нового Времени и эпохи Просвещения. 

Общая характеристика и исторические особенности эпохи Возрождения. Связь эпохи 

Возрождения  с культурой античности и средневековья.  Философия Ренессанского 

неоплатонизма, ренессанского естествознания. Антропоцентризм и гуманизм. Общая 

характеристика философии Нового времени. Проблема метода познания, как центральная 

проблема философии Нового времени. Эмпиризм Бэкона и рационализм Декарта. 

 

Тема № 5 Немецкая классическая философия и Западноевропейская философия 19-

20 вв 



Общая характеристика немецкой классической философии. Философия иррационализма 

19 века. Марксистская философия. Позитивизм. Основные направления развития 

философии в 20 веке. 

 

Тема № 6 Русская философия. 
Общая характеристика и основные этапы развития русской философии. Развитие русской 

философии в 11 – 17 вв. Русская философия 18 века. Русская философия 19 века. Русская 

философия к.19 – первой половины 20 века. 

 

Раздел 2. Основы философского понимания мира.  

 

Тема № 7 Философия как мировоззрение и наука 

Становление философии. Предмет философии. Структура философского знания. 

Мировоззрение, его структура и основные типы. Место и роль философии в культуре. 

 

Тема № 8  Категории философии. 

Категория «бытие» как центральная категория онтологии. Проблема бытия. Эволюция 

представлений о бытии в истории философии. Формы бытия. Понятия и свойства 

пространства и времени. Взаимосвязь пространства и времени друг с другом и с 

движением материи. 

 

Тема № 9 Основные принципы диалектики. 

Принципы развития: диалектика и синергетика. Принцип развития. Диалектика – 

философское учение о развитии. Законы диалектики. Синергетика – теория 

самоорганизации. 

 

Тема № 10 «Учение о бытии. Материя. 

Способ существования бытия, формы его проявления и осуществления. Понятие материи. 

Фундаментальные составляющие материального бытия: вещи, свойства и отношения. 

Системно-структурный характер организации материального мира. 

 

Тема № 11  Философия сознания. 

Эволюционные корни сознания. Деятельностная природа сознания. Проблема идеального. 

Проблема познаваемости мира. Структура процесса познания. Общелогические методы 

познания. Философские концепции истины. Пределы возможностей познания. 

 

Тема № 12 Философия познания. 

Эволюционные корни сознания. Деятельностная природа сознания. Проблема идеального. 

Проблема познаваемости мира. Структура процесса познания. Общелогические методы 

познания. Философские концепции истины. Пределы возможностей познания. 

 

Тема №  13 Социальная философия. Философия общества 

Философия общества. Философия культуры Философия природы. Философия морали.   

 

Тема № 14  Философия культуры и морали. 

Структурные элементы культуры. Методология исследования культуры. Функции 

культуры. Нравственные и эстетические ценности. Моральные нормы. 

 

Тема № 15 . Философская антропология. Философия человека. 



Проблема человека в истории философии. Проблема антропогенеза. Биологическое и 

социальное развитие человека. Индивид и личность Социальные ценности и социализация 

личности. 
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