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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      «Основы философии»              

 

1.1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины «Основы философии» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность (базовая подготовка) 
 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована  

для разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 

40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая подготовка)                     

                                                    
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в системе философского знания. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

предметную область философского знания; 

мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 

роль философии в формировании ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___56__часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___48_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __8__ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекционные занятия 48 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

Аудиторная:  

• разбор конкретных ситуаций  

Внеаудиторная 

• работа с основной и дополнительной литературой, 

Интернет-ресурсами 

• подготовка реферативных обзоров источников 

периодической печати, опорных конспектов, 

определенных преподавателем 

• поиск информации по теме с последующим ее 

представлением в аудитории в форме доклада, 

презентации 

• подготовка к выполнению аудиторных контрольных 

работ 

• составление кроссвордов, схем 

• подготовка сообщений к выступлению на семинаре 

• подготовка к зачёту 

 

Итоговая аттестация в форме  зачёта 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Раздел 1.  

Основные идеи 

философии от 

античности до 

новейшего времени 

  
18 

 

Тема 1.1.  

Философия 

античного мира и 

Средних веков 

 

Содержание учебного материала 

Античная философия от мифа к Логосу, Гераклит, Парменид, Сократ, Платон, система Аристотеля, Демокрит, 

Эпикур, киники, стоики, скептики; Философия Средних веков. Философия и религия, патристика(Августин), 

схоластика (Фома Аквинский). Спор номиналистов и реалистов в Средние века. 

 
6 

 
1, 2 

  Самостоятельная работа обучающихся 
Аудиторная: проведение аналогий между ситуациями, описанными античными философами и предложенными 

современными ситуациями   

Внеаудиторная: подготовка к устному опросу по античности, работа с дополнительной литературой  

 
1 

 

Тема 1.2.  

Зарубежная 

философия Нового 

и новейшего 

времени 

Содержание учебного материала 
Философия Нового времени, спор сенсуалистов (Ф.Бэкон, Т.Гоббс, Дж. Локк) и рационалистов (Р.Декарт, 
БСпиноза, В.Г.Лейбниц). субъективный идеализм (Дж.Беркли) и агностиизм (Д.Юм) Нового времени. Немецкая 
классическая философия (И.Кант, Г.Гегель). Немецкий материализм и диалектика (Л.Фейербах, К.Маркс). 
постклассическая философия второй половины 19 – начала 20 вв. (А.Шопенгауэр, Ф.Ницше, С.Кьеркегор, 
А.Бергсон). Современная философия (неопозитивизм и аналитическая философия, экзистенциализм, философия 
религии, философская герменевтика, структурализм, постструктурализм). 

 
6 
 
 
 
 

 
1, 2 

 

Тема 1.3.  
Русская философия 
19-20 вв. 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2, 3 Русская философия об исторической самобытности России. П.Я.Чаадаев о судьбах России. Западники и  

славянофилы о русской истории. Проблема «конца истории». Философские теории М. Мамардашвили 

   Самостоятельная работа обучающихся  

Внеаудиторная: поиск информации и подготовка презентаций по творчеству и жизненному пути русских 

философов. 

 
1 

 

Раздел 2. 
Человек – сознание 
– познание 

  
11 

 

Тема 2.1. 
Человек как 
главная 
философская 
проблема 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 Философия о происхождении и сущности человека. Человека как духовное и телесное начало. Основные 

отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре и природе. Проблема «я», образ «я», 

внутреннее и внешнее «я». Фундаментальные характеристики человека: несводимость, невыразимость, 

неповторимость, незаменимость, непредопредёленность. Основополагающие категории человеческого бытия: 

творчество, счастье, любовь, труд, игра, вера, смерть. 
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   Самостоятельная работа обучающихся  

Внеаудиторная: подготовка опорного конспекта по проблеме счастья, работа с Интернет-ресурсами 

 

 
1 

 

Тема 2.2. 
Проблема сознания 

  Содержание учебного материала  
4 

 
1, 2 Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: предметное сознание, самосознание и 

сознание как поток переживания (душа). Психофизическая проблема в науке и философии, ее современная 

интерпретация. Идеальное и материальное. Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. Основные 

идеи психоанализа З.Фрейд. Теория архетипов К. Юнга. Современная цивилизация и психическое здоровье 

личности. 
Тема 2.3.  
Учение о познании 

  Содержание учебного материала  
2 

 
1, 2 Как человек познает окружающий мир? Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков о природе познания. 

Чувства, разум, воля, память, мышление, воображение и их роль в познании. Методы и формы научного познания. 

Проблема истины.  

Раздел 3. 
Духовная жизнь 
человека (наука, 
религия, искусство) 

  
11 

 

Тема 3.1. 
Философия и 
научная картина 
мира 

  Содержание учебного материала  
4 

 
1, 2 Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и мир Галилея. Основные категории научной картины мира: 

вещь. Пространство, время, движение, число, цвет, свет, ритм и их философская интерпретация в различные 

культурные и исторические эпохи. Научные конструкции Вселенной и философские представления о месте 

человека в космосе. 

Тема 3.2. 
Философия и 
религия  

  Содержание учебного материала  
4 

 
2, 3 

 
Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Религия о смысле человеческого 

существования. Значение веры в жизни современного человека. Кризис религиозного мировоззрения.  

   Самостоятельная работа обучающихся  

Внеаудиторная: подготовка реферативного обзора источников периодической печати, освещающих проблему 

взаимодействия различных конфессий 

 

 
1 

 

Тема 3.3. 
Философия и 
искусство 

  Содержание учебного материала  
2 

 
2, 3 Искусство как феномен, организующий жизнь. Талант и гений, соотношение гения и гениальности. Гений – 

совершенный человек. Психологическое искусство. Кризис современного искусства. Дегуманизация искусства. 

Искусство в эпоху постмодерна. 

Раздел 4. 
Социальная жизнь 

 16  

Тема 4.1. 
Философия и 
история 

  Содержание учебного материала   
 
4 

 

 
 
2 
 

Философские концепции исторического развития: концепции однолинейного прогрессивного развития (Г.Гегель, 

К.Маркс), концепции многолинейного развития (К.Ясперс, А.Вебер), цикличного развития (О.Шпенглер, 

А.Тойнби, П.Сорокин). 

   Самостоятельная работа обучающихся  

Внеаудиторная: работа с Интернет-ресурсами, подготовка реферативного обзора биографий и жизненного пути 

выдающихся философов 

 

 
1 
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Тема 4.2. 
Философия и 
культура 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2, 3 Теории происхождения культуры. Культура и культ. Человек в мире культуры. Культура и цивилизация. Внешняя 

и внутренняя культура. Массовая культура и массовый человек. Культура и контркультура. Основные 

контркультурные движения. Кризис культуры и пути его преодоления. Культура и природа. 

    

   Самостоятельная работа обучающихся  

Внеаудиторная: подготовка опорного конспекта по теме «философия и культура», составление терминологического 

кроссворда 

 

 
1 

 

Тема 4.3. 
Философия и 
глобальные проблемы 
современности 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2, 3 Кризис современной цивилизации: гибель природы, перенаселенность, терроризм, нищета развивающихся стран. 

Создание мировой системы хозяйствования. Попытка глобального регулирования социальных и экономических 

основ жизни человечества. Борьба за права человека. Наука и ее влияние на будущее человечества. Философия о 

возможных путях будущего развития мирового сообщества. 

   Самостоятельная работа обучающихся  

Аудиторная: разбор и анализ предложенных конкретных конфликтных общественных ситуаций 

Внеаудиторная: подготовка к зачету 

 
2 
 

 

 
ВСЕГО: 

 
56 
 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной  документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Основы 

философии». 

Технические средства обучения:  

- компьютер и мультимедиапроектор. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Основы философии: Учебное пособие / А.А. Сычев. - 2-e изд., испр. - 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.Горелов А. А. Основы 

философии : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А. А. Горелов. ― 13-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. ― 320 с. 

2. Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 

3. Спиркин А.Г. Основы философии : учебник для СПО. – М.: ЮРАЙТ, 

2015. 
 

Дополнительные источники: 

1. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях великих 

философов. – М.: Мысль, 1979. 

2. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ. – М.: 

Молодая гвардия, 1993. 

3. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? // Что такое философия – 

М.: Наука, 1991. 

4. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. // Эстетика. Философия культуры. 

– М.: Искусство, 1991. 

5. Паскаль Б. Мысли. – М.: Издательство имени Сабашниковых, 1995. 

6. Сорокин П.А. Кризис нашего времени // 

Человек.Цивилизация.Общество. – М.Издательство полит.литературы, 

1992. 

7. Толстой Л.Н. Путь жизни – М.: Высшая школа, 1994. 
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8. Франк С.Л. Смысл жизни // Духовные основы общества. – М.: 

Республика, 1992. 

9. Фромм Э. Искусство любить. – М.: Педагогика, 1990. 

10. Чаадаев П.Я. Философкие письма // Статьи и письма. – 

М.Современник, 1989. 

 
 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

-активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; 

-наличие положительных 

отзывов по итогам 

практики; 

-участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

конференциях 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных занятиях при 

выполнении работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации 

-активность, 

инициативность при 

выполнении аудиторных 

и внеаудиторных 

самостоятельных работ 

- 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных занятиях при 

выполнении работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

-рациональность 

планирования и 

организации 

обучающимся  

профессиональной 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике 
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оценивать их 

эффективность и качество 

подготовки; 

-своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

ОК 4. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 

в том числе в ситуации 

риска и нести за них 

ответственность 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области 

правоохранительной 

деятельности; 

-демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и решать 

конфликты в процессе 

профессиональной 

деятельности 

-выполнение требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности при 

осуществлении учебной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике 

ОК 6. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-полнота и соответствие 

поставленной задаче 

информации, найденной 

в ходе использования 

источников информации 

при осуществлении 

учебной деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

самостоятельной работы при 

выполнении работ по учебной 

практике 

 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-скорость и точность 

нахождения информации 

с использованием 

средств коммуникации 

при осуществлении 

учебной деятельности 

-автоматизация процесса 

практической работы 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных занятиях при 

выполнении работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий 

-взаимодействие с 

обучающимися, и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных занятиях при 

выполнении работ 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

-взаимодействие с 

обучающимися, и 

преподавателями в ходе 

обучения 

-участие в 

профессиональных 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных занятиях при 

выполнении работ по учебной 

практике. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 
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конкурсах и 

конференциях 

обучающегося в процессе учебных 

занятий, работы в группе 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

-участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

конференция 

-рациональность 

планирования и 

организации 

обучающимся  

профессиональной 

подготовки; 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

на учебных занятиях при 

выполнении работ  

 

 

 ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Философия – наука или мировоззрение? 

2. Первые натурфилософские школы древней Греции. 

3. От Пифагора к Платону: становление образа Античного Космоса. 

4. Рок и Судьба в мировоззрении древнего эллина. 

5. Учение Эпикура о преодолении страха. 

6. Значение физики и метафизики Аристотеля для развития европейской 

философии. 

7. Античная и средневековая философии: общее и особенное. 

8. Смысл и значение доказательств бытия Бога в средневековой философии. 

9. Философские последствия научной революции ХVII в.? 

10. Различие между рассудком и разумом у И. Канта. 

11. «Экзистенциализм – это гуманизм». Ж.-П.Сартр. 

12. «Первый», «второй», «третий» позитивизм – проблема преемственности. 

13. Место русской философии в мировой культуре. 

14. Научная картина мира в представлениях Галилея, Ньютона и Канта. 

15. Творческие способности человека: их пределы и условия. 

16. Смысл жизни. Проблема «подлинного» и «неподлинного» бытия. 

17. Имеет ли человек право на собственную жизнь и собственную смерть? 

18. Соотношение цикличности и поступательности в общественном 

развитии. 

19. Чем определяется уровень развития общества? 

20. Существует ли направление в развитии общества? 

21. Какое общество можно назвать «цивилизованным»? 

22. Искусственный интеллект: надежды и возможности реализации. 

23. Есть ли предел познаваемости мира? 

24. Знание и вера: общее и особенное. 

25. Познание и интуиция. 

26. Предположение и гипотеза. 

27. Возможен ли «социальный эксперимент»? 

28. Могут ли сценарии будущего быть научными? 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Философия как форма сознания. Предмет философии. 

2. Основные разделы философского знания. 

3. Возникновение греческой философии. Милетская школа (Фалес, 

Анаксимандр, Анаксимен). 

4. Философия Гераклита и элейцев (Парменид и Зенон). 

5. Философия Демокрита (учение об атомах и пустоте, о 

необходимости, теория познания). 

6. Идеи философии Сократа. 

7. Платон: учение об идеях, теория познания и учение о государстве. 

8. Аристотель: учение о форме и материи, о Боге. 

9. Аристотель: учение об обществе и государстве. 

10. Философия скептиков. 

11. Философия Эпикура. 

12. Философия стоиков.  

13. Христианская философия: доказательства бытия Бога и Теодицея. 

14. Новое время и его идеи. Об эмпиризме и рационализме.  

15. Философия Фр. Бэкона. 

16. Философия Р. Декарта. 

17. И. Кант о непознаваемости мира, вещи-в-себе и явлениях, антиномии 

разума. 

18. Этика И. Канта. 

19. Общие идеи философии жизни. А. Шопенгауэр. 

20. Идеи философии Ф. Ницше. 

21. Особенности русской философии XIX-XX вв. 

22. Западники и славянофилы. 

23. В. Соловьев: идея всеединства, теория познания, смысл любви. 

24. Н. Бердяев: объективация, теодицея, культура и цивилизация, этика. 

25. Понятие бытия. Бытие-в-мире и бытие мира. Проблема единства 

мира. 

26. Категории материи и движения. 

27. Пространство и время. 

28. Понятие культуры, ее антропологические предпосылки и 

определения. 

29. Понятие цивилизации. Формация и цивилизация. 

30. Культура и цивилизация как противоположности. Человечество как 

многообразие культур и цивилизаций. 

31. Общее понятие ценности. Ценность и истина. 

32. Ценность и оценка. Иерархия ценностей, универсальные ценности.  
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СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

Агностицизм (от греч. «недоступный познанию») – философское учение 

или характеристика взглядов мыслителя, согласно которым нельзя с 

достоверностью утверждать, что полученное знание истинно, то есть верно 

отражает действительность. Возник в связи с несовершенством, 

изменчивостью знания. 

Аксиология – теория ценностей. 

Антиномия (с греч. «противоречие закона самому себе») – сочетание 

обоюдно противоречащих высказываний о предмете, допускающих 

одинаково убедительное логическое обоснование. Антиномичность 

свойственна философской рефлексии как познание истины в споре. 

Антисциентизм – направление в философской и культурологической 

мысли, абсолютно разграничивающее науки о природе и науки о духе. 

Применяется при характеристике взглядов и сознания в обществе, 

направленных на критику достижений и роли науки в обществе, в связи с 

кризисом гуманистических ценностей. Антисциентизм, как правило, 

сочетается с антиразумностью. 

Антропология – философская концепция, представители которой усмат-

ривают в понятии «человек» центральную категорию любого философского 

построения. 

Антропоцентризм – характеристика философского учения, согласно 

которому человек есть центр и высшая цель мироздания. 

Аподиктичность (от греч. «доказательный, убедительный») – философ-

ский термин, характеризующий истинное знание как всеобщее и 

необходимое. 

Априоризм – философский принцип, согласно которому существует зна-

ние, предшествующее опыту и не зависящее от него. (Противоположен прин-

ципу апостериорности, согласно которому знание получается из опыта.) 

Артефакт – предметы, вещи, идеи и т.п., сотворенные человеком. 

Бытие – философская категория, обозначающая реальность, ведущее ка-

чество которой – существовать, быть вне и независимо от сознания человека. 

Большое место занимает в философии экзистенциализма. 

Герменевтика (от греч. «разъясняю, истолковываю») – искусство и 

теория истолкования текстов. Одно из направлений в современной 

философии. Основано на понимании, вчувствовании в смысл, в другую 

индивидуальность. Предметом герменевтики выступает прежде всего аспект 

выражения, а не содержания. 

Гносеология – теория познания в любой философской системе. Она оп-

ределяет отношение субъекта к объекту. 

Гуманизм – течение общественной мысли и принцип философского ос-

мысления проблем антропологии, социальной реальности, культуры, в 

основу которого ставится соотнесение общественного развития с целями и 
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задачами развития человека. Подчеркивает активность и ответственности 

человека перед миром и другими людьми. 

Деизм (от лат. «Бог») – философское учение, согласно которому Бог, 

сотворив мир, более не участвует в его развитии и не вмешивается в законо-

мерное течение событий. Связан с идеей первотолчка. Был распространен на 

исходе Нового времени и в эпоху Просвещения, исповедующих принципы 

механики как универсальные принципы объяснения мира. 

Детерминизм (от лат «определяю») – философский принцип, утверждаю-

щий наличие всеобщей связи материальных и духовных явлений. 

Диалектика – учение и философская дисциплина о противоречиях как 

источнике развития. В своем высшем развитии утверждает соответствие 

логики познания закономерностям развития бытия.  

Дуализм – философский принцип, согласно которому мир основывается 

на двух началах: пассивном и активном. Ведет начало от противопоставления 

Аристотелем пассивной материи и активной формы. 

Идеализм – принцип философствования, утверждающий первичность духа 

перед материей. Восходит к учению Платона об идеях. 

Индетерминизм – принцип объяснения мира, противоположный детер-

минизму. Индетерминизм отрицает или объективность причинной связи в 

действительности, или познавательную ценность причинного объяснения в 

науке (например, теория локальных цивилизаций). 

Иррационализм – принцип философствования, ограничивающий или от-

рицающий возможности разума адекватно познать окружающую реальность. 

Связан с критикой логического познания, не дающего знания о человеческом 

поведении и социальной реальности. 

Исторический релятивизм – принцип, отрицающий наличие общих зако-

номерностей, всеобщей истории и направленности исторического развития. 

Космизм – учение, согласно которому все происходящее на земле и с 

человеком закономерно связано с развитием и процессами в космосе. 

Согласно ему возможно объединение человечества на разумных началах и 

общечеловеческих ценностях. Особенно это учение развивалось русскими 

космистами (Н. Федоров, В. Вернадский и др.). 

Креационизм – учение о сотворении Богом мира из ничего. Пришло в 

философию из христианства.  

Культура – качественная характеристика общества на каждом этапе его 

развития. Связана с развитием человеческой деятельности. В культуру вклю-

чаются материальные и духовные ценности. Смысл культуры – развитие 

сущностных сил человека.  

Культурология – философская наука о культуре. Возникла в XX в. как 

самостоятельная дисциплина.  

Логос – термин древнегреческой философии, введенный Гераклитом и 

обозначающий слово, смысл. Сохраняется в религиозной философии как 

одна из ипостасей Божественной Троицы.  
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Маргиналы – социальные группы и (или) составляющие их индивиды, 

занимающие промежуточное положение между основными, традиционными 

для данного общества социальными образованиями. 

Материализм – философский принцип, согласно которому материя, 

природа, бытие физическое первичны, а сознание, мышление являются 

свойствами материи. 

Материя – в древнегреческой философии понималась как первооснова 

всего сущего. В «Метафизике» Аристотеля определялась как пассивное 

начало, и это понимание осталось вплоть до XVIII в. Приобрела особую 

значимость в диалектическом материализме. В настоящий момент трактуется 

как философская категория для обозначения объективной реальности, 

существующей вне и независимо от человеческого сознания и данной 

человеку в ощущениях. Ей присущи такие атрибуты, как субъективность, 

всеобщность. Понятие материи не отождествляется с каким-либо ее 

конкретным видом или свойством. Наиболее близко материи понятие 

субстанции, с той лишь разницей, что в некоторых учениях субстанция 

может трактоваться как духовная. 

Метафизика – наука о сверхчувственных принципах и началах бытия. 

Монизм – способ рассмотрения многообразия явлений мира в свете 

признания единой субстанции, единого начала. Так, материалистический 

монизм заявляет, что единство мира – в его материальности, то есть способ-

ности быть самодостаточным и существовать независимо от сознания 

человека. 

Натурфилософия – форма выражения философских взглядов, затрагива-

ющая как общие проблемы бытия, так и вопросы, специально посвященные 

исследованию природы. 

Номинализм – философское учение, утверждающее, что реально сущест-

вуют только единичные вещи, а понятия или универсалии – лишь в мышле-

нии. 

Ноосфера – (от греч. «разум и шар») сфера взаимодействия природы и 

общества, в пределах которой разумная человеческая деятельность 

становится главным определяющим фактором развития. 

Онтология – философское учение о бытии, мироустройстве. 

Пантеизм – философское учение, отождествляющее Бога и мир, природу. 

Бывает материалистический П. (Природа и есть Бог) и идеалистический П. 

(универсум развертывается из Бога). 

Парадигма – теория или модель, принятая в качестве образца решения 

задач. 

Плюрализм – принцип объяснения мира, согласно которому существует 

несколько или бесконечное множество независимых и несводимых друг к 

другу начал или видов бытия. 

Понятие – мысль, отражающая в обобщенной форме предметы и явления 

действительности, связи между ними посредством фиксации общих и спе-

цифических признаков. Основная единица логического мышления. 
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Постмодернизм – понятие, обозначающее состояние эпохи конца ХХ в., 

ситуацию и процессы, происходящие в культуре. 

Причинность – генетическая, то есть порождающая связь между явлени-

ями, одна из разновидностей детерминизма. 

Прогресс – такая направленность развития, которая характеризуется вос-

ходящим движением от более простого к более сложному, от менее 

совершенного к более совершенному. Прогресс относителен, действует не на 

всё явление в целом, а разнонаправленно в его частях, потому и содержит в 

себе как необходимый момент регресс. 

Психоанализ – влиятельное направление в философии ХХ в., 

объясняющее природу человека с позиций наличия в структуре личности 

бессознательного как главного мотиватора его поведения. 

Рационализм – способ философствования, признающий основой позна-

ния и поведения разум. Абсолютизация этого принципа ведет в конечном 

счете к противопоставлению материи и духа. 

Реализм – философское учение, противоположное номинализму и 

утверждающее реальность существования идеальных объектов, понятий. 

Регресс – сторона прогресса. Означает нисходящее развитие. 

Редукция – термин, обозначающий действия или процедуры, направлен-

ные на упрощение структуры объекта или объяснение данных путем 

сведения к более простым, исходным началам. 

Религиоведение – философская наука, объективно рассматривающая ре-

лигию как социокультурное явление. 

Свободомыслие – признание права разума на свободное критическое рас-

смотрение явлений мира и свободное исследование окружающей 

действительности. 

Секуляризация – процесс освобождения общественного и индивидуаль-

ного сознания от влияния религиозных идей и взглядов, социальных отноше-

ний, деятельности и институтов от религиозного санкционирования. 

Обратный ей процесс – сакрализация. 

Сенсуализм – способ философствования, связанный с утверждением в 

теории познания чувственного познания как главной формы достоверного 

знания. В противоположность рационализму, сенсуализм стремится вывести 

все содержание познания из деятельности органов чувств. 

Скептицизм – способ философствования, основанный на исследовании 

всех возможных путей познания как гипотетических. 

Социализация – процесс «вхождения» индивида в общество. Связан с 

воспитанием и образованием, самовоспитанием, становлением человека как 

личности и подлинного субъекта социального действия. 

Субстанция – объективная реальность, рассматриваемая со стороны ее 

внутреннего единства. Это некая отдельная основа мира, категория для обоз-

начения самодостаточной, независимо существующей реальности. 

Субъективный идеализм – утверждение зависимости внешнего мира, его 

свойств и отношений от сознания человека. Крайней формой субъективного 
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идеализма является солипсизм (от лат. solus – один, единственный и ipse – 

сам). 

Схоластика – форма существования философии в период Средневековья, 

пытающаяся рационально объяснить догматы, а на самом деле стремящаяся в 

этот период выявить предмет и область познания философии как особого 

рода знания. Утрачивает свое познавательное значение для окружающего 

мира с развитием научного мышления. 

Сциентизм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит пред-

ставление о научном знании как наивысшей культурной ценности и 

достаточном условии ориентации человека в мире. Только за наукой 

закрепляется право обладания истиной. 

Теизм – религиозное мировоззрение, исходящее из понимания существо-

вания надприродного абсолютного бытия как бесконечной божественной 

личности. 

Телеологизм – учение, постулирующее наличие особого рода 

причинности – целевой, отвечающей на вопрос «для чего?». Обычно связано 

с признанием идей творения или наличия Бога как промыслителя, то есть 

существа, наделенного волей, которую с необходимостью осуществляют все 

объекты мира. Связано с переносом целеполагания как характеристики 

человеческой деятельности на надмирные сущности. 

Формационный подход – направление в социальной философии, призна-

ющее направленность развития, которое проходит одни и те же ступени, 

обусловленные единой системой детерминации. 

Харизма – исключительная одаренность, наделенность лица, действия, 

института или символа особыми качествами исключительности, 

сверхъестественности. 

Цивилизационный подход – связан с пониманием круговорота в истори-

ческом развитии. Отрицает единую детерминацию. Признает наличие 

обособленных, самодостаточных цивилизаций. 

Эволюция – синоним развития. Чаще связывается с постепенными коли-

чественными изменениями или развитием качеств, в целом не разрушающих 

единство и определенность систем и структур. 

Экзистенциализм – влиятельное философское учение ХХ в. – философия 

существования. 

Эмпиризм – направление в теории познания, признающее чувственный 

опыт источником знания и считающее, что содержание познания может быть 

представлено как описание этого опыта или сведено к нему. В отличие от 

сенсуализма допускает некоторую познавательную деятельность 

человеческого разума. 

Эпистемология – учение об истине и способах ее достижения. Часть 

гносеологии как теории познания. 

Эстетика – философская наука, изучающая эстетическое отношение к 

миру и сферу художественной деятельности людей. 

Этика – философская наука о морали. 
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