
 Программа дисциплины "Философия"; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; старший преподаватель, к.н. Сабирова

Л.А. 

 Регистрационный номер 10142111219 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Факультет психологии и педагогики

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Философия Б1.Б.3

 

Направление подготовки: 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование

Профиль подготовки: Психология образования

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Сабирова Л.А. 

Рецензент(ы):

 Асратян Норайр Мартинович 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Смирнов С. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Елабужского института КФУ (Факультет психологии и

педагогики):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 10142111219

Казань

2019



 Программа дисциплины "Философия"; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; старший преподаватель, к.н. Сабирова

Л.А. 

 Регистрационный номер 10142111219

Страница 2 из 20.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Философия"; 44.03.02 Психолого-педагогическое образование; старший преподаватель, к.н. Сабирова

Л.А. 

 Регистрационный номер 10142111219

Страница 3 из 20.

Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Сабирова Л.А. Кафедра

философии социологии Факультет филологии и истории , slilja2006@rambler.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

дать систематические знания о сущности философии, ее месте в духовной культуре, роли в

жизни общества, основных философских направлениях, школах и учениях;

изложить основную философскую проблематику, понятия философии и их

мировоззренческое и методологическое значение для решения социальных проблем

современности;

способствовать формированию и развитию научных основ мировоззрения студенческой

молодёжи; способностей к самостоятельному философскому анализу действительности, к

самосовершенствованию.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.02 Психолого-педагогическое образование и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Философия (в силу своей синтезирующей, интегрирующей роли в системе духовной культуры)

теснейшим образом связана со всеми формами общественного сознания. В их содержании

философия выделяет такие элементы, которые носят мировоззренческий характер,

обогащают знание общих отношений человека к миру. Как форма познания и освоения мира

философия находится в родстве со всеми существующими науками, так как научное знание

зародилось в рамках философии.

Как учебная дисциплина философия связана с педагогикой, психологией, социологией,

логикой, этикой, эстетикой, политологией, культурологией.

Сегодня общепризнанной является методологическая функция философии по отношению к

педагогике является мировоззренческого по своей природе и соответствующего решаемым

задачам осмысления места человека в мире.

Научные проблемы понятия личностного смысла и цели жизни, мировоззрения, политических

взглядов, моральных ценностей и другие решаются с помощи философии и психологии. Кроме

того, в самой психологии есть вопросы, которые невозможно решить экспериментальным

путем. При столкновении с подобного рода проблемами психологи вынуждены обращаться к

философии и тем самым пользоваться умозаключениями, которые им предлагают

представители смежной науки - философии. К числу традиционных междисциплинарных

проблем, в данном случае философско-психологических, относятся проблемы сущности и

происхождения человеческого сознания, природы высших форм человеческого мышления,

влияния общества на личность и личность на общество, методологические проблемы

психологии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских знаний

для формирования мировоззренческой позиции
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития для

формирования гражданской позиции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

готовность к работе в коллективе, социальному

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых

норм, проявлять уважение к людям, нести ответственность

за поддержание доверительных партнерских отношений

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность к осознанию значения гуманистических

ценностей для сохранения и развития современной

цивилизации; готовностью принимать нравственные

обязательства по отношению к окружающей природе,

обществу и культурному наследию

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

владение наследием отечественной научной мысли,

направленной на решение общегуманитарных и

общечеловеческих задач

ОК-11

(общекультурные

компетенции)

готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей

квалификации и мастерства; способностью критически

оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и

выбрать средства саморазвития

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 

 

 

- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования

научного мировоззрения; 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для

формирования патриотизма и гражданской позиции; 

- использовать способы работы в команде, правила толерантного восприятия социальных,

культурных и личностных различий. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

функции философии

1 2 2 0

Ситуационная

задача

Дискуссия

Тестирование

Письменная

работа

 

2.

Тема 2. История

философии

1 4 4 0

Дискуссия

Ситуационная

задача

Письменная

работа

Тестирование

 

3.

Тема 3. Философия

бытия

1 2 2 0

Письменная

работа

Дискуссия

Ситуационная

задача

Тестирование

 

4.

Тема 4. Философия

познания

1 2 2 0

Тестирование

Ситуационная

задача

Письменная

работа

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Философия

науки и техники

1 2 2 0

Дискуссия

Письменная

работа

Ситуационная

задача

Тестирование

 

6.

Тема 6. Философия

общества

1 2 2 0

Дискуссия

Письменная

работа

Ситуационная

задача

Тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Философия

человека

1 2 4 0

Письменная

работа

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

Зачет

 

  Итого     16 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и функции философии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение философии, ее

роль в жизни общества и человека. Основная проблематика философии. Философия как

мировоззрение, основные функции философии. Философия и религия, соотношение знания и

веры. Философия и естественно-технические, социально-гуманитарные науки, формы

взаимосвязи и взаимодействия. Специфика философского знания. Будущее философии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Философия как способ духовного освоения мира. Предмет и предназначение философии, ее

роль в жизни общества и человека. Основная проблематика философии. Философия как

мировоззрение, основные функции философии. Философия и религия, соотношение знания и

веры. Философия и естественно-технические, социально-гуманитарные науки, формы

взаимосвязи и взаимодействия. Специфика философского знания. Будущее философии.

Тема 2. История философии

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение исторической

эпохи, типа цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и Платона).

Средневековая философия (философия Августина и Фомы Аквинского). Арабская

философия. Философия эпохи Возрождения. Философия капиталистического общества

(Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель). Специфика

философского развития в различных странах: Древней Греции, Древнем Риме, Древней

Индии, Древнем Китае, Англии, Франции, Германии, США, России. Философия в 20 ? начале

21 в.: неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, философская антропология,

философская герменевтика, феноменология. Особенности русской философии (В.Соловьев,

Н.Бердяев). Достоинства и недостатки марксистско-ленинской философии. Особенности

татарской философской просветительской мысли (Ш.Марджани, Ш.Культяси).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Возникновение и развитие философии в обществе. Философия как отражение исторической

эпохи, типа цивилизации. Античная философия (философия Демокрита и Платона).

Средневековая философия (философия Августина и Фомы Аквинского). Арабская

философия. Философия эпохи Возрождения. Философия капиталистического общества

(Р.Декарт, Ф.Бэкон, Б.Спиноза, Л.Фейербах, К.Маркс, И.Кант, Г.Гегель). Специфика

философского развития в различных странах: Древней Греции, Древнем Риме, Древней

Индии, Древнем Китае, Англии, Франции, Германии, США, России. Философия в 20 ? начале

21 в.: неопозитивизм, экзистенциализм, неотомизм, философская антропология,

философская герменевтика, феноменология. Особенности русской философии (В.Соловьев,

Н.Бердяев). Достоинства и недостатки марксистско-ленинской философии. Особенности

татарской философской просветительской мысли (Ш.Марджани, Ш.Культяси).

Тема 3. Философия бытия
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии. Материализм и

идеализм как способы миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм. Мир вещей, мир людей,

мир идей, мир человека. Материальное и идеальное в мире. Основные атрибуты материи и

свойства сознания. Развитие как форма изменения мира. Диалектика и метафизика.

Принципы, законы, категории диалектики. Научная, религиозная и философская картины

мира. Предназначение и место человека во Вселенной. Гносеология как учение о познании.

Агностицизм и его формы. Отражение как свойство материальных систем, его особенности в

живой природе. Сознание как высшая форма отражения. Свойства сознания: идеальность,

интенциональность, креативность. Субъект и объект познания. Рационализм и сенсуализм.

Практика и ее роль в познании. Знание и вера.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Бытие как существование мира и человека. Онтология как учение о бытии. Материализм и

идеализм как способы миропонимания. Монизм, дуализм, плюрализм. Мир вещей, мир людей,

мир идей, мир человека. Материальное и идеальное в мире. Основные атрибуты материи и

свойства сознания. Развитие как форма изменения мира. Диалектика и метафизика.

Принципы, законы, категории диалектики. Научная, религиозная и философская картины

мира. Предназначение и место человека во Вселенной. Гносеология как учение о познании.

Агностицизм и его формы. Отражение как свойство материальных систем, его особенности в

живой природе. Сознание как высшая форма отражения. Свойства сознания: идеальность,

интенциональность, креативность. Субъект и объект познания. Рационализм и сенсуализм.

Практика и ее роль в познании. Знание и вера.

Тема 4. Философия познания

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как свойство

материальных систем, его особенности в живой природе. Сознание как высшая форма

отражения. Свойства сознания: идеальность, интенциональность, креативность. Субъект и

объект познания. Рационализм и сенсуализм. Практика и ее роль в познании. Знание и вера

практическое занятие (2 часа(ов)):

Гносеология как учение о познании. Агностицизм и его формы. Отражение как свойство

материальных систем, его особенности в живой природе. Сознание как высшая форма

отражения. Свойства сознания: идеальность, интенциональность, креативность. Субъект и

объект познания. Рационализм и сенсуализм. Практика и ее роль в познании. Знание и вера

Тема 5. Философия науки и техники

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Наука как особая форма культуры. Научное познание и его специфика.

Логико-гносеологические, аксиологические, этические проблемы науки. Эмпирическое и

теоретическое в познании. Методы и формы научного познания. Структура научного

исследования. Истина как цель познания. Техника как особый феномен.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Наука как особая форма культуры. Научное познание и его специфика.

Логико-гносеологические, аксиологические, этические проблемы науки. Эмпирическое и

теоретическое в познании. Методы и формы научного познания. Структура научного

исследования. Истина как цель познания. Техника как особый феномен.

Тема 6. Философия общества

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Социальная философия как учение об обществе. Общество как форма совместной

жизнедеятельности людей. Социальная структура общества: субъекты социального действия,

социальные общности людей, социальные институты, основные социальные отношения.

Основные сферы общества. Социальная стратификация и социальная мобильность общества.

Материальное и духовное производство. Общественное бытие и общественное сознание.

Структура общественного сознания. Источники и движущие силы развития общества.

Общество как развивающая система. Формационный, стадиальный и цивилизационный

подходы к развитию общества. Эволюция и революция в обществе. Роль народных масс и

выдающихся личностей в обществе. Прогресс и регресс в обществе. Человек как предмет

философии. Природа и сущность человека. Проблема происхождения человека: различные

точки зрения. Человек в различных сферах жизнедеятельности. Космобиопсихосоциальная,

духовная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Личность как продукт и

субъект общественного развития. Сознание и самосознание человека. Жизнь как форма

бытия человека, смерть как форма небытия человека. Основные формы поведения человека в

мире и обществе. Внутренний духовный мир человека. Смысл жизни. Права и свободы

человека. Место, роль, предназначение человека в мире, обществе, культуре.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Социальная философия как учение об обществе. Общество как форма совместной

жизнедеятельности людей. Социальная структура общества: субъекты социального действия,

социальные общности людей, социальные институты, основные социальные отношения.

Основные сферы общества. Социальная стратификация и социальная мобильность общества.

Материальное и духовное производство. Общественное бытие и общественное сознание.

Структура общественного сознания. Источники и движущие силы развития общества.

Общество как развивающая система. Формационный, стадиальный и цивилизационный

подходы к развитию общества. Эволюция и революция в обществе. Роль народных масс и

выдающихся личностей в обществе. Прогресс и регресс в обществе. Человек как предмет

философии. Природа и сущность человека. Проблема происхождения человека: различные

точки зрения. Человек в различных сферах жизнедеятельности. Космобиопсихосоциальная,

духовная сущность человека. Биологическое и социальное в человеке. Личность как продукт и

субъект общественного развития. Сознание и самосознание человека. Жизнь как форма

бытия человека, смерть как форма небытия человека. Основные формы поведения человека в

мире и обществе. Внутренний духовный мир человека. Смысл жизни. Права и свободы

человека. Место, роль, предназначение человека в мире, обществе, культуре.

Тема 7. Философия человека

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Человек как предмет философии. Природа и сущность человека. Проблема происхождения

человека: различные точки зрения. Человек в различных сферах жизнедеятельности.

Космобиопсихосоциальная, духовная сущность человека. Биологическое и социальное в

человеке. Личность как продукт и субъект общественного развития. Сознание и самосознание

человека. Жизнь как форма бытия человека, смерть как форма небытия человека. Основные

формы поведения человека в мире и обществе. Внутренний духовный мир человека. Смысл

жизни. Права и свободы человека. Место, роль, предназначение человека в мире, обществе,

культуре.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Человек как предмет философии. Природа и сущность человека. Проблема происхождения

человека: различные точки зрения. Человек в различных сферах жизнедеятельности.

Космобиопсихосоциальная, духовная сущность человека. Биологическое и социальное в

человеке. Личность как продукт и субъект общественного развития. Сознание и самосознание

человека. Жизнь как форма бытия человека, смерть как форма небытия человека. Основные

формы поведения человека в мире и обществе. Внутренний духовный мир человека. Смысл

жизни. Права и свободы человека. Место, роль, предназначение человека в мире, обществе,

культуре.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

функции философии

1

1

Ситуационная

задача

подготовка к

дискуссии

3 Дискуссия

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

2.

Тема 2. История

философии

1

2

Ситуационная

задача

подготовка к

дискуссии

4 Дискуссия

подготовка к

письменной

работе

2

Письменная

работа

подготовка к

тестированию

2 Тестирование

3.

Тема 3. Философия

бытия

1

1

Ситуационная

задача

подготовка к

дискуссии

2 Дискуссия

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

4.

Тема 4. Философия

познания

1

1

Ситуационная

задача

подготовка к

дискуссии

1 Дискуссия

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

5.

Тема 5. Философия

науки и техники

1

1

Ситуационная

задача

подготовка к

дискуссии

2 Дискуссия

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

тестированию

1 Тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Философия

общества

1

1

Ситуационная

задача

подготовка к

дискуссии

1 Дискуссия

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

7.

Тема 7. Философия

человека

1

подготовка к

письменной

работе

1

Письменная

работа

подготовка к

тестированию

1 Тестирование

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Философия' предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian.

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian.

Браузер Mozilla Firefox.

Браузер Google Chrome.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе 'ZNANIUM.COM', доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС 'ZNANIUM.COM' содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации,

энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы,

специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В

настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового

поколения.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и функции философии

Дискуссия , примерные вопросы:
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Задание 1. В чем особенности мифологического мышления? Почему они сохраняются и

сегодня в массовом сознании? Задание 2. Прокомментируйте следующее суждение: В

качестве продуктов разума (но не мыслящего разума) религия народов и их мифология, какими

бы простыми и даже неуклюжими они не казались содержат в себе мысли, всеобщие

определения, истину, ибо в основании их лежит инстинкт разумности? (Гегель). Что собой

представляют эти всеобщие определения? Каково их содержание? Задание 3. Какие черты

мифа наследуются религией и философией? Определите это по специфике их ответов на

вопрос: как устроен мир? Задание 4. В далекой языческой предыстории каждого народа

можно проследить формирование идей пред философского характера. Но развитая

философская мысль у некоторых появилась лишь с момента вхождения их в орбиту влияния

мировых религий, а содержание и формы философствования определились местом

философии в рамках той или иной религии. Можно ли говорить в таком случае о самобытности

и оригинальности философской культуры этих народов? Какие оригинальные идеи родились,

например, на почве белорусской культуры?

Письменная работа , примерные вопросы:

Анализ расчленение предметов на составляющие их элементы Анархия (от греч. anarchia-

безвластие) состояние, в котором находится общество, когда в нем упразднена

государственная власть Априори (лат. a priori -предшествующий) знание, предшествующее

опыту и независимое от него. Априорным называется взгляд, правильность которого не может

быть доказана или опровергнута опытом. Атараксия (от греч. ataraxia - невозмутимость)

душевное спокойствие, безмятежность как высшая ценность в философии Эпикура Атрибут (от

лат. attribuo наделять) признак, примета, существенное свойство. Атрибуты материи

-объективность существования, т. е. независимость от сознания человека, неуничтожимость,

движение, пространство, время. Бесконечное философская категория: то, конец чего не

может мыслиться, границы чего нельзя усмотреть. Бессознательное -психическая жизнь,

совершающаяся без участия сознания.

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Поразмышляйте над стихотворением А.С. Пушкина: Движенья нет, сказал мудрец брадатый.

Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее бы не мог он возразить; Хвалили все ответ

замысловатый. Но, господа, забавный случай сей Другой пример на память мне приводит:

Ведь каждый день пред нами солнце ходит, Однако ж прав упрямый Галилей. Какое

требование для философской аргументации можно отсюда извлечь?

Тестирование , примерные вопросы:

Предмет и функции философии 1. Философия - это: а) наука, теория б) способ получения

знания в) вид жизнедеятельности человека г) форма размышления о мире и человеке д)

умонастроение человека 2. Предметом философии являются: а) мир в целом, место человека в

нем б) природа, общество, человек в) законы объективного мира г) законы субъективного мира

д) природа, дух, человек 3. Способ, посредством которого философия отражает мир: а) знание

б) вера в) художественный образ г) принцип д) идея е) легенда 4. Главными вопросами

философии являются вопросы о мире:Что есть первоначало? Что есть первооснова? Что есть

первопричина? утверждали: а) Фалес, Платон, Декарт б) Гераклит, Сократ, Августин в)

Пифагор, Эпикур, Маркс г) Аристотель, Кант, Гегель д) Протагор, Парменид, Лукреций 5.

Функция философии, обеспечивающая человека способами познания и действия: а)

рефлексивная б) методологическая в) мировоззренческая г) онтологическая д)

аксиологическая е) критическая ж) гносеологическая з) прогностическая

Тема 2. История философии

Дискуссия , примерные вопросы:
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Задание 1. Выделите философские понятия древней Индии, которые играют

основополагающую роль в медицинских представлениях этих культур. Задание 2.

Проанализируйте, какие положения восточной философии соответствуют современным

научным теориям, в том числе разработкам в области биофизики. Задание 3. Каковы

характерные особенности древнеиндийской философии? Почему Веды и Упанишады являются

мировоззренчески-ценностными истоками философии Древней Индии? Задание 4.

Философские школы Древней Индии многообразны. Ответьте на следующие вопросы: 1) Что

различает школы миманса и локаяты? 2) Какие принципы присущи школам санкхья, ньяя,

вайшешика? Что у них общего и в чем их существенные различия? 3) Каковы в своей основе

главные идеи веданты? Почему эта философская школа наиболее полно и систематически

выражает религиозно-мировоззренческую суть брахманизма-индуизма? Задание 5.

Охарактеризуйте основные положения буддизма. В чем суть четырех благородных истин?

Письменная работа , примерные вопросы:

Биосфера -живая оболочка Земли, имеющая сложную структуру. Благо- то, что имеет ценность.

Благо является предпосылкой нравственных ценностей Бог (лат. deus, греч. theos) высший

предмет религиозной веры, рассматриваемый всегда более или менее как личность, считается

сущностью, наделенной сверхъестественными, т. е. необыкновенными, свойствами и силами;

Бытие общее понятие о сущем вообще, реальное существование мира. Вера принятие

чего-либо за истину, не нуждающееся в необходимом полном подтверждении истинности

принятого со стороны чувств и разума и, следовательно, не могущее претендовать на

объективную значимость. Верификация- (от лат. verus истинный и facio делаю)

подтверждение. Власть это один из важных видов социального взаимодействия,

специфическое отношение между двумя субъектами, один из которых подчиняется

распоряжениям другого, в результате этого подчинения властвующий субъект реализует свои

волю и интересы. Воля представляет собой духовный акт, благодаря которому подтверждается

некоторая ценность, признанная таковой, или благодаря которому стремятся к ней. Воля

сознательная целеустремленность человека на выполнение тех или иных действий. Время

длительность материальных событий и порядок их следования друг друга.

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Задание 1. Опираясь на эту формулу, объясните: 1) В чем заключается своеобразие

философии конфуцианства? Почему до 1911 г. конфуцианство являлось государственной

религией Китая? Какое место оно занимает в современном массовом сознании китайского

государства? 2) Какие принципы отличают школу даосизма? Прокомментируйте афоризмы

Лао-цзы: Дао корень неба и земли. Дао мать всех вещей. Дао лежит в основе мира. Оно

является неопределенным, бесконечным, безграничным в пространстве и времени, как хаосом,

так и формой. Кто знает меру, у того не будет неудачи?. По себе можно познать других?. Кто

много обещает, тот не заслуживает доверия?

Тестирование , примерные вопросы:

История философии 1. История философии -это: а) составная часть философии о жизни и

учениях великих философов б) философская наука о развитии философских идей в

различных исторических эпохах и цивилизациях в) философская наука о наиболее значимых

идеях великих философов д) часть философии, которая изучает философию различных

народов 2. Ведущая черта древней философии: а) космоцентризм б) теоцентризм в)

антропоцентризм г) логоцентризм д) социоцентризм е) коэволюциоцентризм 3. Демокрит был

сторонником: а) наивного материализма б) метафизического материализма в) диалектического

материализма г) субъективного идеализма д) объективного идеализма 4. "Философия"- это

служанка богословия заявил: а) Августин б) П.Дамиани в) Ф.Аквинский г) Н.Кузанский д) И.

Росцелин 5. Спорили о месте России в мировой цивилизации: а) консерваторы и радикалы б)

революционеры и реформисты в) славянофилы и западники г) патриоты и интернационалисты.

Тема 3. Философия бытия

Дискуссия , примерные вопросы:

Подготовьте выступления от имени философов. Представьте себя в роли философа. Какие

проблемы человеческого бытия и познания раскрываются?

Письменная работа , примерные вопросы:
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Гармония (греч. harmonia -связь, соразмерность) созвучие, согласие Государство -это единая

политическая организация общества, которая распространяет свою власть на все население в

пределах территории страны, издает обязательные юридические веления, обладает

суверенитетом, специальным аппаратом управления и принуждения Движение- любое

изменение, преобразование, процесс. Демократия - это способ функционирования

политической власти, основанной на признании народа в качестве источника власти, на его

праве участвовать в решении государственных и общественных дел и наделении его широким

кругом прав и свобод. Деятельность - вид активности, направленный на такое изменение

внешней среды, в результате которого получается нечто новое продукт, результат. Добро- это

основная моральная ценность, нравственная ценность сама по себе. Закон -предписание

относительно того, как человек должен вести себя в обществе; в науке положение,

выражающее всеобщий ход вещей в какой-либо области. Знание- обобщенный результат

деятельности человека, существующий в знаковой и идеальной форме

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Лишь благодаря условностям цивилизации неразрывная и кровная связь всего человечества с

остальным живым миром забывается, и человек пытается рассмотреть отдельно от живого

мира бытие цивилизованного человечества. Но все эти попытки искусственно и неизбежно

разлетаются, когда мы подходим к изучению человечества в общей связи его со всей

природой? (В. И. Вернадский). Что такое человеческое бытие и каковы его специфические

характеристики? Как онтологически ориентировано суждение русского ученого?

Тестирование , примерные вопросы:

1. Философская наука, рассматривающая проблемы бытия: а) онтология б) натурфилософия в)

социальная философия г) философия духа д) философия человека 2. Материя -это: а) всякая

реальность б) субъективная реальность в) объективная реальность г) знаковая реальность 3.

Основной закон диалектики а) закон единства и борьбы противоположностей б) закон

взаимных количественных и качественных изменений в) закон отрицания отрицания 4. Какой

закон развития отвечает на вопрос "Как идет развитие"? а) закон единства и борьбы

противоположностей; б) закон взаимных количественных и качественных изменений; в) закон

отрицания отрицания. 5. Определенная тенденция в развитии предметов и явлений: а)

необходимость б) причина в) следствие г) сущность д) возможность

Тема 4. Философия познания

Дискуссия , примерные вопросы:

Какую способность духа Кант ставит в центр своих философских исследований? Наш век не

намерен больше ограничиваться мнимым знанием и требует от разума, чтобы он вновь взялся

за самое трудное из своих занятий за самопознание и учредил бы суд, который бы подтвердил

справедливые требования разума, а с другой стороны, был бы в состоянии устранить все

неосновательные притязания не путем приказания, а опираясь на вечные и неизменные

законы самого разума. Такой суд есть не что иное, как критика самого чистого разума. Я

разумею под этим не критику книг и систем, а критику способности разума вообще в отношении

всех знаний, к которым он может стремиться независимо от всякого опыта, стало быть,

решение вопроса о возможности или невозможности метафизики вообще и определение

источников, а также объема и границ метафизики на основании принципов? Из всего

сказанного вытекает идея особой науки, которую можно назвать критикой чистого разума.

Разум есть способность, дающая нам принципы априорного знания. Поэтому чистым мы

называем разум, содержащий принципы безусловно априорного знания? Мы можем назвать

науку, лишь рассматривающую чистый разум, его источники и границы, пропедевтикой к

системе чистого разума. Такая пропедевтика должна называться не учением, а только

критикой чистого разума, она может служить не для расширения, а только для очищения

нашего разума и освобождения его от заблуждений? Я называю трансцендентальным всякое

познание, занимающееся не только предметами, сколько видами нашего познания, предметов,

поскольку это познание должно быть возможным a priori. Система таких понятий называлась

бы трансцендентальной философией. Таким образом, трансцендентальная философия есть

наука одного лишь чистого спекулятивного разума, так как все практическое, поскольку оно

содержит мотивы, связано с чувствами, которые принадлежат к эмпирическим источникам

познания?.
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Письменная работа , примерные вопросы:

Идеал - мысленный образ совершенства и потому желанного будущего. Идеология

-совокупность убеждений, взглядов, установок и представлений людей, связанных с

определенным пониманием общественной жизни, оценкой ее качества, перспектив

преобразования. Индивид -это единичный представитель человеческого рода. Конкретный

человек. Информационное общество -общество, в котором основным богатством и ресурсом

служит информация. Данное понятие возникло во II пол. 60-х гг. человечество впервые

осознало наличие информационного взрыва, когда количество циркулирующей в обществе

информации стало возрастать. Искусство -первоначальное обозначение всякого мастерства

более высокого и особого сорта (искусство мышления, искусство ведения войны); в

общепринятом специальном смысле обозначение мастерства в сфере творчества Истина -

правильное, адекватное отражение предметов и явлений действительности познающим

субъектом; Карма -в широком смысле сумма добрых и злых деяний жизни, которая на основе

присущей ей автоматически закономерной причинности создает предпосылки для новой жизни

с определенной судьбой

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Знание по-гречески звучит, как: А. logos. Б. Antropos. С. Gnosis.

Тестирование , примерные вопросы:

Философия познания. 1. Философская наука, рассматривающая проблемы познания: а)

онтология б) натурфилософия в) социальная философия г) гносеология д) философия

человека 2. Познание направлено: а) от чувственного к абстрактному, от него к практике б) от

практики к абстрактному, от него к чувственному в) от практики к чувственному, от него к

абстрактному 3. Философская теория, считающая приоритетом чувственное познание: а)

эмпиризм б) интуитивизм в) рационализм г) сенсуализм 4. Философская категория,

обозначающая соответствие знания действительности и цель всякого познания: а) истина б)

заблуждение в) ложь г) фальсификация 5. Активная сторона в познании: а) объект познания

б) субъект познания в) взаимодействие субъекта и объекта г) знание

Тема 5. Философия науки и техники

Дискуссия , примерные вопросы:

1. На какие разделы Бэкон делит теоретическую философию? 2. Каково место физики в

бэконовском подразделении теоретической философии? 3. Рассматривает ли Бэкон свое

"учение об идолах" как научную дисциплину? 4. Как Бэкон называет и как классифицирует

глубочайшие заблуждения человеческого ума? 5. На каком основании Бэкон отвергает учение о

том, что все небесные тела движутся по круговым орбитам?

Письменная работа , примерные вопросы:

Классы - это большие группы людей, различающихся по их месту в исторически определенной

системе общественного производства, по их отношению к средствам производства, по их роли

в общественной организации труда, по способам получения и размерам той доли богатства,

которой они располагают. Коллектив -организованная группа людей, объединенная общими

целями и интересами, совместной деятельностью. Коммуникация -передача сообщений от

одной стороны к другой, от одного индивида к другому, от одной социальной группы к другой.

Консенсус- это одна из оптимальных форм завершения конфликта, когда конфликтующие

стороны приходят к согласию Конфликт -это процесс резкого обострения противоречия и

борьбы. Культура - первоначально обработка и уход за землей; в широком смысле, культура

есть совокупность проявлений жизни, достижений и творчества народа, распадается на

различные области нравы и обычаи, язык и письменность, характер одежды, экономики,

общественно-политическое устройство, искусство и т. д. Личность- это, прежде всего,

социальные качества человека, которые формируются только в обществе.

Ситуационная задача , примерные вопросы:
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1. Раскройте понятие научной картины мира. Можно ли говорить в современной науке о

существовании законченной картины мира? 2. Покажите на конкретных примерах, как

происходит смена научных парадигм. 3. Сопоставьте понятия "научно-технической революции"

и "научно-технического прогресса". Объясните выражение "цена прогресса". 4. В чем сущность

сциентизма как мировоззренческой и методологической концепции? 5. Сравните понятия:

научность, рациональность, эффективность, истинность. 6. В какой последовательности

выступают следующие формы научного познания в реальном научном процессе: теория, факт,

гипотеза, проблема, научный факт, концепция? Объясните смысл этих понятий. 7. Чем

объясняется возрастание роли математических методов исследования в современном научном

познании? Какие общенаучные методы вы знаете?

Тестирование , примерные вопросы:

Философия науки и техники 1. Наука- это, прежде всего: а) форма духа, обеспечивающая

понимание мира б) специальное учреждение, организующее работу ученых в) специфический

вид познания, направленный на получение новых знаний 2. Компонент научного познания,

являющийся приоритетным в современной науке: а) субъект познания б) объект (предмет)

познания в) методы познания г) язык науки 3. Метод познания- это: а) определенный способ,

который направляет и регулирует познавательную деятельность человека, б) определенный

прием, который определяет познавательную деятельность человека в) определенный прием,

который не влияет на познавательную деятельность человека 4. Науки классифицируются на

группы: а) математика, естественные науки, технические науки, социально-гуманитарные науки

б) естественно-математические науки, биолого-химические науки, инженерно-технические

науки, социально-гуманитарные науки 5. Термин "техне" обозначает: а) знание, информацию,

опыт б) методы, формы, средства в) искусство, технику, техническое знание

Тема 6. Философия общества

Дискуссия , примерные вопросы:

Может ли человек жить вне общества? Обоснуйте свой ответ.

Письменная работа , примерные вопросы:

Материя (вещество) есть философская категория для обозначения объективной реальности,

которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается

в наших ощущениях, существуя независимо от человека. Синоним объективной реальности,

вселенной. Менталитет умонастроение народа Мера -категория, в которой отражено

определенное соотношение качественных и количественных характеристик предмета.

Мировоззрение- это обобщенная система взглядов человека (и общества) на окружающий мир

и свое место в этом мире Мистика -духовная практика непосредственного постижения

Абсолюта, сверхъестественного. Монада - (от греч. monás - единица) у Джордано Бруно

физический и одновременно психический элемент действительности. Но подлинным

основателем учения о монадах (монадологии) является Лейбниц Наука - многогранный

многоаспектный и сложноустроенный феномен: он предстает и как социальный институт, как

определенная деятельность по производству знаний, и как традиция, позволяющая этой

специфической деятельности осуществиться. Это социальный институт, обеспечивающий

функционирование профессиональной (познавательной) деятельности. Нация - (от лат. natio

народ, племя) народ, который создал себе зависящее от него правительство и имеет в своем

распоряжении территорию, границы которой более или менее уважаются др. нациями (народ,

организованный в государство). Ноосфера-это сознательно создаваемое человеком состояние

природной среды, сфера разума

Ситуационная задача , примерные вопросы:

Подготовьте проект на тему "Лингвистические аспекты выражения национального

менталитета." Предлагается выбор из пяти наций: австрийцы, австралийцы, англичане,

американцы, башкиры, мари, мордва, немцы, русские, таджики, татары, туркмены, чуваши,

удмурты, узбеки, эрзя.

Тестирование , примерные вопросы:
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Философия общества 1. Философская наука, рассматривающая проблемы общества,

отношения к нему человека: а) онтология б) натурфилософия в) социальная философия г)

философия духа д) философия человека 2. Соответствие теорий и указанных положений: а)

материалистическая а) все сферы общества равноправны б) идеалистическая б) духовная

сфера первична в) натуралистическая в) экономическая сфера первична г) факторная г)

общество = природе 3. Отношения между людьми, которые положены в основу

материалистической теории общества: а) собственнические б) властные в) обменные г)

распределительные д) межличностные 4. Материальное производство -это: а) совокупность

базиса и надстройки общества; б) совокупность производительных сил и производственных

отношений; в) совокупность материальных и технических организаций; г) совокупность

экономических социальных институтов и организаций общества. 5. К институту гражданского

общества относится: а) партия б) профсоюз в) группа давления г) государство д) масса

Тема 7. Философия человека

Письменная работа , примерные вопросы:

Общение - вид активности, при котором происходит обмен идеями и эмоциями. Общественное

сознание совокупность эмоций, настроений, взглядов, теорий общества на том или ином этапе

его развития Общество -это форма совместной жизнедеятельности людей, основанная на

социальной солидарности и разделении труда. Основный вопрос философии выявляет

основной разлад во взаимоотношении человека с миром. Энгельс в своем определении уловил

только один аспект основного вопроса отношение материи к идеи. Познаваем ли мир или нет?

В зависимости от ответа на этот вопрос философы делятся на гностиков и агностиков.

Тестирование , примерные вопросы:

Философия человека 1. Составная часть философии, посвященная проблемам выявления

природы и сущности человека а) онтология б) натурфилософия в) социальная философия г)

философская антропология 2. Найдите соответствие терминов и их значений: а) человек а)

социальное качество человека б) субъект б) неповторимость, своеобразие человека в)

личность в) отдельный представитель человеческого рода г) индивид г)

космобиопсихосоциальное существо д) индивидуальность д) активный и познающий человек 3.

"Человек" продукт общественных отношений заявил: а) Платон б) И.Кант в) К.Маркс г) Э.Фромм

4. Теория, которая считает, что сущность человека проявляется в том, что он является

общественным существом: а) натурализаторская б) космологическая в) религиозная г)

психологизаторская д) социологизаторская е) системная 5. Источник саморазвития человека:

а) способности б) потребности в) мотивы г) интересы д) цели е) ценности

Итоговая форма контроля

зачет (в 1 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Философия как форма духовного освоения мира. Предназначение и функции философии.

2. Глобальные проблемы современности и пути их решения.

3. Философия как основа мировоззрения. Виды мировоззрений.

4. Методы и формы научного познания. Эмпирический и теоретический уровни познания.

5. Специфика философского знания, общие и особенные черты. Философия и наука.

6. Поведенческий механизм человека, действие как главный критерий оценки человека.

7. Философия и религия, формы их взаимоотношений.

8. Человек как индивидуальность, его основные индивидуальные характеристики.

9. Основная проблематика философии, школы и направления в философии.

10. Природа как среда обитания человека, ее роль в развитии общества.

11. Диалектика и метафизика как методы познания и действия. Критика софистики и

эклектики.

12. Сознание как высшая форма отражения действительности. Творческая роль сознания.

13. Материализм и идеализм в истории философии, их позитивные и негативные черты.

14. Принципы, законы, категории диалектики. Диалектика как наука о развитии.
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15. Философия Древней Греции и Древнего Рима (философия Демокрита и Платона), ее

космоцентрический характер.

16. Роль народных масс и выдающихся личностей в развитии общества.

17. Философия Средневековья, ее теоцентрический характер (философия Августина и

Ф.Аквинского.

18. Диалектический процесс познания. Критика рационализма и сенсуализма.

19. Классический и неклассический направления развития философии в ХХ веке.

20. Человек как личность. Социальная характеристика человека.

21. Классическая немецкая философия (И.Кант, Г.Гегель, Л.Фейербах).

22. Природа, сущность человека. Человек как космобиопсихосоциальное, духовное существо.

23. Русская религиозная философия. Философия всеединства В.Соловьева.

24. Общество и человек, формы взаимоотношений общества и человека.

25. Русская революционно-демократическая философия. Философия марксизма в России.

26. Общественное сознание, его сущность, структура и формы.

27. Философия западной, восточной и арабско-мусульманской цивилизаций.

28. Истина как цель познания, критерий истинности.

29. Русская философская мысль, ее проблематика, особенности, направления развития.

30. Экономическая сфера общества, диалектика производительных сил и производственных

отношений.

31. Татарская философская мысль, ее проблематика, особенности, направления развития.

32. Социально-политическая сфера общества, основные социальные институты и социальные

общности людей.

33. Культура как система материальных и духовных достижений человечества.

34.Человек и общение. Межличностные отношения человека, их основные формы.

35. Марксистская философия, ее особенности, позитивные и негативные черты.

36. Будущее человека. Основные модели будущего человека. Всеобщая декларация прав

человека (ООН, 1948)

37. Познание как отражение действительности. Принципы познания. Критика агностицизма.

38. Смысл жизни человека. Жизнь и смерть.

39. Специфика научного познания. Структура научного исследования.

40. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей.

41. Философия Нового времени (XVII- XVIII вв.), ее логоцентрический характер (Р.Декарт,

Д.Локк).

42. Общество как развивающаяся система. Формационная, стадиальная и цивилизационная

теории общества.

43. Бытие мира. Соотношение материального и идеального в мире.

44. Основные источники и движущие силы развития общества.

45. Философия неопозитивизма: проблемы логики и языка науки.

46. Будущее мирового сообщества. Основные общечеловеческие ценности.

47. Практика как освоение действительности. Теория и практика.

48. Просветительская философия русских писателей. Философские идеи Ф.М.Достоевского

и Л.Н. Толстого.

49. Философия экзистенциализма: проблемы подлинности и неподлинности человеческого

существования.

50. Россия и Татарстан в контексте современного мирового сообщества.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Философия" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB, audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология образования .
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