
 



 Руководитель программы: кандидат философских наук, профессор 

Славянской Международной академии, ассоциированный профессор 

кафедры философии - Бондаренко Ю.Я. 

 Описание курса: курс предназначен для общения. Как писал Сент–

Экзюпери, единственная роскошь – это роскошь человеческого общения. 

Курс также служит ознакомлению с новыми достижениями мировой 

философской мысли, с азами истории философии как неотъемлемой 

составляющей человеческой культуры и обсуждению актуальных проблем 

современности, включая проблемы культуры, религии и национальных 

традиций. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование темы Количество часов 

1 Предмет философии. Философская 

проблематика. 

4 

2 Функции философии. Философия и жизнь. 2 

3 Философия в контексте культуры. 

Философия и наука, литература и 

искусство. 

4 

4 У истока философии. Философия и 

мифология. 

2 

5 Основные этапы развития философской 

мысли. 

2 

6 Современная философия. 4 

7 Философия и актуальные социокультурные 

проблемы современности. 

2 

 Итого 20 

 

Содержание курса 

 

 1. Предмет философии. Философская проблематика.  

 Первая тема раскрывает основные проблемы и задачи философии. 

Ставит вопрос: с чего же начинается философия? Как писал Аристотель, 

философия начинается с удивления. Попробуйте ответить: почему? Ф целом 

философская проблематика очень разнообразна? Здесь и вопросы бытия, 

существования отдельного человека, познания и многие иные. Не случайно 

развитая философия включает в себя онтологию, гносеологию, аксиологию, 

этику, эстетику, и не только… Подробнее обо всем этом можно узнать, 

ознакомясь с курсом. 

 



 2. Функции философии. Философия и жизнь. 

 Функции философии разнообразны. К основным относят: 

мировоззренческую, познавательную, аксиологическую, методологическую, 

критическую. Философия тесно связана с жизнью, потому что в итоге она 

выходит на проблемы смысла нашего личного бытия и путей приложения 

наших сил, а  также осмысления своего жизненного пути. 

 3. Философия в контексте культуры. Философия и наука, 

литература и искусство. 

 4. У истока философии. Философия и мифология. 

 Предфилософия зарождается вместе с человеком. Философские же 

школы и направлении появляются уже в древнем мире. Эта древня, да и 

современная философия тесно связана с мифологией. Мифология и по сей 

день значима тем, что дает философии язык и определяет значимость многих 

проблем, связанных с идеями судьбы и личного выбора. 

 5. Основные этапы развития философской мысли. 

 Эта тем очень обширна. Первый этап развития собственно философии 

– это философия древности: Древнего Китая, Индии и античная философия. 

Второй этап – философия средних веков и эпохи Возрождения. Третий – 

философия Нового времени. Четвертый – многоликая современная 

философия. Такая схема упрощает, но помогает определить главное. 

 6. Современная философия. 

 К современной философии относят философию двадцатого и начала 

двадцать первого века. Основные ее направления – это позитивизм и 

неопозитивизм, марксизм и ленинизм, прагматизм, феноменология, 

экзистенциализм и постмодернизм. 

 7. Философия и актуальные социокультурные проблемы 

современности. 

 Философия напрямую связана с осмыслением актуальных проблем 

современности. Это проблемы человека, того, каким он может стать в 

ближайшем будущем, проблемы свободы и ответственности, проблемы 

развития личности, воспитания и образования, этико-экзистенциальные 

проблемы современной медицины, проблемы глобальных вызовов и 

интеграции человеческих усилий в поисках их решений. 

 

 

 

 

 

 



 


