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                                                                          Введение 

 

Дисциплина «Философия» изучается студентами АУЭС на первом и 

втором курсах. В данные методические указания включены те разделы 

учебной дисциплины «Философия»,  которые  отражают сущность  основных  

философских  и научно – технических  проблем, с которыми  должен  быть 

знаком  современный  инженер. Это, прежде всего, возникновение и эволюция 

философских школ, направлений, концепций, являющихся  источниками  

гуманитарного  знания и гуманитарной культуры, а также проблемы 

онтологии,  гносеологии и философской антропологии. 

Цель  преподавания  курса «Философия» – выработка знаний, 

позволяющих осмыслить условия  формирования  личности, определить  

нравственные и духовные  ориентиры человека по отношению  к другим  

людям и  самому себе. В настоящих  методических  указаниях разработаны  

планы  семинарских  занятий, их структура и  содержание, список 

рекомендуемой литературы, а также   методические советы к каждой 

философской проблеме, изучаемой в рамках конкретного семинара.   
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Содержание  семинарских занятий 

 

Семинарские занятия по философии предполагают  формирование  у 

студентов навыков философского анализа теоретического и  практического  

материала. Отсюда цель  семинара -  развитие когнитивного и творческого 

мышления студентов, привитие им навыков правильного  использования  всей 

совокупности  научной методологии,  анализа проблем современной 

цивилизации  на основе принципов  критического  мышления. Семинарские  

занятия по философии выполняют аксиологическую, мировоззренческую, 

гуманитарную и воспитательную функции, а также вспомогательную по 

отношению к ним функцию контроля. 
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Планы семинарских занятий по философии.  

 

1 Понятие философского знания. Соотношение философии и 

частных наук 

 

1. Предпосылки возникновения философии. Многообразие определений, 

форм и направлений философии. 

2. Мировоззрение и философия. Соотношение мифологии, религии и 

философии. 

3. Основные разделы и функции философии. 

 

Цель занятия: проанализировать предпосылки возникновения 

философии как особой формы познания мира, понять ее соотношение с 

мифологией и религией, изучить основные функции философской науки.  

 

Основные термины и понятия: мировоззрение, философия, мифология, 

религия, онтология, гносеология, функции философии, квинтэссенция. 

 

Темы докладов. 

1. Природа философских проблем. 

2. Особенности религиозного миропонимания. 

3. Роль философии и философа в жизни человека и общества. 

4. Язык и стиль философского мышления. 

5. Мировоззрение, его роль в современном мире. 

 

Тестовые занятия по теме. 

1. Когда и где зарождается философская мысль? 

2. Что в природе с древнегреческого означает слово «философия»?                            

3. Каково соотношение категорий «мировоззрение» и «философия»? 

4. Кто впервые ввел термин «философия»? 

5. К какому уровню знания относится философия? 

 

Методические советы 

 

При подготовке к этой теме семинарского занятия, необходимо 

исходить из того, что философия – особый способ духовного освоения мира, 

это есть теоретически сформулированное мировоззрение и система взглядов. 

Исторически это первая форма теоретических взглядов на мир, места в нем 

человека, выявления различных форм отношения человека к миру. Она дает 

теоретическое обобщение практической деятельности людей и данных наук о 

мире и человеке, результатом которого является особое – философское знание 

о формах всеобщего. Философия раскрывает, исследует всеобщие законы 

развития природы, общества и мышления. Она изучает не отдельные стороны, 

свойства и отношения, а наиболее общие для всех предметов и явлений 
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свойства, отношения и связи. Для их выражения философия формирует 

особые понятия – категории: бытие, сознание, материя, отражение, 

движение, качество, количество и другие. Философское мировоззрение 

выступает в категориальной форме. Отличительной чертой законов и 

категорий философии является их наивысшая степень общности.  

Философия включает в себя учение об общих принципах бытия 

мироздания (онтология), о сущности и развитии человеческого общества 

(социальная философия и философия истории), учение о человеке и его бытии 

в мире (философская антропология), теорию познания (гносеология), этику, 

эстетику, теорию культуры и, естественно, свою собственную историю, т.е. 

историю философии, являющуюся частью содержания самой философии.  

Философия – это не только мировоззрение, но и наиболее общая 

методология, и в этом суть ее собственного метода. В чем его специфика? Под 

философским методом прежде всего понимается способ построения и 

обоснования системы философского знания. В отличие от методов частных 

наук, этот метод носит всеобщий универсальный характер, поэтому метод 

философии можно также определить как совокупность принципов и приемов 

теоретического и практического  освоения действительности, теоретической и 

практической деятельности человека. Исторически сложились два основных 

метода в философии – диалектика и метафизика.  

 

2 Основные категории казахского миропонимания 

 

Предпосылки формирования философского  миропонимания казахов. 

Элементы мировоззрения в структурах андроновской и 

бегазыдандыбаевской культурах. 

1. Основные характеристики кочевого образа жизни. 

Вербальнодискурсивный характер философского мышления казахского 

народа. 

2. Категории философского миропонимания казахов: «дүние», «өмір», 

«өлім», «араласу», «намыс», «қанағат», «кісілік», «жақсылық», «жамандық», 

«бақыт». 

 

Цель занятия: рассмотреть предпосылки формирования философского 

миропонимания казахов, проанализировать основные категории 

определяющие смысл и содержание кочевого образа жизни номадов.  

 

Темы докладов. 

1. Традиционные верования протоказахов. Поклонение Тенгри, ЖерСу, 

Умай. 

2. Культурнотворческий потенциал кочевого образа жизни. Обычаи и 

традиции. 

3. Изучение казахской философии - как научная проблема. 
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4. Араласу (общение)  основная жизненная ценность казахского 

народа. 

5. Өмір   жизнь, основная категория философского миропонимания 

казахов.  

 

Тестовые задания по теме. 

1. Верховные божества протоказахов. 

2. Сколько видов номадизма вы знаете? 

3. Какой характер носило мировоззрение протоказахов? 

4. Сколько уровней араласу выделяется в казахской философии? 

5. Как называли жилище номадакочевника?  

 

Методические советы 

 

При подготовке к этой теме семинарского занятия, необходимо обратить 

внимание, на тот исторический факт, согласно которому, кочевая культура 

имеет ряд преимуществ перед культурой оседлых народов. Это слияние с 

природой с ощущением движения, дарящего беспрестанную смену 

окружения, готовность к испытаниям со стороны внешнего мира. Постоянное 

кочевничество, долгий и тяжкий путь переселения с одного места на другое 

воспитывали у казахов такие нравственные черты, как терпение, умение жить  

в коллективе, дисциплинированность и т.д.  

 Основная категория философского миропонимания казахов – жизнь -

өмір. Жизнь является самой главной среди ценностей, окружающих человека. 

Казахи, возвышая жизнь и сравнивая ее со смертью, говорили: «Мың күнгі 

тамұқтан бір күнгі жарық» (Один день света, чем тысяча дней тьмы), «Өлі 

арыстаннан тірі тышқан» (Лучше быть живой мышью, чем мертвым львом), 

«Тірі адам тіршілігін жасайды» (Живой человек будет жить, творить). В 

понимании казахов человек должен проживать жизнь полноценно и 

осмысленно, ценить каждый ее день, как можно больше думать о ней, 

постоянно стремиться к ее совершенствованию.  

Человек приходит в этот мир только раз, и ему отпущена только одна 

возможность, он сам в ответе за свою жизнь. Характеристика жизни 

передается и через категорию «дүние». Следует заметить, что слово «дүние» 

применяется для выражения бытия (дүние-болмыс), материального богатства 

(дүние-байлық), окружающего мира (дүние-әлем). Но как философская 

категория «дүние» наиболее полно раскрывается только при характеристике 

жизни. Словосочетания «дүние-жалған», «сұм дүние», «өттің дүние», «дүние-

арман» прекрасно передают относительность, краткость жизни.  

Категорией, определяющей ценность и сущность жизни, является 

смерть. В понимании казахов смерть есть закономерная точка жизни, она не 

существует вне жизни, а находится в диалектическом единстве с ней. Смерть 

воспринимается казахами в тесной связи с прожитой человеком жизнью.  
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Категория «араласу» (общение) отражает отношение между индивидом 

и обществом, его умение жить в мире и согласии со своими 

соотечественниками и представителями всего человечества. Человек как 

личность формируется только в обществе, через общение, в диалоге «я» с 

«другим». Казахский народ отличается удивительным стремлением к 

общению. Можно сказать, что араласу для казаха является смыслом жизни, 

одной из высших жизненных ценностей.   

 

3 Философская мысль Древнего Востока 

 

1. Основные школы китайской философии. Роль категории: жэнь, чжун,  

дао, ди, инь и ян, ли, сяо, тянь, цы, увэй в установлении иерархического 

порядка вещей. 

2. Ортодоксальные и неортодоксальные философские школы древней 

Индии. Сильнейшее воздействие индийской философии на мировую 

человеческую мысль. 

 

Цель занятия: рассмотреть  основные социальные и культурные 

предпосылки зарождения философии на Востоке, проанализировать основные 

черты древнеиндийской философии и философии Древнего Китая. 

 

Основные термины и понятия: дао, ли, цзы, жень, карма, дхарма, 

мокша, Веды, даршана, « благородный муж», ци, атман, брахман, тянь. 

 

Темы докладов. 

1. Сущность конфуцианства. 

2. Религия Древней Индии. 

3. Космос и человек в даосизме. 

4. Прагматический характер философии Китая. 

5. Место философии Древнего Востока в мировой философии. 

 

Тестовые задания по теме. 

1. Кем были сформулированы основные положения буддизма?      

2. Самая известная философская школа Древнего Китая? 

3. Автор первой в истории человечества теории идеального государства? 

4. Центральная проблема философии и культуры Древнего Востока? 

5. Жизнь и философское творчество Конфуция. 

 

Методические советы 

 

Возникновение  и  расцвет  философии  в  Китае (1 тыс. до н. э.) связан с 

периодом  Чжаньго – «золотым веком китайской философии». Это было время 

ломки традиционных  общинных  отношений, вызванных  экономическим 

прогрессом, ростом  научных знаний в области математики, медицины и 
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астрономии. Благоприятной  почвой духовных  перемен  воспользовались  

аскеты, бродячие  мудрецы. Это время  практически  одновременного  

существования шести  философских  школ:  

 конфуцианства;  

 моизма;  

 школы  закона (фа – цзя), по – европейски – легизм;  

 даосизма;  

 школы «инь – ян» (натурфилософы); 

 школы имен  (мин – цзя).  

Для большинства школ  характерной   была  практическая  философия, 

тесно связанная  с  проблемами житейской мудрости, нравственности, 

управления.  Такое направление  характерно  полностью конфуцианству, 

моизму, легизму. Из шести школ  наиболее  философской был даосизм.  

Основная борьба между школами древнекитайской философии велась  вокруг 

представлений о «тянь» - небо, о соотношении идеального начала   и 

материального  начала ци  (первоматерия), о «дао» - это путь, который был 

одновременно и космическим и нравственным законом.  

В  Древней  Индии  возникновение философии  («даршаны»)  относится 

примерно  к середине  I тысячелетия  до нашей эры, в  период    формирования 

древних государств. Ранним литературным  памятником индийского народа 

являются  Веды. Их  тексты  не  содержат  единую систему взглядов и идей. 

Они представляют собой  различные течения, мысли и взгляды от  

архаических, мифологических образов до первых  попыток формировать  

философские взгляды на мир и место человека в нем. Для древнеиндийской 

философии  характерно  развитие в рамках  определенных систем или школ и 

деление их на две большие группы:  ортодоксальные (признающие авторитет 

Вед) и неортодоксальные (не признающие авторитет Вед). Ортодоксальными  

школами были  веданта,  миманса, санкхья, йога, ньяя, вайшешика. 

Неортодоксальные  школы –  это: джайнизм, буддизм, чарвака – локаята. Из 

множества школ  всеиндийское значение приобрели прежде всего джайнизм и 

буддизм. 

 

4 Этапы развития античной философии, основные философские 

школы 

 

1. Античная философия. Первые греческие философы. 

2. Классическая греческая философия. Сократ, Платон, Аристотель. 

  

Цель занятия: рассмотреть основные этапы становления и развития 

античной философии, изучить творчество известных представителей 

древнегреческой философской науки. 
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Основные термины и понятия: архэ, полис, гедонизм, катарсис, 

материя, идея,  категория, бытие, сущность, форма, категория, форма. 

                      

Темы докладов. 

1. Наука в античных государствах. 

2. Апории Зенона. 

3. Софистика как явление философии. 

4. Этический рационализм Сократа: знания есть основа добродетели. 

5. Жизнь и творчество Эпикура и Аристотеля. 

 

Тестовые задания по теме. 

1. К какому направлению в философии относится Демокрит? 

2. Автор первого в истории человечества теории идеального 

государства? 

3. Что в переводе с греческого означает термин «софисты»? 

4. Кто автор фразы: «Познай самого себя»? 

5. Какой характер носила древнегреческая философия? 

 

Методические советы 

 

При подготовке к этой теме семинарского занятия необходимо обратить 

внимание на исторический факт, согласно которому, греческая или  античная  

философия  сформировалась в VII-VI  веках до нашей эры. Это была первая  в 

истории попытка рационального  постижения  окружающего  мира. В 

развитии античной философии можно условно  выделить  четыре  основных  

этапа:  

а) зарождение и формирование  (6 век до нашей эры);   

б) зрелость  и расцвет (5-4 века до нашей эры);   

в) закат – это греческая философия эпохи эллинизма и латинская 

философия периода Римской республики (3-1 века до н. э.)  и  г) период 

упадка и гибели в эпоху Римской империи  (1-5 века н. э.).  Древнегреческая  

философия  возникла не в самой Греции, а в ионийских  городах  западного 

побережья малой Азии, основанных  греками. 

Ионийская философия представлена, в основном, Милетской школой 

(Фалес, Анаксимандр, Анаксимен и др.) и  философом - одиночкой 

Гераклитом. Расцвет  античной философии приходится  на  вторую  половину  

V конец IV века до н.э. Это  был  период  расцвета классической греческой 

рабовладельческой  демократии. Величайшими представителями  философии  

этого  периода были: афинянин Сократ, Платон, Аристотель,  Эпикур. 

Древнегреческая философия сыграла огромную  роль в культурном  развитии 

человечества. Прогрессивные идеи  древних философов  до сих пор 

оказывают большое влияние на развитие современной науки. 
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5 Философия мусульманского и христианского средневековья 

 

1. Универсализм, энциклопедизм, пантеизм, перипатетизм 

арабомусульманской философии (ИбнРушд, ИбнСина, альФараби). 

2. Становление школ мусульманского богословия. Неоплатонизм 

«Чистых братьев». 

3.Распространение христианства в европейском средневековье. 

Номинализм и реализм: спор об универсалиях. 

 

Цель занятия: изучить арабскую философию эпохи средневековья, 

понять особенности ее становления и развития, определить своеобразные 

черты средневековой западноевропейской философской мысли и выделить 

основные этапы ее формирования и расцвета.  

 

Основные термины и понятия: калам, суфизм, номинализм,  реализм, 

вера, апологетика, схоластика, религия, фальсафа, патристика, исмаилизм 

 

Темы докладов. 

1. ИбнСина  философ бытия. 

2. Философские и этически идеи Корана. 

3. Человек и природа в средневековой философии. 

4. Номинализм Уильяма Оккама. 

5. Теория двойственной истины  ибнРушда. 

 

Тестовые задания по теме. 

1. Какой характер носило средневековое мышление? 

2. Кого из арабских философов называли «Аристотель Востока»? 

3. Что в переводе с греческого языка означает термин «схоластика», 

4. Кого из представителей номинализма вы знаете? 

5. Как называется главное философское сочинение ибнСины? 

 

Методические советы 

 

Необходимо обратить внимание на тот исторический факт, что 

средневековая    философия Западной Европы   (III-XIV века) – это философия  

феодального, доиндустриального  общества, для   которого характерно  

господство  теологии и  религии. Исходным пунктом философских  

размышлений были догматы Священного писания. Предпочтение отдавались 

вере, а не науке. Характерной чертой средневековой философии является 

теоцентризм – обращение к Богу как  первопричине и  первооснове  мира. 

Крупнейшими представителями  средневековой западно – европейской 

схоластики были А.Августин,  Р. Бэкон, Ф. Аквинский, У.Оккам, Д. Скотт. 

Схоластика (греч. Schola – учебная  беседа) – интеллектуальный феномен  

средневековой европейской культуры, ставившей  своей  целью рациональное 
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обоснование западно – христианского  вероучения. Согласно христианскому 

догмату, бог сотворил мир из ничего, сотворил актом своей воли,  благодаря 

своему всемогуществу. Такое мировоззрение получило название  

креационизма. В рамках схоластики возникло два направления: номинализм и 

реализм.  Под реализмом  подразумевалось  учение, согласно  которому  

подлинной реальностью  обладают только  общие  понятия, или  универсалии, 

а не единичные предметы, существующие в  эмпирическом  мире. 

Противоположенное направление носило название номинализм. Термин 

«номинализм»  происходит  от латинского слова «nomen»,  что значит  «имя». 

Согласно  номиналистам, общие – понятия это только  имена. Они  не 

обладают   никаким  самостоятельным  существованием  и образуются  нашим 

умом  путем абстрагирования  признаков, общих для целого ряда 

эмпирических  вещей  и явлений. 

Средневековое мышление на Востоке,  как  и  европейское, было, по  

преимуществу, теоцентричным, ибо связывалось с  монотеизмом  ислама.   

Тем не менее здесь имелся  ряд обстоятельств, сказавшихся благотворно на  

развитии философской мысли. Это интенсивное развитие экономики,  

обширные внешнеторговые связи, взаимообогащение  культур, расцвет  

теоретических  и прикладных наук.  В результате появилась возможность 

развития не только  религиозных, но и светских  вариантов философского 

мышления. К разряду первых  относятся  калам (буквально – «слово»,  «речь»,  

«литературный диалог»),  исмаилизм и суфизм. Светский вариант  решения 

мировоззренческих  проблем  получил  название «фальсафа», он 

сформировался под  воздействием греческой  философии. Наиболее 

известными  представителями философской мысли Востока были ученый – 

энциклопедист Аль – Фараби,  великий ирано – таджикский философ и 

ученый  Ибн – Сина (Авиценна), астроном, поэт и мыслитель Омар Хайям, 

арабо – испанский врач  и философ  Ибн – Рушд  (Аверроэс) и  многие другие. 

 

6 Антропоцентризм  философии эпохи Возрождения 

 

1. Социальноэкономические предпосылки формирования философии 

Возрождения. Переход от теоцентризма к антропоцентризму. 

2. Гуманизм как отличительная черта эпохи Возрождения. Титаны 

Возрождения. 

3. Социальнополитические концепции эпохи Ренессанса (Н. 

Макиавелли, Т. Кампанелла, Т. Мор). 

 

Цель занятия: проанализировать социальноэкономические 

предпосылки формирования философии в эпоху Возрождения, изучить 

основные философские идеи и социальнополитические концепции этого 

периода. 
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Основные термины и понятия: пантеизм, натурфилософия, искусство, 

гуманизм, антропоцентризм, личность, индивид, индивидуальность, культура. 

 

Темы докладов. 

1. Николай Кузанский и принцип совпадения противоположностей. 

2. Бесконечная Вселенная Коперника и Бруно. Гелиоцентризм.   

3. Н. Макиавелли: «Цель оправдывает средства». 

4. Апофеоз искусства и культ художникатворца.  

5. Жизнь и творчество Эразма Роттердамского. 

 

 

Тестовые задания по теме. 

1. Какой характер носило философское мышление эпохи Возрождения, 

2. Автор произведения «О бесконечности Вселенной и мирах»? 

3. Назовите наиболее известных представителей философии и науки 

эпохи Возрождения. 

4. Автор произведения «Государь»? 

5. Кого из представителей искусства называли титанами Возрождения? 

 

Методические советы 

 

При изучении вопросов этого семинарского занятия, необходимо 

обратить внимание на социальные и духовные  предпосылки, которые 

привели к появлению эпохи Возрождения.  XV век в Европе, прежде всего в 

Италии, стал  веком непокорности и выхода  из-под абсолютной власти 

Церкви. Отныне центр тяжести в философских  размышлениях  перешел от 

Бога к человеку. Возродился и получил развитие  антропоцентризм, зародыши 

которого имели место еще в учениях античных  философов, например, у 

Сократа, Пифагора, софистов и др. Постепенно возрос интерес к древнему 

культурному наследию, которое было предано забвению в средние века. 

Эпоха, получившая название  «Возрождение», охватывает период 

приблизительно  XIV-XVI вв. Выработанный в эпоху Возрождения новый тип 

философского мировоззрения  связан с творчеством таких выдающихся 

философов,  как Николай Кузанский (1404 – 1464 гг.), Марсилио Фичино 

(1433 – 1499), Леонардо да Винчи (1452 – 1519 гг., Микеланджело  (1475 – 

1564 гг.), Джордано Бруно (1548 – 1600 гг.) и др. Для развития 

материалистического мировоззрения большое значение имело появление 

натурфилософии- учения о природе, свободного от подчинения 

теологическим умозрениям. Натурфилософия носима пантеистический 

характер, т.е. она отождествляла Бога с природой, не отрицая его 

существования 
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7 Философия Нового времени. Пантеизм и учение о «двойственной 

истине» 

 

1. Становление капиталистического способа производства, падение 

авторитета церкви и бурный рост науки.  

2. Поиск методов познания: эмпиризм и рационализм, материализм и 

идеализм (Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц). 

3. Социальнополитические взгляды Т. Гоббса, Д. Локка. 

 

Цель занятия: изучить основные направления в развитии философии 17 

века, выделить основные методы познавательной деятельности человека как 

гносеологического субъекта, проанализировать основные 

социальнополитические идеи и концепции  Нового времени. 

  

Основные термины и понятия: субстанция, эмпиризм, рационализм, 

пантеизм, опыт, дуализм, идолы, метод, монада, наука, гносеология. 

 

Темы докладов. 

1. Разработка индуктивного метода Ф. Бэконом. 

2. Рационализм Ренэ Декарта. 

3. Пантеизм Бенедикта Спинозы в решении проблемы субстанции. 

4. Монадология Готфрида Лейбница. 

5. Жизнь и творчество Т. Гоббса. 

 

Тестовые задания по теме. 

1. Кто является автором произведения «Рассуждение о методе»? 

2. Кому из философов Нового времени принадлежит высказывание 

«Знание сила»? 

3. Кому из философов Нового времени можно сказать: его монизм 

предстал в форме пантеизма?  

4. Что в переводе с греческого языка означает «монада»? 

5. Кого из представителей рационализма 17 века вы знаете? 

 

Методические советы 

 

Начало  Нового  Времени (XVII век) является для Западной Европы 

временем революционной ломки практически во всех сферах  общественной 

жизни. Самая характерная черта этого времени – это активное, деятельное 

отношение ко всему существующему: предметам, обстоятельствам,  

событиям.  Отсюда изменение отношения общества к науке, изменение 

целевой ориентации науки. «Знание – сила» - вот девиз  этого  времени. В 

философии в этот период происходит  определенный разрыв  со  схоластикой 

и религией, возникает  учение о безграничных  возможностях  научного  

исследования.  Крупными  философами  в Европе  XVII века были  Ф.Бэкон, 
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Т.Гоббс, Дж. Локк  (Англия), Р.Декарт (Франция), Б.Спиноза (Голландия),  

Г.Лейбниц  (Германия).  Для  философии  Нового  времени  характерной была  

материалистическая  тенденция, вытекающая, прежде всего, из  

экспериментально – опытного естествознания. Наука теперь  должна  была 

помочь  человеку поставить силы природы себе на службу. Но для этого она 

должна обладать истинным методом исследования природы. Поэтому 

проблема истинного  научного метода становится основной проблемой для 

философии того времени. 

Философия  и общественная мысль XVIII века отражают  процессы 

социальных изменений, произошедших  за относительно короткий 

исторический срок и изменивших весь образ жизнедеятельности и строй 

мышления людей того  времени  в сравнении с XVII веком.  Это столетие 

носит имя века Разума, века Просвещения. Критика средневековой 

схоластики, апелляция к разуму вместо  авторитета и традиции, начатые  в  

XVII веке, были  продолжены и углублены  в XVIII столетии.  На знамени 

просветителей написаны два лозунга – наука и прогресс. Обращаются  

просветители прежде всего  не просто к разуму, как в XVII веке, а к научному 

разуму, который опирается на опыт и свободен не только  от религиозных 

предрассудков, но и от метафизических  сверхопытных «гипотез». 

Период Просвещения охватывает  конец  XVII – начало XIX вв., т.е. 

время английской буржуазной революции 1688 г. и Великой французской 

революции 1789 г. Еще  в середине  XVII в. в Англии сложились  характерные 

для Просвещения: критика религии, основанная на терпимости;  

рационалистическая эмпирическая философия, покоящаяся  на  естественном 

праве; и исключающая абсолютизм общественно – политическая  концепция. 

Для  раннего  французского  Просвещения была характерна  борьба с 

религиозными  предрассудками,  сочетавшаяся с иллюзиями в отношении 

просвещенного  абсолютизма, в позднем же Просвещении преобладали  

радикальные общественно – политические требования и острая критика 

абсолютистской власти. 

 

8 Классическая немецкая философия. Этика Канта. Логика Гегеля. 

Антропологический материализм Фейербаха 

 

1. Трансцендентальная философия Иммануила Канта как теория 

познания. Учение об антиномиях. 

2. Гегелевское учение о диалектике. Особенности логики Гегеля. 

3. Антропологический материализм Людвига Фейербаха. Теория 

религии любви. 

 

Цель занятия: проанализировать философское творчество 

представителей классического немецкого идеализма , изучить основные идеи  

И.Канта, логическое творчество Г.В.Ф.Гегеля и антропологический 

материализм Л.Фейербаха. 
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Основные термины и понятия: идеализм, логика, материализм, субъект, 

закон, противоречие, абсолютная идея, «вещь в себе», сенсуализм, 

гносеология, тождество, различие. 

 

Темы докладов. 

1. Моральноэтические и религиозные воззрения И. Канта. 

2. Жизнь и творчество Л. Фейербаха. 

3. Социальнофилософские воззрения Г.В.Ф.Гегеля. 

4. Специфические особенности немецкой классической философии. 

5.  Философские взгляды И.Фихте и Ф.Шеллинга. 

 

Тестовые задания по теме. 

1. Сколько законов диалектики сформулировал Г.  В. Ф. Гегель? 

2. Автор произведения «Критика чистого разума»? 

3. Название философского направления Л. Фейербаха, в центре которого 

находится человек? 

4. Основная категория философского творчества И. Канта? 

5. Назовите представителей немецкого классического идеализма? 

 

Методические советы 

 

Немецкая классическая философия – это этап в развитии философской 

мысли, которой охватывает период  с конца  XVIII – первую  половину XIX 

веков. В это время был  создан преемственный ряд систем  философского  

идеализма (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель) и материализм Л. Фейербаха.  

Основоположником немецкой классической философии является Иммануил  

Кант (1724 – 1804 гг.). В философском развитии Канта различают два периода 

– «докритический» (до 1770 г.) и «критический». В работах докритического 

периода наряду с философскими произведениями важное место  занимают  

произведения, посвященные  вопросам естествознания. В книге «Всеобщая 

естественная история и теория неба» (1775) Кант  разработал  гениальную  

гипотезу происхождения Солнечной системы из гигантской газовой 

туманности. Основными работами  Канта «критического периода» являются 

«Критика чистого разума» (1781), «Критика практического  разума» (1788), 

«Критика способности суждения» (1790). Завершением классического 

немецкого идеализма явилась философская система Георга Вильгельма 

Фридриха Гегеля (1770 – 1831).  Ее разработке посвящены все его основные 

произведения: «Феноменология духа» (1807), «Наука логики» (1812 – 1816), 

«Энциклопедия философских наук» (1817).   Исходным  положением 

философии Гегеля является  принцип тождества бытия и мышления. 

Мышление это не только  субъективная, человеческая  деятельность, но  и  

независимая от человека объективная  сущность, первооснова  всего 

существующего.  
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Последним представителем классической немецкой философии был 

Людвиг Фейербах. Его перу  принадлежат  такие философские  произведения, 

как «Мысли о смерти и бессмертии» (1830), «Сущность христианства» (1841) 

и т.д. При подготовке к этой теме семинара, необходимо учесть, что согласно 

Фейербаху, единственными  объективными реальными  вещами  являются 

природа  и человек. Основой философии, ее исходным пунктом должен быть 

человек, а не абсолютная идея. Поэтому Фейербах  сам назвал свою 

философию  «антропологией». 

 

9 Западноевропейская философия конца XVIIIначала XXI века 

 

1. Марксизм. Теория общественноэкономических формаций. 

Ф.Энгельс об основных законах диалектики и формах материи движения 

материи. 

2. Позитивизм: основные этапы развития. 

3. Социальнофилософские условия формирования экзистенциализма. 

Учение о бессознательном З. Фрейда. 

4. Основные направления русской философии. 

 

Цель занятия: проанализировать основные философские концепции 

западноевропейской философии конца XVIIIначала XXI веков, изучить 

творчество представителей русской философской мысли.  

 

Основные термины и понятия: диалектика, материя, общественное 

бытие, общественное сознание, сознание, бессознательное, западничество, 

славянофильство, экзистенция. 

 

Темы докладов. 

1. Огюст Конт  основоположник позитивизма.  

2. Концепция изомерного человека Герберта Маркузе. 

3. Принципы верификации. Замысел «проверяемой» философии. 

4. Психоаналитическая философия Зигмунда Фрейда. 

5. Русский космизм  философия «общего дела».  

 

Тестовые задания по теме. 

1. Автор произведения: «Экзистенциализм  это гуманизм». 

2. Сколько этапов в своем развитии прошла философия позитивизма? 

3. Создатели концепции информационного общества в ХХ веке. 

4. Чьи философские традиции продолжали почвенники? 

5. Автор произведения «Россия и Европа». 
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Методические советы 

 

Основоположниками нового  философского  направления, которое 

впоследствии получило   название  диалектического и исторического 

материализма, являлись  К. Маркс (1818 – 1883 гг.) и Ф. Энгельс (1820 – 1895 

гг.). При этом  они опирались  на  достижения предшествующей философской 

мысли. Особенно  важную  роль в формировании их философского творчества 

сыграли Гегель и Фейербах.   

Переходя к анализу некоторых философских положений и идей, 

выдвинутых  марксизмом, необходимо назвать следующие: а) попытка 

материалистической переработки  диалектики; б) материалистическая идея 

практики;  в) материалистическое понимание истории; г) трактовка места  

философии в общественной жизни и определение предмета философии; д) 

философский  анализ  ряда  научных  положений и открытий в естественных  

науках (физике, химии, математике, биологии, геологии) и др. Эти и другие 

идеи  были  изложены  Марксом  и  Энгельсом  в  таких  произведениях,  как  

«Немецкая  идеология», работах  К.Маркса «Нищета философии», «Тезисы о 

Фейербахе», книгах Ф. Энгельса «Диалектика природы», «Анти – Дюринг», 

«Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии». 

Русская философия  - сравнительно позднее образование русской 

национальной культуры, хотя  предпосылки ее далеко уходят в глубь 

национальной (шире – славянской) истории. Однако предпосылки (к ним  мы 

отнесем прежде всего  историческое  сознание  и самосознание народа) еще не  

само явление, они лишь подготавливают ее рождение и развитие.  Если 

руководствоваться  таким  критерием, философия в России начинается  не в 

XI и  даже не в XVIII вв., а только в XIX столетии.  Но это было поистине  

великое начало, ибо связано  оно  с  именами  Ф.М. Достоевского,   Л.Н. 

Толстого.  

Позитивизм, экзистенциализм, неотомизм содержат в себе  современные  

модели  философского мышления, из которых  произрастают философские 

теории, идеи, концепции, образуя школы и течения. Так, например,  

позитивизм, сегодня, представлен  «критическим  рационализмом» 

К.Поппера, теорией «научных революций» Т. Куна, концепцией 

«эпистемологического анархизма» П. Фейербанда, теориями  структурализма, 

концепциями герменевтики, идеями научного  материализма и др. В более 

классическом виде в настоящее время  представлен  экзистенциализм (от  

позднелат. exsistentia  - существование), или философия  существования. Он 

заявил  о себе прежде всего работами и К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ж.П. 

Сартра, А. Камю, которые привлекают своей актуальностью.  Современный 

неотомизм, или философия католицизма, претерпела  довольно  существенные 

изменения: в ней появились концепции аналитической философии религии, 

эпистемология религии, философско – антропологические концепции и др. 
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10 Казахская философия: история и современность  

 

1. Философское содержание казахского фольклора как отражение 

многообразной жизни и истории казахов. 

2. Антропоцентризм и гуманизм философии Чокана Валиханова, Ибрая 

Алтынсарина и Абая Кунанбаева. 

3. Особенности общественнофилософских взглядов казахской 

интеллигенции ХХ века (С. Торайгыров, А. Букейханов, М. Дулатов, А. 

Байтурсынов, Ш.Кудайбергенов). 

  

Цель занятия: проанализировать особенности развития основных 

этапов казахской философии, изучить общественные и философские взгляды 

звездной плеяды казахской интеллигенции ХХ века. 

 

Основные термины и понятия: жирау, эпос, антропоцентризм, истина, 

добро, зло, духовность, гуманизм, политика, интеллигенция, общество. 

 

Темы докладов. 

1. Мировоззренческое значение образов казахского героического эпоса. 

2. Философское содержание казахского фольклора. 

3. Философия религии и нравственная философия Абая Кунанбаева. 

4. Шакарим Кудайбердиев: искание истины. 

5. Казахстанская философия периода независимости: поиски новых 

путей развития.  

 

Тестовые задания по теме. 

1. Автор произведения «Слова назидания». 

2. Автор романа «Путь Абая». 

3. В чьем творчестве получила развитие философия образования и 

философия языкознания? 

4. Автор произведения «Три истины». 

5. Кого из жирау и акынов  XVXVIII веков вы знаете? 

 

Методические советы 

 

В Казахстане прошлого столетия одним из великих  мыслителей был 

Абай Кунанбаев. Выходец из Среды знатных степных  феодалов, он всю 

жизнь  провел в борьбе за  интересы казахской бедноты, народных масс и тех  

социальных  сил, которые поддерживали его и пользовались его поддержкой 

на окраинах русской империи.  Абай  Кунанбаев предстает  как  мыслитель, 

предельно адекватно  отразивший в своем творчестве, и в философии 

особенно, дух  своей эпохи. Все скрытые и явные противоречия своего  

времени он отразил   сполна в своей  поэзии и прозе. Он был великим 
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человеком,  наследие которого еще долго будет  служить  основой духовного 

совершенствования и развития  не одного  поколения людей. 

Чокан Чингисович Валиханов – один из первых  выдающихся 

представителей научной и общественно – политической мысли  Казахстана, 

внесший неоценимый  вклад не только  в казахскую, но и в мировую  

культуру своего времени. Его перу принадлежит немало превосходных работ 

по проблемам географии,  этнографии,  социологии, политики и т.д. Многие 

из этих исследований не утратили своего значения и по сей день. 

Многогранное творческое  наследие Шакарима Кудайбердиева  весьма 

разнообразное по  форме своего  выражения,  является достаточно  сложным 

по содержанию. Шакарим использовал нравственные аспекты человеческого 

существа, которые необходимо развивать, чтобы оздоровить общество. Это, 

во – первых, честный труд; во – вторых, чистая совесть и, наконец, в – 

третьих, искреннее  сердце. Фундаментальным качеством человека является 

чистая совесть, без которой все его другие качества либо вообще не состоятся, 

либо же  утратят всякий смысл. Поэтому, считает Шакарим Кудайбердиев 

совесть должна внедряться в человеческую душу  с рождения и навсегда. 

 

11 Понятие «бытие» и «сознание» в философии 

 

1. Онтология  философское учение о бытие. Основные формы бытия: 

бытие «первой» и «второй» природы; бытие человека; духовное (идеальное) 

бытие; социальное бытие.  

2. Понятие «материя». Атрибуты материи. 

3. Проблема сознания в философии и науке. Сознание и самосознание.  

 

Цель занятия: изучить основные формы бытия в рамках философского 

знания, проследить эволюцию представлений о материи и сознании в 

философии и науке, уяснить специфику социальноисторического 

пространства и времени. 

 

Основные термины и понятия: онтология, материя, движение, 

пространство, время, сознание, самосознание, генезис,  бытие, духовное, 

социальное. 

 

Темы докладов. 

1. Понятие бытия в древнегреческой философии. 

2. Движение как способ существования материи. 

3. Эволюция представлений о материи в философии и науке. 

4. Генезис сознания. 

5. Специфика социальноисторического пространства и времени.  

 

Тестовые задания по теме. 

1. Что является способом существования материи? 
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2. Сколько форм бытия вы знаете?  

3. Что с древнегреческого языка означает слово «материя»? 

4. Какие атрибуты материи вы знаете? 

5. Какие характеристики сознания выделил Р.Декарт? 

 

Методические советы 

 

При подготовке к вопросам этого семинарского занятия, необходимо 

уяснить, что онтология- это философское учение о бытии, которое изучает 

различные формы бытия.  Выделяют следующие формы бытия: бытие вещей 

(тел), процессов, бытие человека, бытие духовного, (идеального), бытие 

социального. Разбирая проблему бытия, философия отталкивается от факта 

существования мира и всего, что в мире существует, но для нее начальным 

постулатом становится уже не сам факт, а его смысл. Это и имел в виду И. 

Кант, когда дал сложное определение бытия: «Оно есть только полагание 

вещи или некоторых определений само по себе». Философия фиксирует не 

просто существование вещи (или человека, или идеи, или мира в целом), а 

более сложную связь всеобщего характера: предметы вместе со всеми их 

свойствами, особенностями существуют и тем самым объединяются со всем 

тем, что есть, существует в мире.   

Важнейшей философской категорией является материя. Материя - это 

философская категория, для обозначения обьективной  реальности, которая 

воздействует на органы чувств человека, но существует независимо от них. В 

мире нет ничего, кроме движущейся материи, а существует она в 

пространстве и во времени. Современными научными концепциями 

пространства и времен являются, прежде всего, специальная и общая теории 

относительности А. Эйнштейна, позволившие уточнить философские 

представления о пространстве и времени. Они свидетельствуют о 

предпочтительности реляционного подхода к пониманию этой категории. 

Сознание - высшая форма отражения действительности,  свойственная 

только человеку. Оно связано с членораздельной речью, логическими 

обобщениями, абстрактными понятиями. Способом существования сознания 

является знание. Сознанию человека присущи такие свойства как: 

самосознание, самоанализ, самоконтроль. А они формируются лишь тогда, 

когда человек выделяет себя из окружающей среды. Самосознание- 

важнейшее отличие психики человека от психики развитых представителей 

животного мира. Самосознание есть качество человеческой природы.    

Анализируя категорию «сознание», необходимо, акцентировать внимание на 

том положении, что сущность  сознания социальна. Сознание человека, его 

способность  мыслить могли  возникнуть только в обществе,  при взаимосвязи 

человека с другими людьми, с возникновением общественных  отношений и 

овладением миром культуры.  
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12 Учение о познании. Специфика научного познания 

 

1. Основные подходы к проблеме познаваемости мира: 

гносеологический оптимизм, скептицизм, агностицизм. 

2. Особенности научного познания. Эмпирический и теоретический 

уровни познания. 

3. Познание как постижение истины. Методы научного познания. 

 

Цель занятия: уяснить специфику познавательного отношения человека 

к миру, определить основные подходы к проблеме познаваемости мира, 

изучить основные методы познания. 

 

Основные термин и понятия: гносеология, скептицизм, субъект, объект, 

наука, интуиция, творчество, эксперимент, описание, сравнение, истина.  

 

Темы докладов. 

1. Элементы релятивизма в современной эпистемологии. 

2. Субъект и объект познания. 

3. Наука как социальный институт. 

4. Агностицизм И. Канта. 

5. Техническая деятельность как форма практики. 

 

Тестовые задания по теме. 

1. Что является критерием истины? 

2. Какие формы чувственного познания вы знаете? 

3. Что в переводе с греческого языка означает термин «гноcеология»? 

4. Что такое аксиомы? 

5. Автор работы «Новый органон». 

 

Методические советы 

 

Проблема  познания является одной из важнейших,  которыми 

занимается философия, наряду с такими проблемами,  как  сущность бытия, 

человека  и общества. Проблемы теории  познания разрабатывали  

Аристотель, Ф.Бэкон, Р.Декарт, Г.В. Лейбниц, Д.Юм, И.Кант, Т.Гексли, 

К.Маркс и другие. Процесс познания возможен лишь тогда, когда имеются:  

а)объективный мир, его явления,  процессы;  б) человек,  который  

воздействует на  эти явления, процессы и изучает их. 

То, на  что  направлена  практическая  и  познавательная  деятельность  

человека (природный и социальный мир), называется объектом познания. 

Активно же действующий и познающий человек и есть субъект познания. В 

процессе    познания выделяют две основные ступени: живое содержание и 

абстрактное мышление. Основными  формами  чувственного познания 

являются ощущения, восприятия, представления,  эмоции. Рациональное 
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познание не является результатом непосредственного взаимодействия 

человека с внешним миром. В рациональном познании человек путем 

абстракции (лат. абстрактно – отвлечение) отвлекается от всего 

второстепенного и  не главного, выделяя наиболее существенное в явлениях и 

процессах. 

Главным признаком рационального познания выступает абстрактная  

деятельность мысли. Рациональное познание существует в следующих 

формах: понятие, суждение, умозаключение. Чтобы ориентироваться  в 

сложной сети явлений окружающего мира, нужны истинные  знания. Истина 

есть верное отражение действительности. Учение об истине как соответствии 

наших знаний, представлений действительности  возможно только  при 

правильном  понимании роли  практики. Поэтому практика – это  вся 

деятельность  людей, в ходе  которой они  воздействуют на мир   и 

преобразуют его: производственная, общественная, техническая, научные  

наблюдения, опыты и эксперименты. Практика играет  решающую  роль в 

познавательной деятельности человека. Можно сказать: практика – основа и 

цель познания. 

В своей познавательной деятельности, и прежде всего в научной, люди 

осознанно  или неосознанно используют самые  разнообразные методы.  

Метод в специально – философском значении, как  средство  познания, есть 

способ воспроизведения в мышлении изучаемого объекта. Методологический 

анализ процесса научного  познания позволяет  выделить два  типа приемов и 

методов исследования. Первый – это  приемы и методы, присущие 

человеческому  познанию  в целом, на базе которых  строится как научное, так 

и обыденное знание. Условно их  можно назвать общелогическими методами. 

Второй – существуют особые  приемы, характерные только для научного 

познания, – научные  методы исследования. Последние можно подразделить 

на методы  построения эмпирического знания и методы построения 

теоретического знания. 

 

13 Проблема человека в философии  

 

1. Философская антропология. Основные образы человека в истории 

философии. 

2. Духовная деятельность человека. Социализация, образование, 

коммуникация и их роль в становлении и развитии личности. 

3. Проблема смысла жизни в истории в философии. 

 

Цель занятия: проанализировать основные антропологические 

концепции в истории философской мысли, изучить социокультурные 

основания человеческого бытия, определить роль практики в становлении 

человека. 

 



26 
 

Основные термины и понятия: антропология человека, индивид, 

личность, практика, коммуникация, свобода, экзистенция,  «смысл жизни». 

 

Темы докладов. 

1. Философия Древнего Востока о человеке. 

2. Личность и социальные ценности. 

3. Проблема антропогенеза. Эволюционная синтетическая теория 

эволюции.  

4. Антропологический кризис в европейской философии: Фрейд, 

Ницше, Фуко. 

5. Психоаналитическая интерпретация человека 

 

Тестовые задания по теме. 

1. Что изучает наука антропология? 

2. Кто открыл мотивационно бессознательного у человека? 

3. В творчестве, какого казахского просветителя XIX века проблемы 

человека является центральной? 

4. Назовите две полярные концепции человека, сформировавшегося в 

ХХ веке. 

5. Кто из философов определил сущность человека как «совокупность 

общественных отношений»? 

 

Методические советы 

 

Включенность человека сразу в два мира –  в мир  общества и мир 

природы порождает  немало  проблем, заключающихся в том, какое  из этих 

начал является доминирующим,  каким образом  осуществляется взаимосвязь, 

взаимодействие биологического и социального  в человеке. 

В ходе этой дискуссии высказывается множество мнений, о концепциях 

по поводу сущности человека, которые принято  называть  

биологизаторскими, сторонники которых абсолютизируют роль естественных, 

биологических начал в человеке, и социологизаторскими концепциями, в 

которых роль  социальных  факторов играет превалирующую роль. 

 

14 Философия общества 

 

1. Предмет социальной философии. Общество как система. 

2. Концепция постиндустриального общества Д. Белла. Становление 

сетевого общества, его идентичность и смысл. 

3. Информационная цивилизация как глобальная деревня Маршалла 

Маклюэна. Трехступенчатая модель всемирной истории. Особенности 

компьютерной демократии. 

 



27 
 

Цель занятия: определить основные источники саморазвития общества, 

понять  типы социальных структур, изучить современные модели социальной 

эволюции общества.  

 

Основные термины и понятия: общество, структура, производство, 

глобализация, демократия, «информационное общество», «общественное 

сознание», «общественное бытие», цивилизация, идентичность, компьютерная 

демократия  

 

Темы докладов. 

1. Современные концепции социальной стратификации. 

2. Цивилизационная идентификация Казахстана в глобализирующем 

мире. 

3. Особенности постмодернизационного развития стран 

ЮгоВосточной Азии: семейные ценности, трудовая этика. 

4. Революционное и эволюционное в историческом процессе. 

5. Казахстан перед исторической дилеммой: проблема самобытности 

национального пути в современном мире. 

 

Тестовые задания по теме. 

1. Назовите формы общественного сознания. 

2. Автор концепции сетевого общества. 

3. К какому уровню общественного сознания относится идеология? 

4. Автором какой концепции общества является Д. Белл? 

5. Что является объектом исследования в социальной философии? 

 

Методические советы 

 

Общество – не просто  совокупность  индивидов. Его характеристика 

гораздо  шире и глубже, нежели конституция совместной жизнедеятельности  

людей. Сама  эта деятельность  предполагает использование многообразных 

предметов и процессов  живой и неживой природы. Сами по себе эти 

предпосылки не обладают  собственно социальными свойствами. Они 

приобретают социальные  качества тогда, когда включаются в общественные 

отношения. Общественные отношения -  главное, что отличает социальные  

системы от других  систем  материального мира. Именно они  превращают 

индивида в общественного  человека,  придают социальное значение 

природным  предметам и процессам.        

Важное значение в жизни человеческого общества играет окружающая  

среда, в структуре которой выделяют две важнейшие составляющие: 

естественную и искусственную среды обитания. Под естественной средой  

подразумевают неживую  и живую части природы – геосферу и биосферу. 

Биосфера есть сфера действия всего живого. Она включает населенную  

организмами  верхнюю часть земной коры, воды рек, озер,  морей и океанов, а 
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также нижнюю часть атмосферы. Искусственная среда обитания – это все то,  

что создано человеком.  

Духовная жизнь – это одна из сторон единого  исторического  процесса, 

второй стороной которого является сфера материальной жизни общества.  

Материальная жизнь общества – общественное бытие – лишь  в конечном 

счете определяет степень развития духовной жизни.  В то же время ни одно 

общественное явление не может оцениваться без учета теорий, концепций, 

взглядов, мнений людей, которые как раз и представляют собой духовную 

культуру. Раскрывая  структуру общественного сознания,  следует выделить 

два его уровня – общественную психологию и идеологию.  Общественная  

психология выражает, главным образом, ближайшие повседневные   интересы 

людей; это массовое сознание классов, наций, социальных  групп 

формируется стихийно   в процессе жизни и деятельности людей. Идеология 

представляет более высокий уровень общественного сознания, она вырастает  

из науки  и обосновывается идеологами  класса, социальной группы  или 

общества в целом. 

В политическом сознании непосредственно проявляются экономические 

отношения и интересы классов, отражаются отношения людей к 

государственной власти и правительству. Правовое сознание представляет 

собой совокупность взглядов, идей, теорий, представлений, выражающих 

отношение людей к существующему праву как системе устанавливаемых  

государством юридических  норм и практической деятельности юридических 

учреждений 

Моральное сознание – совокупность принципов, правил, норм, 

которыми люди руководствуются в своем поведении. Главный признак 

религиозного сознания – вера в сверхъестественные силы. Обратите внимание 

на роль религии в современном обществе. 

Эстетическое сознание (искусство) – отражение действительности 

посредством   художественных образов. Раскройте основные функции 

искусства: познавательную, мировоззренческую, воспитательную, 

эстетическую, гедонистическую, а также рассмотрите  взаимодействие   

искусства с другими формами общественного сознания (с нравственностью, с 

религией). Покажите воздействие искусства на формирование духовного мира 

людей.   

 

15 Философский анализ актуальных проблем современности 

 

1. Характеристика основных глобальных проблем современности. 

2. Своеобразие современного глобального сознания. Создание Римского 

клуба как попытка привлечь внимание к глобальным проблемам. 

3. Стратегия «Казахстан2050»: Н.А. Назарбаев о десяти глобальных 

вызовах современности.  
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Цель занятия: осмыслить глобальные вызовы современности, 

проанализировать основные пути их разрешения, понять сущность и 

своеобразие современного глобального сознания, изучить стратегию 

«Казахстан2050»: Н.А. Назарбаев о десяти глобальных вызовах 

современности.  

  

Основные термины и понятия: глобальные проблемы, экология, 

здравоохранение, стратегия, глобальное сознание, анализ, проблема, 

биосфера, ноосфера, стратегия. 

 

Темы докладов. 

1. Аурелио Печчеи  основатель Римского клуба.  

2. Современная демографическая ситуация в мире и в Казахстан 

3. Техносфера и ноосфера: общее и особенное 

4. Устойчивое развитие как оптимальный вид созидательного процесса. 

5. Экологическая проблема в концепциях общественного развития.  

 

Тестовые задания по теме. 

1. В какой работе Н.А. Назарбаев говорит о десяти глобальных вызовах 

современности? 

2. Кто является автором термина «биосфера»? 

3. Что в переводе с греческого языка означает слово «экология»? 

4. Кто является создателем Римского клуба и почему он так называется? 

5. Кто является автором термина «ноосфера»? 

   

Методические советы 

 

Глобальные проблемы современности  порождены бурным развитием 

мировой  цивилизации, когда технологическое  и техногенное могущество  

человечества неизмеримо превзошло достигнутый им уровень общественной 

организации. Политическое  мышление явно отстало от политической 

действительности, а побудительные мотивы деятельности преобладающей 

массы людей и их нравственные ценности  весьма далеки от социального, 

экологического и демографического императивов современной эпохи. 

Если обратиться  к природе глобальных проблем, то видно, что эти 

проблемы как по своему происхождению, так и по своей сути имеют 

двойственный характер.  Они является одновременно  и естественно – 

природными и общественными,  социальными. Оторвать одну из  этих двух 

сторон от другой по сути дела невозможно. Поэтому, что вполне очевидно, 

для оптимального решения глобальных  проблем необходимы две группы 

предпосылок: научно – технические, и социально – политические,  которые 

дают возможность на деле решить эти проблемы. Глобальные проблемы 

современности порождены бурным развитием мировой цивилизации. 

Технологическое и техногенное могущество человечества неизмеримо 
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превзошло достигнутый им уровень общественной организации. 

Политическое мышление явно отстало от политической действительности, а 

нравственные ценности и побудительные мотивы, преобладающей массы 

людей, весьма далеки от социального, экологического и демографического 

императивов эпохи. Человечество в эпоху НТР весьма  преуспело в создании 

средств, подавляющих биологические основы человеческого существа – это  и 

нервно – психологические стрессы, и химические препараты, загрязняющие 

воду, почву, атмосферу,  и многое  другое. Во взаимодействии биологического 

и социального  биологическое как продукт  длительной эволюции является 

началом  консервативным.  В условиях  современной высокоразвитой 

технической цивилизации возможности  адаптации человеческого организма  

близки к  исчерпанию. Поэтому  не случайно в наши дни одной из глобальных 

проблем стала проблема сохранения человека как биологического  вида. 
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