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Пояснительная записка 

 

Учебная рабочая программа курса «Философские беседы» составлена на 

основе программы канд. культурологии, доцента кафедры философии 

Челябинского ГПУ С.В.Борисова «Философские беседы», ж. Профильная 

школа: 2004, №6. Рабочая программа адресована учащимся профильных 10-

11-х классов МБОУ «Гимназия№17» г. Кемерово, большинство из которых 

ориентированы на выбор профессии в социально – экономической сфере. 

Актуальность данного курса связана с необходимостью сформировать 

личность, у которой присутствует глубокая внутренняя потребность в 

социальной активности и сопричастности ко всем процессам объективной 

реальности. Программа делает акцент на развитии навыков обоснованного, 

критичного, непротиворечивого мышления и рассуждения, которые так 

необходимы для свободной, независимой и ответственной личности.     

Необходимость введения курса также связана со стремлением дополнить 

соответствующий раздел основного профильного курса «Обществознание», а 

также углубить знания, полученные при изучении предмета 

«Обществознание» в основной школе.  

Курс «Философские беседы» призван способствовать формированию у 

учащихся целостной картины мира, признавая право каждого отдельного 

ученика на частную философию, организованную в практическом и 

рефлексивном залоге. Таким образом, оригинальность курса заключается, во-

первых, в его мировоззренческой целостности (антропоцентризм), во-вторых, 

в диалоговой форме подачи материала, в-третьих, нетрадиционной 

рефлексивно-аналитической форме контроля усвоения знаний по предмету, 

в-четвертых, в учете возрастных возможностей старшеклассников. Материал 

курса представлен отдельными блоками, модулями (по 17 часов) и изучается 

в старшей профильной школе в 10 или в 11 классе. 

Данный курс преследует цель: 

 - способствовать формированию у учащихся целостной картины мира; 
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помочь им овладеть основными процедурами логического мышления; 

развивать способности к самостоятельному осмыслению окружающей 

действительности; 

- подготовить учащихся к восприятию многообразия и многовариантности 

мира; способствовать формированию у учащихся элементов философского 

мировоззрения; удовлетворение естественной любознательности человека, 

радости познания поиска смысла; 

- способствовать овладению учащимися знаниями соответствующих 

предметов познания мира и умением применять эти методы в своей области 

деятельности; приобщить учащихся к культуре философского диалога. 

Основные задачи программы заключаются в следующем:  

- познакомить учащихся с основными понятиями и категориями 

философии в их взаимосвязи с реальными культурно-историческими 

процессами развития общества; 

- дать представление о структуре философского знания как о системе 

способов осмысления окружающей действительности самопознания 

личности; 

- познакомить учащихся с наиболее известными философскими 

концепциями, посредством чего расширить горизонты их 

мировосприятия, альтернативности их личностного, жизненного 

выбора. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

установочных лекций, практических занятий, семинаров, диспутов и др 

Курс завершается тестом. При этом к окончанию курса обучающийся должен 

представить философское эссе на тему одного из изученных разделов курса.  
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Содержание курса 
10 класс 

РАЗДЕЛ 1. Человек философствующий  

Предмет философии. Философия как часть культуры. Философия как 

«любовь к мудрости». Обыденное и научное представление о 

философии. Кого можно назвать философом? Что значит 

философствовать? Философия как мировоззрение. Предпосылки 

философии внутри нас. Способность к «внутреннему ориентированию». 

Ощущения, эмоции, чувства. «Пограничные 

ситуации». Философия вокруг нас. Почему дети больше философы, чем 

взрослые? Философское удивление. Философское сомнение. Что такое 

«мудрое суждение»? Философствование как исследование. 

РАЗДЕЛ 2. Человек обыденный 

Человек как философская проблема. Чем человек отличается от других 

живых существ. Двойственность человеческой природы. Создание и 

самопознание. Человек - культурное существо. Три составляющие культуры. 

Образ человека в культуре. Биологическое и социальное в человеке. 

Сознание и бессознательное. Индивидуальность и личность. Потребности 

человека. Сущность человеческого бытия. Человек в поисках смысла. 

Экзистенциальные проблемы человека. Образы любви: любовь - эрос, 

«платоническая любовь», любовь - агапэ. Страх 

и отчуждение. Как побороть в себе страх. Свобода и ответственность: синтез 

воли и разума. Свобода и проблема выбора. 

РАЗДЕЛ 3. Человек моральный 

Что такое мораль. Мораль как форма социального регулирования. 

Ситуация морального выбора. Основные характеристики морального выбора. 

Составляющие морального поступка. Проблема мотива и действия. Что такое 

благо? Абсолютное благо. Критерии морального выбора: удовольствие и 

счастье. Гедонизм. Принцип удовольствия и принцип реальности. Эфтихия и 

эвдемония. «Стоическая» добродетель. Критерии морального выбора: 

чувство долга. Природа морального закона. Теория категорического 
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императива. Формы категорического императива. Моральный долг и 

справедливость. Критерии морального выбора: «закон земной» и «закон 

божественный».  

11 класс 

РАЗДЕЛ 4. Человек социальный 

Понятие общества. Общество и общность. Общественные отношения. 

Личность как субъект и продукт общественных отношений. Человек в толпе: 

«я» и «мы». Типы отношений «я - мы» и «я - они». Сферы общественных 

отношений. Труд и богатство. Принцип разделения труда. Как вещь 

становится товаром. Как определяется рыночная стоимость товара. Труд 

свободный и труд отчужденный. Можно ли индивида считать творцом 

общественных отношений? Парадокс: «стоимости труда». Парадокс 

«наемного труда». Общественный процесс производства. Сферы 

общественных отношений: государство и политика. Что такое государство? 

Функции государства. Меры участия индивида в политической сфере 

общества. Теория общественного договора. Тоталитарное государство. 

Отношение «государство - личность». Феномен власти. Философский смысл 

идеи «гражданского общества» и «правового государства». Массовое 

общество. Пути решения социальных конфликтов. 

РАЗДЕЛ 5. Человек постигающий 

Философский смысл понятия бытия. Бытие реальное и идеальное. 

Всеединство бытия. Проблема первоначала (первоэлемента) мира. 

Характеристики первоначала. Проблема бытия и небытия. Парадоксы 

единого целого. Множественность бытия. Атомы и манады. Проблемы 

неизменного и приходящего существования мира. Бытие как мир идей. Что 

такое идея вещи? Единство противоположных начал бытия. Пространство и 

время. Мерность пространства. Общественное и субъективное время. 

Антиномия времени. Возникновение, существование и перспективы мира. 

Эволюционная и креационная модели мира: сравнительны характеристика. 

Закономерности эволюции. Проблема происхождения жизни. 

РАЗДЕЛ 6. Человек познающий 

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Понятие 
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истины. Проблема достоверности чувственного опыта. Иллюзии и 

реальность. «Идолы» познания. Рационализм и эмпиризм. Многообразие 

форм человеческого знания. Интуиция. Абстрактное мышление. Абстрактное 

и конкретное. Понятие. Общая структура понятий. Соотношение между 

понятиями. Методы формальной логики. Дедуктивное и индуктивное 

обоснование. Силлогизм. Суждение. Классификация суждений. 

Распределенность терминов. Правила определения состоятельности 

силлогизма. Философские парадоксы и софизмы. 

РАЗДЕЛ 7. Чему мы научились 

Итоговый проверочный тест. Философский практикум. Философское эссе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

Тематическое планирование 

10 класс  
Наименование разделов и тем Количество 

часов 

РАЗДЕЛ 1 

 Человек философствующий 

4 

Тема 1 Предмет философии. Философия как часть культуры 1 

 Тема 2 Философия как мировоззрение  1 

 Тема 3 Философское удивление. Философское сомнение 1 

Тема 4 Философствование как исследование. 1 

РАЗДЕЛ 2Человек обыденный 6 

Тема 1Человек как философская проблема 1 

Тема 2 Сознание и самопознание 1 

Тема 3Человек – культурное существо 1 

Тема 4 Потребности человека 1 

Тема 5 Свобода и ответственность 1 

Тема 6 Свобода и проблема выбора 1 

РАЗДЕЛ 3Человек моральный 5 

Тема 1 Что такое мораль 1 

Тема 2 Основные характеристики морального выбора 1 

Тема 3 Критерии морального выбора: удовольствие и счастье, чувство долга 1 

Тема 4 Природа морального закона 1 

Тема 5 Моральный долг и справедливость 1 

Итоговая проверочная 1 

 Резервное время 1 

ИТОГО 17 

11 КЛАСС  

РАЗДЕЛ 4 Человек социальный 5 

Тема 1Общество и общность 1 

Тема 2 Личность как субъект и продукт общественных отношений 1 

Тема 3 Сферы общественных отношений 1 

Тема 4 Меры участия индивида политической сфере общества 1 

Тема 5Философский смысл идеи «гражданского общества» и «правого 

государства» 

1 

РАЗДЕЛ 5 Человек постигающий 5 

Тема 1Философский смысл понятия бытия 1 

Тема 2Проблема бытия и небытия 1 

Тема 3Единство противоположных начал бытия 1 

Тема 4 Эволюционная и креационная модели мира 1 

Тема 5Проблема происхождения жизни 1 

РАЗДЕЛ 6 Человек познающий 6 

Тема 1Познание мира 1 

Тема 2Понятие истины 1 

Тема 3 Многообразие форм человеческого знания 1 

Тема 4 Понятие. Общая структура понятий 1 

Тема 5 Методы формальной логики  1 

Тема 6 Философские парадоксы и софизмы 1 

РАЗДЕЛ 7 Чему мы научились 1 

Итоговый проверочный тест. Философское эссе 1 
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Всего: 17 
 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

Для учащихся 

Гуревич П.С. Введение в философию. - М, 1997. - 400 с. 

Гуревич П.С. Философский словарь. - М., 1997. - 320 с. 

Гуревич П.С. Хрестоматия по философии. - М., 1997. - 496 с. 

Гусев Д.А. Введение в философию. - М., 2001. - 257 с.: ил. 

Доброхотов А.Л. Введение в философию. - М., 1995. - 80 с.: ил. 

Золотухина-Аболина Е.В. Страна философии. - Ростов н/Д., 1995. - 544 с. 

Малышевский А.Ф. Введение в философию. - М., 1999. - 320 с. 

Школьный философский словарь. - М., 1995. - 399 с. 

 

Для учителя 

Балашов Л.Е. Практическая философия. - М., 2001. - 320 с. 

Введение в философию / Авт. колл.: Фролов И.Т. и др. - М., 2002. - 623 с. 

Гетманова А.Д. Логика. - М., 1995. - 416 с. 

Гуревич П.С. Методическое пособие по изучению курса «Введение в 

философию (10-11 классы). - М., 1997. - 304 с. 

Жоль К.К. Философия для любознательных. - М., 1993. - 191 с. 

Мир философии: В 2 ч. - М., 1991. Ч. 1. - 672 с. Ч. 2. - 624 с. 

Современная философия: Словарь и хрестоматия. - Ростов н/Д., 1995. - 511с. 

Цуканов А.Л. Я познаю мир: Детская энциклопедия: Философия. - 

М., 1999.- 480  

 


