
Философия.

История философской 

мысли

Представление электронного курса 
дистанционного обучения



Добрый день, 

дорогие друзья!

 Начинаем изучать интереснейший 
курс истории философской мысли -
науки не только важной, но и 
совершенно необходимой в нашей 
сегодняшней жизни.

 Надеюсь, все вы понимаете, что 
философия - особая 
форма познания мира, 
вырабатывающая систему знаний о 
наиболее общих характеристиках, 
предельно-обобщающих понятиях и 
фундаментальных принципах 
реальности (бытия) и познания, 
бытия человека, об отношении 
человека и мира, поэтому без этих 
знаний в нашей жизни не обойтись. 



Зачем нам это надо?

 Во-первых, эта наука помогает осмыслить все, что 

совершается человеком, потому что тем или иным образом 

мы задумываемся и пытаемся прийти к определенному 

пониманию происходящего.

 Во-вторых, понимание того, зачем нужна философия, 

дает нам возможность понять прошедшие эпохи. 

Поскольку исторические события, имеющие место в то или 

иное время, были во многом охарактеризованы именно с 

философских позиций. Что очень облегчает нам сегодня 

их понимание.

 В-третьих, философский путь мышления является 

объединяющим моментом целесообразности и 

непредвзятости сегодняшнего мира. Причем философия 

помогает классифицировать происходящее в полной 

мере.



Цели и задачи курса:

Цель: понять место и роль философии в формировании 

целостного системного представления о мире и месте человека 

в нем, а также развитию философского мировоззрения и 

мироощущения.

Задачи:

 проанализировать исторические формы философии и раскрыть 

общих механизмов ее развития;

 выявить наиболее значимые социокультурные феномены, 

закономерности и их осмыслить;

 способствовать созданию целостного системного представления 

о мире и месте человека в нем; 

 Прийти к пониманию связи вечных проблем человека, его 

культуры и истории с личными смыслами, с профессиональными 

задачами и проблемами;



Во вводном занятии вы познакомитесь 

с курсом и пообщаетесь друг с другом



Курс состоит из 14 тем:

 Тема 1. Философия как наука

 Тема 2. Философия древнего 

мира. Индия. Китай.

 Тема 3. Философия древнего 

мира. Греция.

 Тема 4. Философия древнего 

мира. Рим.

 Тема 5. Философия 

Средневековья

 Тема 6. Философия эпохи 

Возрождения.

 Тема 7. Философия Нового 

Времени

 Тема 8. . Французское 

Просвещение и французский 

материализм XVIII века

 Тема 9. Немецкая 

классическая философия 

XVIII - XIX столетий 

 Тема 10. Марксистская 

философия 

 Тема 11. . Русская философия 

 Тема 12. . Западная 

философия ХХ - XXI века 

 Тема 13. Проблема 

познаваемости мира в 

философии. Наука и ее роль

 Тема 14. Природа человека и 

смысл его существования



Каждое занятие состоит из изучения теории 

(презентации, видеоролики), практических заданий 

и контроля



Материалы курса предлагаются в 

разных форматах:

 Интернет уроки

 Видеоролики

 Презентации

 Учебные модули

 Текстовые 

файлы



Вам предстоят разные виды 

работы:

 Изучение теории

 Выполнение заданий разного вида

 Решение и составление 
кроссвордов и викторин с 
помощью сервиса learningapps.

 Участие в обсуждении на форумах

 Составление синквейна на 
виртуальной доске linoit

 Составление кластеров с помощь 
сервисов bubbl.us, SimpleMind, 
mindmeister и др.

 Выполнение совместных таблиц и 
презентаций

 Выполнение тестов 



Для выяснения уровня понимания изученного 

материала вам предлагаются тесты 

(на каждой странице 1 вопрос) 



Ваши результаты вы можете видеть в 

таблице оценивания



Успехов 

вам в работе!


