
Аннотация учебного курса  

«Философия как форма знания в культуре Нового времени». 

Philosophy as a form of knowledge in the culture of Modern time 

●       Краткая характеристика места курса в УП (на какие курсы опирается, какие 

подготавливает, какие компетенции формирует); 

 

Целью освоения дисциплины «Философия как форма знания» является формирование у 

слушателей важнейших навыков исследовательской работы с философскими текстами, 

понятийным инструментарием и аргументативными процедурами, специфичными для 

философии, а также знакомство с различными методами исторического изучения философии 

в Новое время в зарубежных странах. Конкретные акценты в освоении проблематики курса и 

соотношение объема разделов определяются в ходе согласования с группами в зависимости 

от уровня подготовки и исследовательской ориентации студентов. Важная задача курса — 

рассмотрение различных форм проблематизации понятия модерна в европейской философии 

XVIII – XX вв. В курсе будут рассмотрены основные этапы развития этой проблематики от 

притязаний немецкого идеализма на постигающее завершение Нового времени до 

масштабных проектов критики модерна в феноменологии, экзистенциальной философии, 

герменевтике и неомарксизме, и особенности различных стратегии концептуализации 

специфики модерна в рамках основных направлений философии ХХ века. Особое внимание 

будет уделено, с одной стороны, рассмотрению формирования, расцвета, кризиса и распада 

идеалистической философии, с другой стороны, анализу различных форм конфронтации с 

идейным наследием спекулятивного идеализма и романтизма в интеллектуальной культуре 

Европы первой половины XX столетия. 

 

В результате освоения этой дисциплины студент должен: 

 

знать базовую терминологию,  хронологические и географические рамки важнейших 

философских традиций и школ, профессиональную терминологию истории 

философии, типологию исторических форм философского знания и форм 

философской аргументации;  

 

уметь грамотно анализировать и интерпретировать философские тексты и 

специальную литературу по истории философии, искать заслуживающую доверия 

информацию о них в литературе и интернете на русском и иностранных языках;  

 

получить навыки герменевтической работы с философскими текстами, применения 

философского инструментария в исторических исследованиях, обработки и публичной 

демонстрации результатов своих исследований на электронных носителях, чтения 

лекций и ведения семинаров; 

 

 

●       Основные разделы курса: 

 

Философия и генезис теоретического знания. Истоки западноевропейской рациональности. 

Умозрение и праксис в античной философии. Дисциплинарный канон философского знания в 

античности. Философское познание между опытом созерцания и опытом веры. 

Неавтономность разума и операционализация философского знания в схоластической 

рациональности. Философия как наукоучение и стратегии метанаучной рефлексии в культуре 

Нового времени. Проблема генеалогии познания и статус метафизики в новоевропейской 

философии. Роль философии в формировании неклассической рациональности. Основные 

тенденции современной философии, ее содержательная и методологическая специфика.  

 



●       Список основной литературы (источники).  

 

Список носит ориентирующий характер и может быть скорректирован и/или расширен в ходе 

согласования с группой.  
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●       формы контроля знаний и критерии оценивания 

 

По результатам текущей работы в рамках семинарских занятий начисляется накопительный 

балл за активное участие в работе. Оцениваются результаты самостоятельной работы 

студента с текстом, выступления в семинаре и активное участие в обсуждении. В конце курса 

проводится экзамен в форме коллоквиума.   Итоговая оценка определяется по формуле 0,5 

накопительная + 0,5 экзамен.  
 


