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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

слушателей важнейших навыков исследовательской работы с философскими и 

социологическими текстами, понятийным инструментарием и аргументативными процедурами, 

специфичными для философии и социальных наук, а также знакомство с различными методами 

исторического изучения философии и общества 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 науке 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, классической 
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социологии, герменевтике и неомарксизме, и особенности различных стратегии 

концептуализации специфики модерна в рамках основных направлений философии и 

социальной теории ХХ века. Особое внимание будет уделено, с одной стороны, рассмотрению 

формирования, расцвета, кризиса и распада идеалистической философии, с другой стороны, 

анализу различных форм трактовки социального в интеллектуальной культуре Европы первой 

половины XX столетия. 

В результате освоения этой дисциплины студент должен: 

Знать базовую терминологию,  хронологические и географические рамки важнейших 

философских и социологических традиций и школ Нового времени,профессиональную 

терминологию истории философии и социологии, типологию исторических форм 

философского и социологического знания, а также форм философской и обществоведческой  

аргументации; 

Уметьграмотно анализировать и интерпретировать философские и социологические 

тексты Нового времени и специальную литературу по истории философии и социологии, искать 

заслуживающую доверия информацию о них в литературе и интернете на русском и 

иностранных языках;  

Получить навыки исследовательской работы с философскими и социологическими 

текстами Нового времени, применения философского и обществоведческого инструментария в 

исторических исследованиях, обработки и публичной демонстрации результатов своих 

исследований на электронных носителях, чтения лекций и ведения семинаров. 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин базовой части, обеспечивающих 

профессиональную специализацию историков. Аналитические приемы, знания, способы 

проблематизации и исследовательские навыки, полученные при изучении данного курса, могут 

быть использованы в рамках Научно-исследовательского семинара «Лаборатория историка: 

профессиональные конвенции и практики», курса «История исторической науки» и в процессе 

написания магистерской диссертации. 

Пререквизитами данной дисциплины являются: 

- знание ключевых событий и основных тенденций российской и всеобщей истории, 

- основных типов и видов исторических источников россйиской и всеобщей истории теории и 

методологии исторической науки (на уровне программы бакалавриата понаправлению 

«История»); 

- знание, как минимум, одного иностранного языка в объеме, достаточном для свободного 

чтения научной литературы; 

- умение работать с библиотечными фондами, научной периодикой, справочными материалами; 

- умение работать с компьютером, ориентироваться в Интернет-ресурсах. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем в 

часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
Лк 

См 

Cр 

Тема 1. Формирование 

философии Нового Времени. 

лк – 3 Имеет представление об 

основных направлениях 

философии раннего 

Нового времени; владеет 

принципами понятийно-

исторического анализа 

философских текстов. 

активность на 

семинарах 

  

устный опрос 

 

см – 5 

ср – 16 

Тема 2. Философия 

западноевропейского 

Просвещения. 

лк – 3  Понимает историческое 

значение идеологии 

Просвещения для 

формирования общества 

современности; имеет 

представление об 

основных проблемных 

комплексах философии 

Просвещения и 

основными стратегиями 

критики 

просветительского 

мышления. 

активность на 

семинарах 

  

устный опрос 

 

см – 5 

ср – 18 

Тема 3. Немецкая 

классическая философия. 

см – 5  

Имеет представление о 

специфике 

трансценденталистского и 

спекулятивного 

идеалистического типов 

философствования; 

владеет терминологией и 

проблематикой немецкого 

классического 

идеализма;понимает 

логику формирования 

спекулятивных 

философских систем . 

 

активность на 

семинарах 

  

устный опрос 

 

ср – 18 

лк – 3 

 

 

Тема 4. Неокантианство и 

феноменология. 

см – 5  

 

Знает теоретические и 

методологические 

философии как науки; 

понимает основные 

принципы различий 

между школами 

 

активность на 

семинарах 

  

устный опрос 

 

ср – 18 

лк – 2 
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немецкого 

неокантианства. Имеет 

представление о 

специфике 

феноменологического 

метода; понимает логику 

обоснования возможности 

философии как 

дескриптивной науки; 

владеет терминологией 

феноменологической 

философии; знает 

основные направления и 

школы феноменологии. 

 

Тема 5. Логический 

позитивизм и философия Л. 

Витгенштейна.  

см – 5  

Знает основные 

проблемы философско-

методологической 

программы логического 

позитивизма; понимает 

логику связи 

неопозитивистской 

реформы с развитием 

математики и 

естествознания; владеет 

основными 

аргументативными 

приемами логического 

анализа языка. 

 

 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

ср – 18 

лк – 2 

 

Тема 6. Структурализм и 

герменевтика. 

см – 5  

Имеет представление о 

структурализме и 

герменевтике, их связи с 

лингвистикой и 

феноменологией; 

понимает логику 

обоснования 

герменевтической 

концепции опыта; 

владеет основными 

инструментами и 

методами 

структуралистского 

анализа; умеет 

применять понятия 

философской 

герменевтики к анализу 

конкретных 

исследовательских 

практик в социальных и  

гуманитарных науках 

 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

ср – 18 

лк – 2  
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Тема 7. Развитие знания об 

обществе в домодерном социуме  

  

 

 

 

см – 5 Имеет представление о 

стратегиях развития 

политической философии; 

понимает логику 

формирования понятий о 

власти богатстве; умеет 

анализировать взаимосвязь 

методологических 

презумпций и 

метафизических 

оснований философских и 

социологических 

концепций 

 

 

 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

 

ср – 18 

лк – 2 

Тема 8. Понятие традиции как 

антитезы и необходимого 

элемента современности. 

Теория секуляризации. 

см – 5 Понимает спектр значения 

«традиции» в историко-

культурном, 

этнологическом и 

социологическом 

измерении; может указать 

основные аргументы 

скептиков и критиков 

«теории прогресса», 

владеет терминологией 

споров о секуляризации в 

европейской мысли ХХ 

века. 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

ср – 18 

лк – 2 

 

Тема 9. Рождение социологии 

во второй  половине  ХIХ  

века. Конт и Маркс 

см – 5  

Имеет представление 

обосновных стратегиях 

критики метафизики в 

послегегелевской 

европейской мысли; 

понимает логику 

изменений в соотношении 

теоретического и 

практического в рамках 

этих стратегий. 

 

активность на 

семинарах 

 
устный опрос 

ср – 18 

лк – 2 

 

Тема 10. Вебер и Дюркгейм  

см – 5  

Знает теоретические и 

методологические 

основания 

неокантианской 

программы обоснования 

социологии как науки; 

понимает основные 

принципы различий 

между школами 

социальной мысли 

 

активность на 

семинарах 
 

устный опрос 
 

ср – 18 

лк – 2 
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Тема 11. Парсонс, Мертон и 

социология знания.  

см – 4  

Знаком с базовыми 

понятиями и основными 

категориями структурного 

функционализма; 

ориентируется в основных 

подходах к определению 

социальной детерминации 

знания; владеет навыками 

анализа социально-

политического содержания 

концепций современной 

социологии 

 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

ср – 18 

лк – 3 

 

 

Тема 12. Поздний Модерн и 

постмодерн. Наследие Ю. 

Хабермаса и П. Бурдье 

см – 6 Хорошо ориентируется в 

существе споров конца ХХ 

века о природе и сущности 

современности (М.Фуко, 

Ф. Лаку-Лабарт, Ю. 

Хабермас), 

самостоятельно может 

изложить основные 

направления развития  

социальной теории после 

1968 года. 

активность на 

семинарах 

 

устный опрос 

ср – 16 

лк  – 3 

 

 Лк 30 

 См 62 

 Ср 212 

Итого часов: 304 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см- семинары/ практические занятия; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

 

Тема 1. Формирование философии Нового Времени. 

Кризис гуманистических ценностей Возрождения. Скептицизм Монтеня. Развитие 

естественных наук и потребность в методологической рефлексии. Проблема метода как 

центральная проблема новоевропейской философии. Рационалистическая и эмпирическая 

программы обоснования научной методологии. Успехи и проблемы эмпирического 

исследования природы в естествознании 16-17 вв. Проект «великого восстановления наук» 

Ф.Бэкона. Учение Ф.Бэкона об «идолах». Правильная и неправильная индукция. Принципы 

истинной индукции в трактате Бэкона «Новый Органон». Обоснование Бэконом 

экспериментального подхода к исследованию природы. Технократическая утопия Бэкона 

«Новая Атлантида». Принципы рационалистического метода Декарта. Методическое сомнение 

и несомненность «когито». Четыре правила метода. Обоснование Декартом дуализма 

субстанций. Психофизический параллелизм Декарта. 
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Тема 2. Философия западноевропейского Просвещения. 

 

Историко-культурные особенности феномена Просвещения. Истоки энциклопедизма 

Основные задачи энциклопедической обработки знания: популяризация, систематизация, 

соединение с практикой. Философия как средство энциклопедического синтеза. Принципы 

просветительского понимания природы. Механистический материализм. Корпускулярная 

теория материи. Деистическая и атеистическая версии материализма. Детерминизм Гольбаха. 

Проблема сущности и происхождения жизни.элементы эволюционизма в натурфилософии 

Дидро. Принципы просветительского понимания человека. «Человек-машина» Ж.О.Ламетри. 

Понятие воспитания как центральный концепт просветительской антропологии. Парадоксы 

воспитания в педагогических сочинениях Дидро и Руссо. Утилитаристская этика 

просветителей. Понятие интереса в философии Гельвеция.  

Тема 3. Немецкая классическая философия. 

Основные задачи критической философии И.Канта. Понятия априори и апостериори, 

аналитического и синтетического. Чувственность, рассудок и разум, их соотношение. 

Различение Кантом «вещи в себе» и «явления». Учение Канта о пространстве и времени как 

априорных формах чувственности.  Основные принципы практической философии Канта. 

Смысл кантовского категорического императива. Переосмысление  трансцендентальной 

философии Канта в творчестве Фихте и Шеллинга. Диалектика самосознания в философии 

Фихте. Натурфилософия и трансцендентальный идеализм в философии Шеллинга. Философия 

Гегеля как итоговая система немецкой классической философии. Принципы гегелевского 

метода: тождество исторического и логического, идея развития, движение от абстрактного к 

конкретному. Учение Гегеля об объективном духе. Гегелевская философия истории.  

 Тема 4. Неокантианство и феноменология.  

Марбургская школа. Понятие о трансцендентальном методе в трудах Г.Когена и 

П.Наторпа. Конструирование предмета познания. Философия  симфолических форм 

Э.Кассирера.Баденская школа.  Науки о природе и  науки  о культуре. Границы 

естественнонаучного  образования понятий у Риккерта. Номотетический и идиографический 

методы.  Понятие ценности и метод "отнесения к ценности". Ранний и поздний Гуссерль. 

Проблема антипсихологизма. Эйдетическая редукция и базовые понятия феноменологии. 

Гуссерль и Декарт. Проблематика «жизненного мира». 

Тема 5. Логический позитивизм и философия Л.Витгенштейна.  
Научное познание и развитие логики. Основные понятия логического учения Г.Фреге: 

значение и смысл, логическая функция, истинностное значение. Логический атомизм Рассела. 

Критика метафизики. Проблематизация понятия факта. "Логико-философский трактат" 

Л.Витгенштейна. Мир и язык. Логическая структура  языка. Язык как “картина” реальности. 

Учение о границах выражения. "Бес-смысленность" предложений философии и логики. 

Этический смысл учения о "сказанном" и "показанном". Понятие "мистического" в философии 

Витгенштейна.  

Логико-философская программа Венского кружка. “Протокольные предложения” 

Р.Карнапа и “базисные предложения” М.Шлика. ФальсификационизмК.Поппера. Введение 

ограничений на верификацию и фальсификацию предложений. Формирование “исторической 

философии науки” (Т.Кун, И.Лакатос). 

Тема 16. Структурализм и герменевтика. 
Проблематизация знаковой реальности. Понятие структуры в лингвистике Ф.де 

Соссюра. Синхрония и диахрония. Структура и история. Антропологический структурализм 

К.Леви-Стросса. Понятие текста и дискурса в работах Р.Барта. Археология знания М.Фуко. 

Смерть автора и смерть субъекта.  

Истоки философской герменевтики. Объяснение и понимание в герменевтике В.Дильтея. 

"Истина и метод" Г.Г.Гадамера. Понятие герменевтического круга. Понимание и 

предпонимание. Исторический горизонт понимания. Герменевтическоре значение временного 

отстояния. Язык как универсальная среда герменевтического опыта. Интерпретация и 
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понимание в философии П.Рикера. «Конфликт интерпретаций» как важнейшая составляющая 

герменевтического опыта. Методологическое и социальное значение герменевтики. 

Тема 7. Развитие знания об обществе в домодерном социуме.  

Проблематика позднего рождения социологии. Учения об общественном устройстве в 

античности и Средневековье. Споры об источниках социальной власти и авторитета. 

Проблематика социальной иерархии: богатство, власть, честь. Марсель Мосс и Карл Поланьи о 

специфике архаичной экономики. Проблематика дара и дарения. Платон и Аристотель о типах 

общественного устройства. Августин и Фома Аквинский о природе общества. Неевропейская 

социальная философия. Возрождение и дебаты о природе власти у Макиавелли и Гвичардини. 

Споры об обществе в новоевропейской  философской мысли как «предыстория» социологии? 

Тема 8.Понятие традиции как антитезы и необходимого элемента современности. 

Теория секуляризации. 
Споры об «оборотной стороне прогресса» с конца 18 века: Эдмунд Берк, Гаман, де 

Местр. Церковь и консерватизм в 19 веке с позиции рождающейся социальной теории. Понятие 

«расколдования мира» и оценка этого процесса у М. Вебера и его современников. 

Проблематика секуляризации в социальной мысли 20 века: К. Левитт, К. Шмитт. Э. Фёгелин, Х. 

Арендт. Ханс Блюменберг и его трактовка феномена «Нового времени» и его связи с 

секуляризацией. Понятие практики и ценностей в социальной теории позднего Модерна. 

Тема 9. Рождение социологии во второй половине ХIХ века. Конт и Маркс. 
Понятие классического и неклассического типа философии. Основные альтернативы 

метафизике: антропология, философия жизни, позитивизм. Рождение социологического 

подхода. Критика гегелевской философии в работах Л.Фейербаха. Теория религиозного 

отчуждения и антропологическая интерпретация христианства в трактате «Сущность 

христианства». Переосмысление фейербахианства в ранних сочинениях К.Маркса. Понятие 

практики и концепция предметной деятельности в учении Маркса. Маркс об отчуждении труда. 

Философия истории в работах Маркса. 

 Позитивизм в философии 19 в. Учение О.Конта о трех стадиях развития знания. Идеал 

позитивной науки и систематизирующая роль философии.ЛеПле, Герберт Спенсер и 

альтернативные органицистские подходы в социологии. Идея географического фактора 

развития (И.Мечников). 

Тема 10. Вебер и Дюркгейм. 

 Становление социологии как академической дисциплины. Новое устройство 

европейского общества и дискуссии о природе социального. Биографический путь Макса 

Вебера: право, история, религия. Вебер и неокантианство. Протестантская этика на рубеже 19 и 

20 веков. Проблематика современной демократии и Вебер как политический аналитик. 

«Шозизм» Эмиля Дюркгейма и споры о методах конца 19 века.  Социология Дюркгейма в 

контексте политического и идейного развития Третьей республики во Франции. Школа Эмиля 

Дюркгейма: Хальбвакс и Мосс. Понятие социального института и социальной формы.  

Специфика социологии Георга Зиммеля. 

Тема 11. Парсонс, Мертон и социология знания.  

Наследие структурного функционализма Т. Парсонса и развитие теории модернизации. 

Роберт Мертон и проблематика «среднего уровня» в социальных исследованиях. Мертон и 

развитие социологии науки от 1930 к 1980-м годам. Социология знания Карла Манхейма и ее 

философские истоки: наследие В. Дильтея. «Свободно парящая интеллигенция» и ее 

социально-полиическая роль вразныхстранах. Диалектика идеологии и утопии глазами 

социальной теории. Политические импликации социологии и социальной философии после 

Второй мировой войны. Специфика междисциплинарного подхода социальных теоретиков  - 

синтез микро- и макроуровней анализа общественного развития.  

Тема 12. Поздний Модерн и постмодерн. Наследие Ю. Хабермаса и П. Бурдье. 

Мишель Фуко и его место в европейской и американской мысли второй половины 20 века. 

Социоанализ Пьера Бурдье и его связи с историками школы «Анналов» и антропологами. 

Понятие символических рынков, капиталов и полей культурного производства. Юрген 
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Хабермамс и наследие марксистской традиции. «Жизненный мир» и давление социальных 

систем.  Феномен Франкфуртской школы и характеристики новых течений в социальной 

теории. Бруно Латур и материальный поворот.  Специфика междисциплинарного подхода  в 

социальных науках. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

III.1 Элементы контроля  

 

Элемент контроля Период проведения Основание для пересдачи 

Блокирующие 

 сессия - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

реферат учебный период 

 

Уважительная причина 

 

устный опрос 

тестовые задания 

Сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

активность на семинарах учебный период - 

 

III.2  Формула расчета оценки по дисциплине 

 

Оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 0,3 активность на семинаре+0, 3 

реферат/тест + 0,4 экзамен. Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме дважды 

(в конце 2-го и 4-го модулей). Итоговая оценка рассчитывается как среднеарифметическая и 

округляется к ближайшему целому. Ни одна из оценок не носит блокирующего характера.  

Студент, который по объективным (и подтвержденным учебным офисом) 

обстоятельствам отсутствовал на семинарских занятиях, вправе до начала сессии обратиться к 

преподавателю с просьбой о предоставлении дополнительных заданий, адекватных 

пропущенным занятиям по содержанию. Просьбы о предоставлении дополнительных заданий, 

поступившие после начала сессии, не рассматриваются. 

 

III.3 Критерии оценивания элементов текущего контроля. 

 

III.3.1. Критерии оценивания теста 

Количество 

баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 

99% 
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(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 

95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 

89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 

85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 

79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 

69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 

59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 

49% 

(25%=< правильные ответы <50%) 

1 балл правильные ответы даны на количество вопросов теста до 25% 

вопросов теста 

(1%=< правильные ответы <25%) 

0 баллов 1) при списывании; 

2) студент написал, но не сдал контрольную работу 

 

 

III.3.2. Критерии оценивания реферата 

 

Признаки Оценка 
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Существенные недочеты в 

оформлении реферата (отсутствие 

титульного листа, списка источников и 

литературы, научного аппарата ссылок и 

сносок); неверное или поверхностное 

изложение содержания реферируемой 

работы, выбор для реферата работы, 

ненаучного (публицистического, 

компилятивного) характера или не 

имеющей отношения к тематике 

дисциплины. 

Неудовлетворительно: 

2 балла по 5-балльной шкале,  

1-3 балла по 10-балльной шкале 

Небрежное оформление реферата 

(неточная информация на титульном 

листе, неполный список источников и 

литературы, неточные или неполные 

сноски и ссылки); поверхностное 

раскрытие содержания реферируемой 

работы в результате невнимательного 

ознакомления с ней; выбор для 

реферирования учебной литературы 

(учебника, учебного пособия, 

хрестоматии). 

Удовлетворительно: 

3 балла по 5-балльной шкале,  

4-5 баллов по 10-балльной шкале  

Корректное общее оформление 

реферата (титульный лист, список 

источников и литературы, точный 

научный аппарат); достаточно полное 

раскрытие содержания реферируемой 

работы на основе рекомендованных или 

согласованных с преподавателем 

источников, научной литературы на 

русском и иностранном языке, корректное 

описание поднятой в реферируемой 

работе научной проблемы, методов, 

источников и теоретической базы для ее 

решения и основных результатов 

исследования, однако без 

последовательной самостоятельной 

критической оценки реферируемой 

работы. 

Хорошо: 

4 балла по 5-балльной шкале,  

6-7 баллов по 10-балльной шкале 
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Корректное общее оформление 

реферата (титульный лист, список 

источников и литературы, точный 

научный аппарат); полное раскрытие 

содержания реферируемой научной 

работы корректное описание поднятой в 

реферируемой работе научной проблемы, 

методов, источников и теоретической базы 

для ее решения и самостоятельная 

критическая оценка исследовательского 

подхода и достигнутых результатов, с 

опорой на рекомендованные или 

согласованные с преподавателем 

источники, научную литературу на 

русском и иностранном языке; 

формулировка собственных 

исследовательских гипотез и предложений 

по раскрытию проблем реферируемой 

работы. 

Отлично: 

5 баллов по 5-балльной шкале,  

8-10 баллов по 10-балльной шкале 

 

 

 

III.3.3. Критерии оценивания работы на семинарах 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной 

шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в дискуссии 

не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетво-

рительно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не в состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

2 – очень 

плохо 

Отдельные фрагментарные правильные мысли 

в знаниях имеются существенные пробелы. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Базовая 

терминология дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

 

4 – удовлетво-

рительно 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно 
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Посещаемость от 40% 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в логике 

и содержании ответов. Студент принимал 

участие в дискуссии, но не всегда были даны 

правильные комментарии. Базовая 

терминология дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетво-

рительно 

Ответы на задаваемые вопросы раскрыты 

достаточно полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять ответы других 

в дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний нет. 

Посещаемость  белее 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. Безупречное 

знание базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не позволяют 

оценить его на «отлично». 

Посещаемость  белее 70 % 

 

 

 

7 – очень 

хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии. 

Уверенное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

8 – почти 

отлично  

Отлично 

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с проблемами 

дисциплины. Активное участие в дискуссии. 

Сделан ряд правильных дополнений и 

уточнений к ответам других участников 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение раскрыть 

и прокомментировать содержание понятий. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины. Активное участие 

в дискуссии. Многократные точные 

дополнения других ответов. Сформирована 

 

10 – 

блестящ

е  
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собственная точка зрения на проблематику 

дискуссии. 

Посещаемость  белее 80 % 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СТРЕДСТВ 

 

Список вопросов для экзамена 

 

1. Как исторически трансформировались взаимоотношения философии и науки от раннего 

Нового времени до ХХ века? Какие основные этапы и по каким основаниям можно, на 

Ваш взгляд, выделить  в этом процессе? Какие факторы влияли на эту трансформацию? 

2. Каковы были, на Ваш взгляд, логика и основные этапы эволюции взаимоотношений 

между философией и религией от раннего Нового времени до ХХ века? Какие факторы 

влияли на эту эволюцию? Приведите конкретные имена и примеры.  

3. В какой мере, на Ваш взгляд, были и в какой мере остаются состоятельными притязания 

философии на то, чтобы служить методологическим фундаментом для конкретных наук? 

Приведите конкретные примеры и концепции. 

4. Каковы, по Вашему мнению, важнейшие изменения, произошедшие в 18-20 веках с 

философской интерпретацией таких понятий, как «познание», «знание» и «истина»? 

Каковы были важнейшие этапы эволюции этих понятий?  

 

5. Можно ли, на Ваш взгляд, сказать, что в истории европейской философии имеет место 

развитие? Если да, то каковы основания для такого утверждения? Если нет, то каков 

характер происходивших в ней изменений? 

6. Как с начала Нового времени до XX века исторически менялось соотношение 

теоретического и практического компонентов в философскомзнании? Что повлияло на 

эти изменения? 

7. Какой из классических социологических подходов – Вебера или Дюркгейма 

представляется вам наиболее эвристичным для характеристики модерных обществ 19-20 

веков? 

8. Целесообразно ли, на Ваш взгляд, проведение различия между классической и 

неклассической социальной теорией? С чем связан этот рубеж? Какие основания имеет 

такое различение и какова его эвристическая ценность?  

9. В чем вам видится релевантность марксистской социальной теории, почему она 

оказалось столь востребованной в 20 веке? Опишите основные течения марксистской 

мысли. 

10. Насколько секуляризация внутренне присуща социальным и культурным процессам 

модернизации в 20 столетии? Какая из известных вам концепций описывает данный 

феномен наиболее полно? 

11. Почему социология знания не вышла за пределы 1960-х годов прошедшего столетия? 

Можно ли говорить об этой исследовательской программе как тупиковой, и в каком 

смысле?  

12. Какие из характеристик постмодерного этапа развития общества кажутся Вам наиболее 

релевантными и убедительными? Почему? 

 

Примерный список тем рефератов: 

 

1. Специфика понимания философии в эпоху Просвещения.  

2. Наследие Канта в интерпретации М. Фуко. 
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3. Идейные предпосылки немецкой классической философии. 

4. Основные идеи теорий О. Конта и причины их популярности в Европе XIX века. 

5. Наследие Рене Декарта в философии Нового времени. 

6. Феномен «классики» в историографии и философии: критерии и границы. 

7. Философия Фихте: абсолютный идеализм и понимание деятельности. 

8. Шеллинг как философ и ученый. 

9. Классика в академической социологии: М. Вебер и Э. Дюркгейм. 

10. Г. Зиммель как социальный теоретик и методолог. 

11. Немецкий иррационализм: Ницше, Шопенгауэр, философия жизни. 

12. Французский интеллектуал и производство знания во Франции (XIX—XX вв.). 

13. Немецкий мандарин и производство знания в Германии (XIX—ХХ вв.). 

14. Кант и Гегель в европейской мысли (XIX—ХХ вв.).  

15. Веймарская республика и нэповская Россия: «место встречи» ключевых 

гуманитарных доктрин ХХ вв. 

16. Специфика национальных школ и течений в гуманитарных науках. 

17. Неокантианство и его главные течения. 

18. Феноменологический метод у Э. Гуссерля и его последователей. 

19. Карл Манхейм как философ культуры и социолог знания. 

20. Философия Людвига Витгенштейна. 

21.Пьер Бурдье и современная французская социальная теория. 

22. Структурный функционализм Т. Парсонса: последователи и оппоненты. 

23. Постмодернизм – диагноз эпохи или аналитическая категория? 

 

 

Методические рекомендации по выполнению реферата 

Реферат (научный) – небольшая исследовательская работа, написанная с целью 

представить читателю (проверяющему) основное содержание научной публикации 

(монографии, главы монографии, статьи или серии статей). Исследователь нередко готовит 

реферат в процессе изучения той или иной темы с тем, чтобы разобраться в существующей 

теоретической базе, определить состояние изученности выбранной проблемы, выявить не 

только достижения, но пробелы, стереотипы и прочие изъяны научного знания. В идеале 

реферат включает в себя сочетание двух основных компонентов. Первый – это корректная 

передача основных параметров исследовательского проекта реферируемой работы 

(актуальность, проблема, теоретическая база, источники, цель и задачи исследования, методы их 

решения, план работы, основные результаты исследования, их новизна и значимость). Второй – 

критическая оценка предпринятого автором реферируемой работы исследования (насколько 

актуальна выбранная тема и поставленная проблема, полно ли представлена теоретическая база, 

достаточны ли для решения проблемы выбранные источники и методы исследования, насколько 

новы и значимы полученные результаты, адекватность плана работы поставленной цели 

исследования, как можно дополнить или исправить выявленные недостатки в 

исследовательском проекте и его реализации). Только сочетание двух названных компонентов 

позволяет автору реферата сделать вывод о месте работы в актуальном научном знании по 

выбранной проблематике. 

Научный реферат ближе всего к жанру рецензии на научную работу. Магистрантам 

рекомендуется ознакомится с несколькими рецензиями в ведущих журналах для более ясного 

представления о стиле и критериях подготовки реферата. 

Рекомендуемый объем реферата – от 6 до 8 страниц текста шрифтом TimesNewRoman 12 

кеглем (за исключением библиографического списка источников, литературы, справочных 

ресурсов и др.).  

В программе предлагается примерный перечень тем, по которым магистранту 

необходимо подобрать научную работу для реферирования. Этот перечень не является 
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исчерпывающим. Магистрант вправе выбрать тему реферата самостоятельно, предварительно 

согласовав ее с преподавателем. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№

п/п 

Наименование  
1. История философии: учебное пособие для вузов / В. В. Васильев, А. А. Кротов, Д. В. 

Бугай, и др.; Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова, Д. В. Бугая. Изд. 2-е, испр. и доп. 

М.: Академический Проект, 2008. 

2. Грядовой Д.И. История философии: Учебник для студентов вузов. Средние века. 

Возрождение. Новое время / Грядовой Д.И.  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

3. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М.: Книжный Дом «Университет», 

2008.  

4.Ритцер Дж. Современные социологические теории. 5-е изд. СПб.: Питер, 2002. 
  

5.2 . Рекомендуемая дополнительная литература 

 

№

п/п 

Наименование  

1. Петрушенко Л.А. Философия Лейбница на фоне эпохи / Л.А. Петрушенко. – М.: 

Альфа-М, 2009.  

2.  Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М.: 

Издательство УРСС 2009.  

3. Филиппов А.Ф. Социология пространства. СПб.: Владимир Даль, 2008.  

4. Йоас Х., Кнёбль В. Социальная теория. 20 вводных лекций / Пер. с нем. СПб.: 

Алетейа, 2011.  

 

  

5.3. Дополнительная литература для самостоятельной работы студентов, 

хранящаяся в библиотеках города Москвы и электронных базах данных 

 

1. Арендт Х. Люди в темные времена. М., 2003. 

2. Шмитт К. Понятие политического // Социс. 1992. № 1.  

3. БлюменбергХ. Из книги "Легитимность нового времени" // НЛО. № 87. 2007.  

5. Зиммель Г. Избранное. Т. 1-2. М., 1996.  

6. ФрисбиД. Разрушение города: Социальная теория, мегаполис и экспрессионизм.// Логос. 

2002. № 3(34).  

7. РамштедтО. Актуальность социологии Зиммеля // Социологический журнал. 1994. № 2.  

8. КапустинБ.Г.Критикаполитическойфилософии. М., Территория будущего, 2010. 

9. Соколова Л. Ю. Историческая эпистемология во Франции. СПб., 1995. 

10. Паперно И. Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: 

Гинзбург, Герцен, Гегель / Паперно И. // Новое литературное обозрение. — 2004. — N 4(68) 

11. Шестаков В. Интеллектуальная биография Эрнста Гомбриха. М.: РГГУ, 2006 

12. Гомбрих Э. Амбивалентность классической традиции: психология культуры АбиВарбурга// 

НЛО. 1999. № 39. С. 7-23. 

13. Фуко М. Слова и вещи. М, 1996.  

14. Савельева И М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история. В 2-х т. СПб.: Наука, 

2003-2006. 

15. Савельева И.М., Полетаев А.В. Классическое наследие. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 2010 

16. ГумбрехтХ.У.Производствоприсутствия: чего не может передать значение. М., 2006. 
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17. МайнекеФ. Возникновение историзма. М., 2004. 

18. Наука и кризисы. Историко-сравнительные очерки / отв. ред. Э.И. Колчинский. СПб, 2004. 

19. Уитли Р. Когнитивная и социальная институционализация научных специальностей и 

областей исследования // Научная деятельность: Структура и институты: Сб. переводов. М., 

1980. С. 218--256. 

20. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2003. 

21. История понятий, история дискурса, история метафор / Сборник статей под редакцией 

Ханса Эриха Бёдекера. Перевод с немецкого. М.: НЛО, 2010. 

 

5.4.Cайты библиотек 

 

№

п/п 

Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

 

1. 

 

Электронная 

библиотека 

Института 

философии РАН 

Режим доступа: https://iphras.ru/elib.htm, свободный 

2. Российская 

государственная 

библиотека. 

Режим доступа: https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/, свободный 

. 

3. 

Электронные 

ресурсы 

библиотеки НИУ 

ВШЭ 

Режим доступа: https://library.hse.ru/e-resources, из внутренней сети 

университета, либо на основании читательского билета библиотеки 

университета 

4

4. 

Государственная 

публичная 

историческая 

библиотека 

URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib, 

свободный 

 

6

6. 

Электронная 

библиотека 

Института 

социологии РАН 

URL: https://www.isras.ru/site_publ.html 

 

 

5.5.Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.6.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
https://www.isras.ru/site_publ.html
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1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

VI. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностямиздоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии синдивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующиеварианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизическихособенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционныхтехнологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в форме электронного документа. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме 

электронногодокумента. 


