


1.Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего 

образования (ООП ВО), разработанной в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н. Ульянова. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации закреплен в Положении 

о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантов) в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н.Ульянова. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки направления 

подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение Направленность (профиль) 

Онтология и теория познания, квалификации – «Исследователь. Преподаватель-

исследователь» включает: 

- государственный экзамен; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 47.06.01 

Философия, этика и религиоведение Направленность (профиль) Онтология и теория 

познания, квалификации – «Исследователь. Преподаватель-исследователь» 

предусматривается подготовка выпускников к следующим видам профессиональной 

деятельности: 

– научно-исследовательская деятельность в области филологии, лингвистики и в 

смежных сферах гуманитарного знания; 

– преподавательская деятельность в области филологии, лингвистики и в смежных 

сферах гуманитарного знания. 

 

2. Государственный экзамен 

2.1. Цель государственного экзамена 

Целью проведения государственного экзамена является проверка компетенций, 

приобретенных выпускником при изучении психологии и педагогики профессионального 

образования, дисциплин направления подготовки в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

направления подготовки 47.06.01 Философия, этика и религиоведение, (профиль 

«Онтология и теория познания»). 

2.2. Место государственного экзамена в структуре ООП 

Государственный экзамен является составной частью итоговой государственной 

аттестации по направлению 47.06.01 Философия, этика и религиоведение, (профиль 

«Онтология и теория познания») и определяет уровень усвоения обучающимися 

материала, охватывающего содержание дисциплин, содержащихся в учебном плане. 

Программа государственного экзамена разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

  Программа содержит перечень тем и вопросов, соответствующих тематике 

дисциплин учебного плана согласно ФГОС ВО и рабочим программам, разработанным на 

кафедрах педагогики и социальной работы, психологии, философии и культурологии. По 

каждой теме проводится список источников, необходимых для подготовки к экзамену. 



В программу включены следующие дисциплины: Педагогика высшей школы, 

Психология высшей школы, Основы формирования личности педагога в аспекте 

современных требований, Онтология, Теория познания, История философии. 

 

2.3. Требования к результатам освоения компетенций 

Государственный экзамен направлен на проверку сформированности у обучающихся 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способен демонстрировать углубленные знания в области онтологии и 

гносеологии (ПК-1); 

– свободно владеет фундаментальными разделами онтологии как общей теории 

бытия и гносеологии как теории познания (в соответствии с аспирантской программой) 

(ПК-2); 

– способен и готов применять на практике навыки составления и оформления 

научной документации, научных отчетов, докладов и статей по онтологии и гносеологии 

(ПК-3); 

– способен свободно владеть профессиональными знаниями для анализа и синтеза 

философской информации (ПК-4);   

–  способен самостоятельно ставить научные проблемы в области онтологии и 

теории познания и исследовать их с использованием отечественного и зарубежного 

опыта и с помощью современных методов (ПК-5); 

– способен к разработке и обоснованию новых концепций и теоретических моделей 

в области онтологии и гносеологии (ПК-6); 

–  способен самостоятельно оценивать и критически анализировать новые 

публикации по онтологии и теории познания (ПК-7). 

Универсальные компетенции (УК): 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

 

2.4. Структура и содержание тем, входящих в итоговый государственный экзамен 

Наименование дисциплин 

«Педагогика высшей школы», «Психология высшей школы», «Основы 

формирования личности педагога в аспекте современных требований»   

 



Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине «Педагогика высшей 

школы» 

Раздел 1. Предмет педагогики высшей школы. 

Место и роль педагогики в системе духовной жизни общества и научного знания. 

Предмет педагогики высшей школы. Основные категории педагогики. Взаимосвязь 

педагогики с другими науками. Понятие воспитания, его задачи. Основные концепции 

воспитания. 

Раздел 2. Краткая история высшего образования в России.  

Краткая история высшего образования в России. Первые высшие учебные заведения 

в России. Педагогическая практика и педагогические идеи в системе образования России 

ХVII-XIX вв. Особенности развития высшего образования России и СССР между первой и 

второй мировыми войнами. Восстановление системы высшего образования, его 

качественная и количественная динамика после Великой Отечественной войны. 

Раздел 3. Современные тенденции развития высшего образования 

Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и перспективы 

Российской высшей школы. Высшая школа  индустриально развитых стран после Второй 

мировой войны. Болонская декларация и Болонский процесс. Перспективы развития 

высшего образования в Российской Федерации. Проблемы непрерывного образования. 

Раздел 4. Общие основы дидактики высшей школы  

Общие основы дидактики высшей школы. Понятие процесса обучения, его 

двусторонний характер. Структура процесса обучения. Методологические основы 

процесса обучения. Виды противоречий процесса обучения (В.И.Загвязинский). 

Раздел 5. Методы обучения  

Понятие методов обучения, их классификации. Характеристика традиционной 

классификации методов обучения. Классификация по уровню познавательной активности 

обучающихся. Современные классификации методов обучения. Выбор методов обучения. 

Раздел 6. Проблемное обучение  

Понятие проблемного обучения, его основные термины, история вопроса. Понятие  

проблемных вопросов, виды проблемных задач по Г.Альтшуллеру. Логика и методы 

разрешения проблемных ситуаций. Синектический мозговой штурм. Сравнение 

проблемного и объяснительного видов обучения. 

Раздел 7. Методика коллективного творческого воспитания (КТВ)  

Проблемы формирования коллектива студенческой группы. Методика 

коллективного творческого воспитания. Коллективные творческие дела. Применение 

методики КТД в учебном процессе. 

Раздел 8. Формы организации обучения 

Понятие форм организации обучения. История возникновения и развития форм 

организации обучения. Использование интерактивных методов обучения на семинарских 

занятиях. Учебная дискуссия. 

Рекомендуемая литература 

Список основной литературы 

1. Сравнительное образование. Вызовы XXI века 

Авторы: Джуринский А. Н. 

Москва:  Прометей, 2014 г. , 328  Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342751 

2. Качество образования: приглашение к размышлению: Монография 

Авторы: Пугач В.Н., Кирсанов К.А., Алимова Н.К. 

Москва:  Дашков и К, 2012 г. , 312 с.  Режим доступа: 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=338446 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342751
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338446


3. Абрамова Наталья Николаевна. Формирование профессионально-ценностной 

направленности студентов педагогического вуза: [Текст]: монография / Н. Н. Абрамова. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2014. - 246 с. - ISBN 978-5-86045-4. 

4. Технологии воспитания и обучения: Учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Н.Н.Никитина, В.Г.Балашова, О.М.Железнякова, Н.М.Новичкова. Под ред. 

Н.Н.Никитиной. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 201 с.    

Список дополнительной литературы 

1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От 

деятельности к личности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.Д.Смирнов. – 

4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.  

2. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: 

учебное пособие для магистрантов. - Издатель: Директ-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429392 

3. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Е.П.Белозерцев, А.Д.Гонеев, А.Г.Пашков и др.] ; под ред. В.А.Сластёнина. 

– 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

4. Вербицкий, А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход  / 

А.А.Вербицкий.  – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с. 

5. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагоги-ческого 

исследования  : учебное издание  – 3-е изд., испр. – М.:  Издательский центр «Академия», 

2006. – 208 с. 

6. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учебное 

пособие для студ. Высш. пед. учеб. Заведений / В.И. Загвязинский. – М.: Издательский 

центр «Академия»,  2001. – 192 с.  

7. Ситаров Вячеслав Алексеевич. Дидактика [Текст] : учеб. пособ. для вузов по 

специальности "Педагогика и психология" / В. А. Ситаров. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Академия, 2008. - 414,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) 

(Педагогические специальности). - ISBN 978-5-7695-4504-7 : 418.00. 

8. Попков, Владимир Андреевич. Дидактика высшей школы [Текст] : учебное 

пособие / В.А. Попков, А. В. Коржуев. - Москва : Академия, 2008. - 223,[1] с. - (Высшее 

профессиональное образование) (Педагогические специальности). - Список лит.: с. 219-222. - 

Гриф УМО. - ISBN 978-5-7695-4431-6 : 250.00. 

9. Краевский, Володар Викторович. Методология педагогики. Новый этап 

[Текст] : учеб. пособие для вузов / В.В. Краевский ; Е.В. Бережнова. - Москва : Академия, 

2006. - 393,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические 

специальности). - Список лит.: с. 387. - ISBN 5-7695-2876-1 : 461.50. 

 

Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине «Психология высшей 

школы» 

Раздел 1 Основные проблемы современной психологии. 

Проблема возникновения психики. Проблема историчности психики. Проблема 

множественности психологических направлений. Современное состояние психологии. 

Раздел Тема 2.  Проблемы психологии  образования 

 Психологическая трактовка образования. Концепции научения и учения. 

Концепции социализации и воспитания. 

Раздел 3.  Психологические проблемы профессиональной деятельности. 

 Проблема соотношения личностного и профессионального. Этапы развития 

профессиональности. Психологические модели развития профессионала. 

Раздел 4. Проблемы студенческой группы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429392


 Психология малой группы. Специфика студенческих групп. Модели развития 

студенческой группы. 

Раздел 5. Проблемы психологии поздней юности 

Психологические возрастные периодизации . Понятие о юношеском возрасте. 

Интеллектуальное развитие в юности. Личностное развитие в юности.  

Раздел 6. Психологические проблемы вышей школы на современном этапе. 
 Проблема соотношения самоопределения студентов в образовательном 

пространстве. Психологическая специфика интеративных форм обучения. Проблема 

свободы и ответственности студентов. Психология использования ИКТ в высшей школе. 

 

Рекомендуемая литература 

Список основной литературы 

1. Дьяченко  М.И. Психология высшей школы. Библиотека практической 

психологии. – М., 2006. 

2. Психология. Полный энциклопедический справочник. /Сост. и общ. ред. 

Б.Г.Мещеряков, В.П.Зинченко. - СПб, Прайм-Еврознак, 2007. 

Список дополнительной литературы 

1. Введение в психологию /Под ред. А.В.Петровского. - М.Академия, 2007. 

2. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально-

ориентированного обучения в высшей школе. Педагогическое общество России, М., 2004. 

3. Ждан А.Н. История психологии от античности к современности / А. Н. Ждан - 

М. : Трикста : Акад. проект , 2008.  

4.  Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности 

к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2001.  

 

Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине «Основы формирования 

личности педагога в аспекте современных требований» 

Раздел 1. Специфика формирования личности педагога в современных условиях 

 Современные требования федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к личности педагога. Особенности профессиональной 

подготовки педагога с учетом современных требований. Профессионально обусловленные 

требования к личности педагога современной  школы. Гуманистическая направленность  

деятельности педагога 

Виды деятельности педагога как содержательная основа осуществления им 

профессиональных функций. Функциональная структура профессиональной деятельности 

педагога. 

 

 Раздел 2. Профессионально-педагогическая компетентность современного 

педагога 

 Понятие компетентности, классификация видов педагогических компетентностей. 

Структура педагогической компетентности. Требования к теоретической  и практической 

готовности педагога.  Компетентность и личностный рост. Компетентность как 

характеристика планирования и осуществления социальных действий.  

Структура коммуникативной компетентности как система знаний, умений, навыков. 

Диагностика педагогической  компетентности. Методы развития коммуникативной 

компетентности педагога. Формирование проектировочно-конструктивных, 

организационно-технологических, коммуникативно-регуляционных компетенций, 

контрольно-оценочных,  аналитико-рефлексивных компетенций  современного педагога.  

 

 Раздел 3. Общая и профессиональная культура современного педагога 



 Педагогическая культура как сущностная характеристика профессиональной 

деятельности педагога. Современное состояние проблемы развития общей и 

педагогической культуры. Общая (базовая) культура личности. Педагогическая культура, 

ее основные компоненты и уровни.  Критерии сформированности профессионально-

педагогической культуры современного педагога. Условия формирования педагогической 

культуры. Технологии формирования профессионального имиджа педагога. 

 

Раздел 4. Профессионализм и педагогическое мастерство педагога современной 

школы 

 Профессионализм и профессиональная компетентность как отражение единства 

теоретической и практической готовности педагога современной  школы к 

осуществлению педагогической деятельности.   Педагогическое мастерство, как сплав 

личностно-деловых качеств и профессиональной компетентности педагога, как комплекс 

свойств личности, обеспечивающих высокий уровень самоорганизации педагогической 

деятельности. Слагаемые педагогического мастерства. Профессионально-ценностные 

ориентации. 

 Понятие о педагогической технологии. Основные требования к педагогической 

технологии. Педагогическая технология и педагогическое мастерство. Педагогическая 

техника как компонент педагогического мастерства.  

 Педагогическое взаимодействие в аспекте современных требований. Технология 

педагогического общения. Уровневая структура педагогического общения. 

Гуманистический характер педагогического взаимодействия. Учет гендерных 

особенностей в процессе педагогического общения. 

 Профессионально-педагогическое ораторское искусство. Мимика и пластика 

педагога как инструмент педагогического взаимодействия. Барьеры в педагогическом 

взаимодействии. Ролевое и интимно-личностное общение в системе педагогических 

контактов. Образ «Я» учителя, способы самопрезентации.  Саморегуляция и управление 

эмоциональным состоянием педагога в процессе  общения.  

 

 Раздел 5. Формирование инновационной деятельности  современного педагога 

 Инновационный процесс в современной системе образования: структура и факторы 

эффективности. Информационные технологии и личностно-ориентированный характер 

дидактики инновационной школы. Инновационная деятельность учителя и руководителя 

образовательного учреждения. Основные признаки инновационной деятельности 

педагога. Готовность педагога к инновационной деятельности как уровень его 

профессионального развития. Диагностика при разработке педагогических технологий и 

инноваций Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности. Инновационные подходы к оценке инновационной деятельности 

педагогов. 

 

 Раздел 6. Профессиональное личностное самоопределение, 

самосовершенствование и саморазвитие личности педагога 

 Стратегия профессионального развития педагогов в современном образовательном 

пространстве. Уровни профессионализма педагога. Основные компоненты 

профессионального самосознания педагога. Основные этапы профессионального 

саморазвития педагога. Роль индивидуальных планов профессионального саморазвития.  

       Портфолио педагога как собрание его профессионально-личностных достижений. 

Технология формирования портфолио педагогов. Значение Портфолио для саморазвития 

педагога. 
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Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине  

«Онтология» 

Тема 1. Природа философского знания. Предмет и основные функции 

онтологии.  

Философия как высшая теоретическая форма мировоззрения. Понятие 

мировоззрения, его структура и общественно-исторический характер. Задачи и функции 

философского познания. Круг проблем и природа философского знания. Основные 

области и направления философского познания. Определение понятий «онтология» и 

«гносеология», их эволюция в истории философии. 

Тема 2. Место и роль онтологической проблематики в истории философии и 

науки. 

Значение онтологической и теоретико-познавательной проблематики в 

возникновении философии. Программа «архе» и ее роль в античной философии. Основной 

вопрос философии и проблема классификации философских систем. Онтология и 

метафизика. Онтология и натурфилософия. Роль онтологии в развитии научного познания. 

Основные проблемы онтологии и их роль в истории науки и научных революциях.  

Тема 3. Основные категории философии. Категория бытия, ее смысл и 

специфика.  

Проблема бытия в истории философии. Возникновение и развитие основных 

концепций бытия. Представления об абсолютном и универсальном и их статус в 

различных концепциях бытия. Категория бытия в мировоззрении и научной картине мира. 

Проблемы существования объектов познания в философии и науке. Мир как совокупная 

реальность, единство природы и человека, материального и идеального, объективной и 

субъективной реальности. 

Тема 4. Многообразие форм и способов бытия, проблема их классификации. 

Основные формы бытия. Мировоззренческие и логические основы классификации 

основных форм бытия. Диалектика бытия: взаимосвязи и становление основных форм 

бытия. Бытие вещей, процессов и состояний природы. Специфика и многомерность бытия 

человека.  Бытие социального как единство индивидуального и общественного бытия. 

Бытие духовного,  идеального и его формы.  

Тема 5. Диалектика взаимосвязи и развития основных форм бытия. 

Принципы развития, детерминизма. 

Проблемы самоорганизации и развития основных форм бытия в истории 

философии и науки. Метафизика и диалектика о бытии и становлении. Эмерджентный 

материализм и идеалистическая диалектика. Идеи эволюции и «теории катастроф» о 

движущих силах развития. Эволюционно-синергетическая парадигма в современной 

науке. Проблемы коэволюционного развития общества и природы. 



Тема 6. Проблема субстанции в истории философии и науки. Метафизика и 

диалектика о субстанции. 

Субстанциальный подход и его развитие в философии и науке. Монизм, дуализм и 

плюрализм в истории философии и современных представлениях. «Бритва Оккама» и 

методологическая роль этого принципа в онтологии. Монизм материалистический и 

идеалистический. Диалектико – материалистическая концепция субстанции. Современная 

наука о системной организации материального мира.  

Тема 7. Категория материи, ее смысл и специфика. Материя как субстанция. 

Формирование представлений о материи как архэ и первооснове мира. Понимание 

материи в основных философских учениях и в естественных науках. Атомистическая 

концепция материи и ее развитие в философии и естествознании. Кризис в физике начала 

ХХ века и его роль в понимании материи. Современные естественно-научные 

представления о структуре, упорядоченности и самоорганизации материального мира. 

Тема  8. Эволюция представлений о  материи и ее свойствах. 

Сравнительный анализ существующих определений материи. Проблема 

соотношения материального и идеального. Категория материи в античной философии 

(Демокрит, Платон, Аристотель, Эпикур и др.). Возрождение атомизма в Новое время и 

его роль в развитии естественных наук. Классическая наука о веществе и поле. Основные 

физические взаимодействия. Принципы сохранения. Квантово-механические 

представления о структуре и свойствах микромира. 

Тема 9. Качественное многообразие и взаимосвязь форм движения материи. 

Редукционизм и холизм. 

Проблема движения в истории философии. Апории Зенона, их значение для 

развития представлений о движении. Учение Аристотеля о движении и его роль в истории 

науки. Проблема классификации форм движения. Классификация форм движения О.Конта 

– Ф.Энгельса, ее достоинства и недостатки. Устойчивость изменчивость, прерывность и 

непрерывность, абсолютность и относительность в движении. Основные формы движения 

и их взаимосвязь. Редукционизм и холизм.  

Тема 10. Единство материи, движения, пространства и времени. Основные 

концепции пространства и времени в философии.  

Категории пространства и времени, их место и роль в исторических формах 

мировоззрения и в науке. Субстанциальная концепция пространства и времени – от 

Демокрита и Ньютона до современности. Релятивистская концепция пространства и 

времени (Аристотель, Лейбниц, Эйнштейн). Учение И.Канта о пространстве и времени 

как априорных формах созерцания. Специфика пространственно-временных отношений в 

природных и социальных процессах. 

Тема 11. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция форм 

отражения. 

Категория отражения, ее смысл и специфика. Отражение как всеобщее свойство 

материальных систем и процессов. Взаимодействие и отражение. Отражение и 

информация. Специфика основных форм отражения. Эволюция форм отражения в 

неживой и живой природе. Основные психические формы отражения. Проблемы развития 

психических форм отражения и их предпосылочный характер в становлении сознания 

человека. 

Тема 12. Сознание как высшая форма отражения. Сознание и бытие. 

Проблема сознания в истории философии и науки. Основные идеи и концепции 

сознания. Проблема возникновения и развития сознания. Основные факторы 

возникновения сознания: труд, общение и язык. Сознание как фундаментальное и 

необходимое условие всех форм жизнедеятельности человека. Сознание и формы 

психической деятельности – мышление, память, воля, эмоции. Сознание и бытие. 

Тема 13. Многообразие концепций сознания в философии и науке. Проблема 

идеального.  



Представления о сущности сознания в мифологии и религии. Основные концепции 

происхождения и сущности сознания в античной философии. Эволюция представлений о 

сущности сознания в истории философии и науки. Основные концепции идеального и его 

связи с материальным бытием. Сознание и мозг. Сознание как духовное освоение 

действительности, как единство отражения и конструктивно-когнитивной деятельности. 

Тема 14. Основные факторы возникновения и развития сознания.  

Антропосоциогенез и основные проблемы возникновения и развития сознания. 

Периодизация основных этапов антропосоциогенеза. Абиотические, биологические и 

социокультурные факторы антропосоциогенеза. Общественное и индивидуальное 

сознание, из взаимосвязь. Сознание и предметно-орудийная деятельность. Практика как 

фактор развития сознания. 

Тема 15. Онтология субъективной реальности. Структура сознания.  

 Проблемы онтологии субъективной реальности в истории философии и науки. 

Психология о структуре и «картографии» субъективной реальности. Теоретико-

познавательные проблемы исследования субъективной реальности. Многообразие 

представлений о структуре сознания и  субъективной реальности. Системно-

функциональная природа отдельных компонентов и процессов сознания. 

Тема 16. Сознательное и бессознательное в человеке. Философия сознания и 

многообразие концепций бессознательного в психологии.  

Проблема бессознательного в истории философии и науке. Сократ о присущем его 

разуму «демоне». Августин Аврелий о «темных безднах души». Основные этапы развития  

«глубинной психологии»: психоанализ З.Фрейда, аналитическая психология и учение об 

архетипах К.Г.Юнга, концепции А.Адлера, Э.Фромма и др. Значение учений о 

бессознательном в онтологии и теории познания. Современная философия сознания о 

проблеме соотношения сознания и бессознательного. 

Тема 17. Сознание и самосознание. Активность сознания. 

Проблема соотношения сознания и самосознания в истории философии и 

психологии. Самосознание и проблема понимания другого человека. Предметность и 

рефлексивность самосознания. Взаимосвязь знаний о мире и самосознания. Я, «Другие» и 

проблема интерсубъективности. Образ Я; интроспекция, ее возможности и границы. 

Основные формы активности сознания и самосознания. 

Тема 18.Язык и мышление. Естественные и искусственные языки. 

Сознание, познание и язык. Язык как знаково-символические системы. Язык как 

средство коммуникации и познания. Язык животных и человека. Письменные тексты и 

проблема объективации знаний. Гипотеза лингвистической относительности  Сепира – 

Уорфа. Язык и мышление. Н.Хомский о «порождающих структурах» языка. 

Тема 19. Общественное бытие и общественное сознание.  

Понятие общественных отношений. Общественные отношения, социальная 

практика и системность общества. Материальное и идеальное в общественной жизни. 

Содержание и методологическое значение категорий «общественное бытие» и 

«общественное сознание». Духовное производство, его конкретно-исторический характер 

и специфика. 

Тема 20.Основные формы общественного сознания, их происхождение и 

динамика развития. 

Формы общественного сознания,  их роль в жизни общества. Мифология. 

Нравственное сознание. Эстетическое сознание. Религия. Политическое сознание. 

Правовое сознание. Научное познание в системе духовного производства. Философия в 

системе духовной культуры. Экологическое сознание. 
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Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине 

«Теория познания» 

Тема 1.Познание как предмет философской рефлексии. 

Познание и знание. Миф, религия, наука и философия в исследовании познания. 

Роль критицизма и рефлексии в науке и философии. Проблема достоверности знания. 

Знание и реальность. Теория познания, гносеология и эпистемология. Теория познания и 

философская антропология. Теория познания и когнитивная психология. 

Информационная цивилизация и актуальные проблемы теории познания. 

Тема 2.  Многообразие теорий познания; проблема их классификации. 

Взаимосвязь онтологической и гносеологической проблематики. Многообразие 

оснований классификации теорий познания. Традиционные течения в гносеологии: 

сенсуализм, эмпиризм, рационализм, интуитивизм. Трансцендентализм и феноменология. 

«Объективно-реалистическая» модель познания. Конструкционистская модель познания. 

Символическая модель познания. 

Тема  3. Гносеология, эпистемология и когнитивные науки. 

Проблема «демаркации» теоретико-познавательных исследований. Теоретико-

познавательная проблематика в системе философского знания. Гносеология и онтология. 

Гносеология и логика. Эпистемология и философия науки. «Когнитивная революция» в 

психологии и социальных науках. 

Тема  4. Проблема гносеологического отношения в теории познания.  

Познавательное отношение и его место в системе фундаментальных связей 

человека с миром.  Многомерность гносеологического отношения. Гносеологическое 

отношение  и проблема неопределенности в познании. Основные компоненты 

гносеологического отношения и диалектика их взаимосвязи. 

Тема  5. Субъект и объект познания. 

Фундаментальный характер субъект-объектной проблематики в онтологии и 

теории познания. Многообразие концепций и теоретических моделей субъективной 

реальности. Проблема классификации представлений о сущности и архитектонике 

субъективной реальности. Познание как социально-опосредованная деятельность 

субъекта. Объект и предмет познания, их взаимообусловленность и различие. 

Тема  6. Неопределенность как фундаментальная категория онтологии и 

гносеологии. Неопределенность как особый предмет познания 

Принцип неопределенности В.Гейзенберга и его значение для естествознания и 

философии. Фундаментальный статус неопределенности. Развитие представлений о 

неопределенности и ее сущности в истории философии. Проблема классификации видов и 

форм неопределенности. Познание как преодоление неопределенности. Гносеологическое 

отношение и неопределенность. 

Тема 7. Проблема становления субъекта познания в философии и науке. 

Античная философия о сущности познания и роли субъекта познания. Проблема 

становления субъекта научного познания в Новое время. Ф. Бэкон и Р. Декарт о субъекте 

познания. Классическая немецкая философия о проблемах становления субъекта 

познания. Проблема становления субъекта познания в современной философии и 

психологии. 



Тема 8. Чувственное познание и его основные формы. Сенсуализм, эмпиризм, 

феноменология, когнитивная психология о сущности восприятия. 

Ощущения и восприятия как источники опыта в классическом эмпиризме. 

Эмпиризм и сенсуализм об ощущениях, восприятиях, представлениях и общих идеях. 

Восприятие как результат конструирования опыта априорными формами (И.Кант). 

Проблема инвариантности восприятия в гештальт-психологии. Феноменология о 

восприятии. Восприятие и «объект-гипотезы». Онтопраксеологический подход к 

проблеме восприятия. 

Тема  9. Язык как компонент гносеологического отношения. Познание и язык. 

Язык как средство и способ познания, коммуникации и рефлексии. Знак, сигнал и 

символ. Значение и смысл. Актуальные проблемы семиотики и их значение для теории 

познания. Влияние языка на процесс и результаты восприятия. Язык и апперцепция. Язык 

как способ преодоления неопределенности. 

Тема 10. Мышление как проблема теории познания. Рациональное познание и 

его формы. Рационализм в истории философии. 

Мышление и восприятие. Восприятие как вид интеллектуальной деятельности. 

Понятие, суждение, умозаключение. Кант о роли категорий в восприятии и мышлении. 

Эволюционный подход к пониманию категорий. ( Ж.Пиаже. Г.Фоллмер и др.). Мышление 

как продуктивное воображение. Научное и обыденное мышление: их отличие и 

взаимосвязь. Рассудок и разум. 

Тема  11. Интуиция как предмет и способ познания. Интуитивизм и его 

основные формы. 

Многообразие форм и видов интуиции: чувственная, интеллектуальная, 

мистическая. Проблема интуиции и интуитивного познания в истории философии и 

науки. Интуитивизм А.Бергсона и Н.Лосского. Неявное знание и интуиция: их 

взаимосвязь и различие. Интуиция и инсайт. Интуиция и творчество. 

Тема  12. Познание и практическая деятельность. Виды практики и их роль в 

познании. 

Проблема практики в истории философии. Прагматизм и «теория праксиса». 

Марксизм о практике как предметно-преобразовательной деятельности. Практика и 

сознание. Роль практики в антропосоциогенезе. Многообразие форм и видов практики. 

Структура практической деятельности. Практика и познание. Практика как критерий 

истины. 

Тема  13. Многообразие человеческого знания. Научное и ненаучное знание в 

социокультурном контексте. 

Многообразие форм и видов знания. Знание в контексте мировоззрения и способов 

мышления. Обыденное знание и его роль в жизнедеятельности человека. Философия и 

наука как рациональное знание. Миф как вид познания и самосознания. Религиозный 

опыт. Проблема вненаучного знания в теории познания.  

Тема  14. Вера, знание, разум. Основные концепции веры в теории познания. 

Достоверность и очевидность в знании и вере. Мнение, сомнение, знание и 

убеждение. Психологическая уверенность и эпистемическая очевидность. Роль веры в 

восприятии и мышлении. Вера: необоснованная, фанатическая и рациональная. Роль 

традиции, авторитета и веры в познании. Сходства и отличия веры в научном познании и 

религии. 

Тема    15. Рациональность в познании и деятельности. Основные концепции 

рациональности. 

Рациональность как фактор развития и ценность культуры. Единство 

рациональности и многообразие видов и форм. Проблема взаимосвязи рассудка и разума в 

истории философии и науки. Рациональность как     социокультурная реальность. 

Рациональность в технологической и информационной цивилизации. 

Тема    16.  Основные исторические формы и типы рациональности.  



Взаимосвязь мировоззрения, способа мышления и типа рациональности.  

Рациональность как обоснованная и обосновывающая упорядоченность сознания и 

мышления. Структурное и функциональное понимание рациональности. Рациональность 

мифа, религии, науки и философии. Гетерогенность обыденного сознания  и проблема его 

рациональности.  

Тема  17. Научная рациональность, ее основные формы и динамика развития. 

 Проблема возникновения науки и рациональности знаний. Рациональность 

классическая, неклассическая и постнеклассическая, их место и роль в развитии 

философии, научного познания и массового сознания. Проблема рациональности и 

деятельности в работах К.Поппера, М.Фуко, Ю.Хабермаса. Современные дискуссии по 

проблеме рациональности. 

Тема   18. Познание в жизненном контексте: переживание и обыденное сознание 

как факторы познавательной деятельности.  

Познание и переживание. Развитие представлений о роли эмоций в познании. 

Б.Спиноза о «страстях души». Эмоции как «помехи познания». Понимание эмоций как 

способов когнитивной деятельности. Информационная теория эмоций. Роль эмоций в 

принятии и защите познавательной парадигмы. Личностное знание и эмпатия. 

Тема   19. Проблема истины в философии и науке. Многообразие концепций 

истины. 

Истина как центральная и фундаментальная проблема теории познания. Концепции 

истины в античной философии (Платон, Протагор, Аристотель). Классическая концепция 

истины и ее роль в развитии науки. Истина как когеренция. Истина как полезность. 

Истина как идеологический феномен. «Теория отражения» и проблема истинности 

знаний. Истина и заблуждение. 

Тема  20.  Объективность, относительность и абсолютность истинных знаний. 

Проблема критериев истины. 

Истина как идеал познавательной деятельности. Концепция многослойности 

реальности и наличия истин разного типа. Истинность знаний и принцип соответствия.  

Объективность и субъективность знаний. Диалектика относительности и абсолютности в 

истинном знании. Проблема критериев истины в истории философии и науки. 

 

Рекомендуемая литература 
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Учебное пособие для аспирантов и студентов. Ульяновск, УЛГПУ, 2015. – 220 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

2. История и философия науки (Философия науки): Учеб. пособие / Ю.В.Крянев, 

Н.П.Волкова и др.; Под ред. Л.Е.Моториной, Ю.В.Крянева - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 416 с. (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677) 

3.История и философия науки: Учебное пособие / Платонова С.И. - М.:ИЦ РИОР, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 148 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=543675 

4. Философия и история науки: Учебное пособие / А.Л. Никифоров. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 176 с.(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429039) 

5.  Эпистемология: перспективы развития (отв. ред. В.А. Лекторский). – М. : Канон+ 

; : Реабилитация, 2012. - 535 с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Бряник Н.В. Введение в современную гносеологию. М., 2002. 

2. Гадамер Х. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988 

3. Кант И. Критика чистого разума. Соч. т.3, М., 1964.  

4. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций 

на развитие научных теорий. М., 1985. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425677
http://znanium.com/bookread2.php?book=543675
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429039


5. Кун Т. Структура научных революций. М.. 1977. 

6. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ М., 

1995. 

7. Лекторский В.А. Субъект, объект, познание. М., 1980. 

8. Лебедев С.А. Философия науки. Общий курс: учебное пособие для вузов. – М.: 

Академ. Проект: Альма-Матер, 2007. – 730 с. (Библиотека УлГПУ). 

9. Малкей М.  Наука и  социология знания. М.,1983. 

10. Мамардашвили М.К. Стрела познания. М., 1998.  

11. Микешина  Л.А. Философия науки. Современная эпистемология. Методология 

научного исследования: учеб. пособие, - М., Прогресс-Традиция..2005. -464 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

12. Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002. 

13. Огурцов А.П. Дисциплинарная структура науки. М., 1988.                         

14. Полани М. Личностное знание. М., 1985. 

15. Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1984. 

16. Пригожин И., Стренгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986. 

17. Рассел Б. Человеческое познание: его сферы и границы. М., 2000. 

18. Рузавин Г.И. Методология научного познания: Учебное пособие для вузов. – М.: Изд. 

ЮНИТИ–ДАНА, 2012. - 287 с.  Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/149317. 

18. Теория познания. т.1-3, Ред. Лекторский В.А., Ойзерман Т.И. М., 1993. 

19. Тихонов А.А. Субъект познания и неопределенность. М., 2004. 

20. Тихонов А.А. «Всё-в-одном»: проблемы когнитивного актуализма. Ульяновск, 2009. 

21. Фоллмер Г. Эволюционная теория познания. М., 199 

22. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977. 

23. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М.1986. 

24. Филатов В.П. Научное познание и мир человека. М.,1989 

25. Хилл Т.И.  Современные теории познания. М., 1965. 

   26.Философия познания [сост.: Т.Г. Щедрина, И.Н. Грифцова; под общ. ред. Т.Г.    

Щедриной]. - Москва : РОССПЭН, 2010. - 663 с. . (Библиотека УлГПУ). 

 

Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине 

 «История философии» 

Тема 1. Проблема периодизации истории философии.  

Философия и мировоззрение. Философия как специфическая форма мировоззрения. 

Философия и специальные науки о природе и обществе. Проблема возникновения 

философии. Соотношение философии с мифологией, религией и наукой. 

Социокультурные предпосылки генезиса философии. Соотношение философии и её 

истории. Предмет истории философии. Изменение предмета философии в ходе ее 

развития. История философии как история решения философских проблем. Условность 

дисциплинарных границ истории философии как науки. Прогресс и преемственность 

философских знаний. Проблема метода в истории философии. Аналитический и 

оценочный подходы к осмыслению историко-философского процесса. Системное 

изложение и интерпретация. Специфика историко-философской рефлексии.  

Тема 2. Философия древнего мира  

Особенности происхождения философии в различных странах древнего мира. 

Мифология и зачатки научного знания как предпосылки философии. Предфилософские, 

переходные от Мифа к Логосу, формы мировоззрения. Историческая реальность как 

основание и мотив возникновения философии. Выделение философии из религиозно-

мифологического комплекса в самостоятельную область знания. Рождение философии в 

акте самосознающей мысли. Взаимоотношения восточной и западной философских 

http://www.knigafund.ru/books/149317


культур. Синхронное происхождение философии на Востоке и Западе. Понятие “осевого 

времени”.  

Философия в Древней Индии  Философия в Древнем Китае Даосизм, 

конфуцианство. 

 Философия Древней Греции и Рима Античное общество и его характерные 

признаки 

 Эллинская культура и ее связь с культурами стран Ближнего Востока. Милетская 

натурфилософия. Гераклит Эфесский. Пифагор. Элейцы: Парменид и Зенон. 

 Философия классического периода. Эмпедокл. Анаксагор. Сократ. Древнегреческий 

атомизм. Левкипп и Демокрит. Сократ. Платон. Аристотель.  

Философия в эпоху эллинизма: скептицизм, эпикуреизм, стоицизм.  

Возникновение философии в Древнем Риме. Лукреций Кар. Цицерон. Сенека. 

Тема 3. Философия средних веков в странах Востока и Европы  

Формирование феодального общества на развалинах Римской империи. Поиски 

универсального мировоззрения. Возникновение христианства и становление его основных 

догматов. Христианство и философия. Философия патристики. Аврелий Августин. Ранняя 

схоластика. 

Классическая арабо-мусульманская философия. Ислам и мусульманская культура. 

Европейская средневековая философия. Христианство и католическая церковь. Главный 

вопрос схоластики: отношение знания к вере. Проблема универсалий. Схоластический 

реализм и номинализм. Зрелая схоластика. Схоластический синтез Фомы Аквинского. 

Тема 4. Философия эпохи Возрождения  

Понятия "культура Возрождения" и “гуманизм”. Неоплатонический этап в развитии 

философии Возрождения. Николай из Кузы (1401-1464 гг.) как последний философ 

средневековья и первый философ Нового времени. Пантеизм Кузанца. Христианский 

гуманизм Эразма Роттердамского. Николай Коперник. Джордано Бруно. Леонардо да 

Винчи о познании и опыте. Галилео Галилей. Естественнонаучное направление в 

философии эпохи Возрождения и его отличие от натурфилософии. Утопическая мысль в 

культуре Возрождения. 

Тема 5. Новоевропейская философия  

 Рационализм и эмпиризм в философии XVII – начало XVIII в. Исаак Ньютон и его 

роль в развитии механики и математики. Аналитический и метафизический периоды в 

развитии естествознания и философии.  

Фрэнсис Бэкон. Критика Бэконом схоластической учености. Учение Бэкона о 

заблуждениях человеческого ума («идолах»), место этого учения в системе его 

философских воззрений. Цель знания по Бэкону. Его отношение к учению о "двух 

истинах". Задача "великого восстановления наук". Учение Бэкона о соотношении теории и 

практики. Основные принципы индуктивного метода Бэкона, его историческое значение и 

недостатки.  

Рене Декарт. Критика Декартом схоластики и определение им новых задач 

философии. Проблема достоверного знания и основные правила рационалистического 

метода. Учение Декарта о врожденных идеях, интеллектуальной интуиции и дедукции как 

основных элементах (принципах) его метода. Пьер Гассенди. Блез Паскаль. Томас Гоббс. 

Теория познания Гоббса. Бенедикт Спиноза. Философский монизм Спинозы. Этические 

воззрения и социологические взгляды Спинозы.  

Готфрид Лейбниц. Метафизика и диалектика в философии Лейбница. Монадология 

Лейбница. Рационализм и онтологизация законов формальной логики.  

Джон Локк. Учение об опыте как единственном источнике знания. Политические 

взгляды Локка.  

Джордж Беркли о природе общих понятий и субъективной природе качеств. Понятия 

материи и духовной субстанции.  



Давид Юм. Критика Юмом понятия объективной причинности.  Трактовка Юмом 

"человеческой природы".  

 Философия французского Просвещения Жюльен Ламетри. Вольтер. . Дени Дидро. 

Клод Гельвеций.  Поль Гольбах.  Социальная философия французского 

Просвещения Монтескье. Жан-Жак Руссо. 

Тема 6. Философия конца XVIII - XIX вв.  

 Классическая немецкая философия Иммануил Кант как родоначальник немецкой 

классической философии. Естественнонаучные идеи Канта в "докритический" период. 

«Критика чистого разума» И.Канта. Социально-политические и правовые воззрения 

Канта. Учение о государстве и проблема вечного мира.  

И.Г.Фихте как критик философии Канта. Фихтеанское понимание философии как 

наукоучения. Три основоположения "Наукоучения". Диалектика "Я" и "не-Я"..  

Ф.В. Шеллинг. Основные этапы его философского творчества. Отношение 

Шеллинга к Канту и Фихте, Лейбницу и Спинозе. "Философия тождества" как попытка 

преодоления разрыва между субъективным и объективным.  

Философское учение Г.В.Ф.Гегеля, его понимание философии как "мыслящего 

рассмотрения вещей". Гегель о трех отношениях мысли к действительности. Тождество 

бытия и мышления как исходный пункт построения гегелевской системы. Структура 

философской системы Гегеля, ее основные разделы. "Наука логики" Гегеля.. Учение о 

бытии, сущности, понятии. Ключевые идеи гегелевской философии истории. 

Историческое значение гегелевской концепции историко-философского развития.  

Антропологический материализм Л. Фейербаха. Особенности фейербаховской 

критики религии. Фейербах как критик Гегеля и его проект философии будущего. 

Философия А. Шопенгауэра.  

Экзистенциальный вызов гегельянству: С.Кьеркегор.  

Позитивистская реакция на спекулятивную философию. Мировоззрение О. Конта 

как "эмпирический критицизм" (Вл. Соловьев).  

Британская версия позитивизма. Учение Дж.С. Милля. Позитивизм Г. Спенсера. 

Философия «переоценки всех ценностей» Ф. Ницше.  

 Тема 7. Русская философия XIX-XX веков  

Становление русской философии в борьбе славянофилов и западников. П. Чаадаев, 

его критика православия, русской культуры и истории. А. Хомяков о русском народе, 

православии, о славянской душе. Социализм А. Герцена. Философия бунта М. Бакунина. 

Мироcозерцание Н. Чернышевского и Н. Добролюбова, их социально-утопическая 

революционность.  

В.с Соловьев. Учение Соловьева о философских началах цельного знания.  

Одинокие мыслители: К. Леонтьев и В. Розанов.  

Русские философы-богословы: П. Флоренский и С. Булгаков. Экзистенциализм Н. 

Бердяева Философия исторического процесса. Смысл жизни по С. Франку. Философия 

"идеал - реализма" Н. Лосского. Интуитивизм Лосского.  

Тема 8. Современная западная и российская философия  

Духовная ситуация эпохи и основные феномены западной культуры. Массовое 

общество и массовая культура. " Основные тенденции и проблемы философии XX века. 

Пересмотр принципов и традиций классической философии. Критика культа разума и 

проблема нерационального. Сциентизм и антисциентизм. Преемственность и связь с 

предшествующими этапами развития философской мысли. Попытка обновления 

классических философских традиций (неотомизм, неокантианство, неогегельянство, 

неопозитивизм и др.).  

“Философия жизни” А.Бергсона и В.Дильтея. Философская антропология (М.Шелер, 

А.Гелен) и ее антисциентистские установки. Иррационализм и мистика в XX веке. 

“Неклассические” типы философствования: феноменология, фрейдизм, персонализм, 

экзистенциализм, структурализм, герменевтика и философская антропология.  



Основные школы неокантианства. Г.Коген, П.Норп, Э.Кассирер.  

Феноменология Э.Гуссерля .Психоанализ З.Фрейда и глубинная психология К.Юнга 

– философские основания психологии ХХ века. Социально–исторические и духовные 

истоки экзистенциализма. Основные разновидности философии существования (М. 

Хайдеггер, Ж.–П. Сартр, К. Ясперс и др.).  

Социогуманитарное познание XX века (психология, литературоведение, 

лингвистика, этнология) и структурализм (М.Фуко, К.Леви–Стросс и др.). 

Постструктурализм и литературный авангард.  

Западная философия истории (О.Шпенглер, А.Тойнби, П.Сорокин, А.Вебер, 

М.Вебер и др.). Философско–историческая концепция К.Ясперса. 

Неопозитивизм и его эволюция (Р.Карнап, А.Айер, Г.Рейхенбах и др.). Философия 

лингвистического анализа. Разнообразие методологических концепций: 

фальсификационизм и концепция “третьего мира” К.Поппера; понятие научной 

парадигмы и концепции научных революций Т.Куна; методология научно–

исследовательских программ И.Лакатоса; “стандарты рациональности и понимания” 

С.Тулмина; “анархистская эпистемология” П.Фейерабенда.  

Философия техники как попытка синтеза сциентистского методологизма и 

культурологического антропологизма (Д.Белл, А.Тоффлер и др.). Концепции развития 

культуры и техники.  

Марксизм как явление социальной реальности XIX-XX вв. Философия и марксизм. 

Марксизм и европейская культура. Исторические условия возникновения марксистского 

учения и его философских основ. Гегелевская философия и учение Фейербаха как 

предпосылки формирования философии марксизма. Марксизм в истории и судьбе России. 

Появление и распространение марксистских идей в Российской реальности XIX века. 

Марксистские идеи (философия и идеология) в творчестве В.Ленина. Ленин как 

мыслитель-политик. Марксистская мысль в России: теория и практика. "Истоки и смысл 

русского коммунизма" (Н. Бердяев). Судьба России и судьбы марксизма. Современные 

идеи и концепции российской философии. 

Истоки герменевтических идей. Герменевтика как общая теория интерпретации 

(Ф.Шлейермахер), методология гуманитарного знания (В.Дильтей) и феноменология 

человеческого бытия (М.Хайдеггер).  

Религиозная философия ХХ в. Неотомизм: Э.Жильсон, Ф.Маритен и др. Философия 

католической церкви. Сущность и существование. Теория "божественной среды" 

П.Тейяра де Шардена". Неопротестантизм: К.Барт, П.Тиллих. Проблема социальной 

ответственности в религии.  

Постмодернизм (Ж. Делез, Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Бодрийар и др.). Отношение к 

традиционной философии. Отрицание проблемного и жанрового единства философского 

знания. Антисистематичность как принцип. Понятие “дисконтинуума”.  

“Проблемные направления”: философия человека, философия сознания, философия 

языка, философия науки, философия культуры, философия мифа и др. Философия 

глобальных проблем (А. Печчеи, Д. Медоуз и др.). Проблема будущего цивилизации 

(концепции "третьей волны" Э. Тоффлера, "великого разрыва" Ф. Фукуямы, "смерти 

Запада" П. Дж. Бьюкенена и др.). 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. История философии второй половины XIX – начала ХХ века. Избранные главы: 

Учебное пособие / Е.В. Фалев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 217 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395840 

2. Гриненко Г.В. История философии : учеб. для студентов вузов / Г.В. Гриненко. - 

3-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 689 с. (Библиотека УлГПУ) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395840


3. Философия и история науки: Учебное пособие / А.Л. Никифоров. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 176 с.(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429039) 

4. Грядовой Д. И. Философия: [Текст]: общий курс: учебник для студентов вузов / Д. 

И. Грядовой. - 4-е изд., перераб., доп. - Москва: Юнити-Дана, 2014. - 463 с.  (Библиотека 

УлГПУ).  

5. Философия: Учебник / В.Г. Кузнецов, И.Д. Кузнецова, К.Х. Момджян, В.В. 

Миронов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 519 с. 
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1. Абеляр П. Теологические трактаты. -М., 1995.  

2. Абу Хамид Мухаммад ал-Газали. Эликсир счастья. -СПб., 2002.  

3. Августин. О граде Божием. Соч., Т III-IV. -М., 1998.  

4. Аверроэс. Опровержение опровержения. -СПб., 1999.  

5. Авиценна. Книга знания. -М., 1999.  

6. Аль-Кинди. О едином // Приложение к кн. Аристотель. Метафизика. -СПб., 2002.  

7. Антология даосской философии. -М., 1994.  

8. Антология мировой философии в 4-х т. -М., 1969–1972.  

9. Антология средневековой мысли. Т. I-II. -СПб., 2002.  

10. Аристотель. Метафизика //Сочинения в 4-х тт. Т.1, кн.I,VII. -М., 1975.  

11. Башляр Г. Научный рационализм. Т.I., -М.,-СПб., 2000.  

12. Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. –Минск, 1999.  

13. Бердяев Н.А. Духовный кризис интеллигенции. -М., 1998.  

14. Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989.  

15. Бердяев Н.А. Человек и машина //Философия творчества, культуры и искусства. Т. I. -

М., 1994.  

16. Бодрийяр Ж. Система вещей. -М., 1995.  

17. Боэций. Утешение философией. -М., 1990.  

18. Булгаков С.Н. Свет невечерний. -М., 1994.  

19. Бхагавадгита. -Ашхабад, 1951.  

20. Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада. -М., 2003.  

21. Бэкон Ф. Новый Органон// Соч. в 2-х тт. Т.2. -М., 1972.  

22. Вебер А. Кризис европейской культуры. -СПб., 1999.  

23. Вебер М. Избранное. Образ общества. -М., 1994.  

24. Виндельбанд В.Избранное: Дух и история. -М., 1995.  

25. Вольтер Ф.М.А. Философские сочинения. -М., 1988.  

26. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. -М., 1988.  

27. Гартман Н. К основоположению онтологии. -СПб., 2003.  

28. Гегель Г.В.Ф. Лекции по истории философии. В 3-х кн. -СПб., 1993-1994.  

29. Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. Предисловие. -СПб., 1993.  
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2.5. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Оценка «отлично» ставится экзаменующемуся, если он в ходе государственного 

экзамена демонстрирует комплекс компетенций, свидетельствующий о его готовности 

(способности) решать задачи профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо» ставится выпускнику, если он в ходе государственного экзамена 

демонстрирует комплекс компетенций, свидетельствующий и его готовности решать 

задачи профессиональной деятельности, но допустил в ответе отдельные погрешности и 

неточности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится выпускнику, если он в ходе государственного 

экзамена демонстрирует отрывочные, неполные знания, допускает ошибки, но готов 

решать профессиональные задачи на определенном уровне.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится выпускнику, если он показал не знание 

теоретического материала, допускал грубые ошибки в ответе, не сумел решить 

предложенные задачи, продемонстрировал неготовность к осуществлению 

профессиональной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 


