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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «История философии» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 47.06.01 Философия, 

этика и религиоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), 

утверждённого приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 30 июля 2014 года № 905 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 

33711) и в соответствии с учебным планом. 

Изучение курса «История философии» способствует формированию и развитию 

совокупности общекультурных и профессиональных компетенций аспирантов, их 

общетеоретической подготовки, становлению позитивных ценностных ориентаций. 

Владение основами курса «История философии» позволит аспиранту проводить 

научно-исследовательскую работу в сфере онтологии и теории познания на основе 

компаративного и исторического анализа; способствует гуманизации, 

фундаментализации и рационализации его деятельности; развивает личностные 

качества, необходимые профессионалу. 

В ходе изучения данной дисциплины аспиранты приобретают и систематизируют 

свои знания об истории философии как фундаментальном разделе философского 

познания, исследующем историческое развитие философских идей и учений в их 

взаимосвязи с развитием общества и культуры. Исследование и разрешение проблем 

онтологии и теории познания невозможно без учета основополагающих категорий, 

учений и концепцией, созданных выдающимися мыслителями всех времен и народов. 

Учебная дисциплина «История философии» позволяет аспиранту в относительно 

небольшой период времени ознакомиться с развитием основных философских 

течений, учений, школ, концепций и т.п. Без достаточного знания истории философии 

ни один аспирант или соискатель не может считаться специалистом в области 

онтологии и теории познания. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения курса «История философии» является формирование 

представлений о месте и роли истории философии в развитии основных разделов 

философии и науки, выявление историко-философских основ научного и 

гуманистического мировоззрения, системы знаний о становлении философской и 

научной картин мира, освоение основных приемов и методов познавательной 

деятельности, необходимых современному специалисту. 

Задачи: 

1. Сформировать у аспирантов систему представлений об основных этапах, 

течениях и школах в истории философии, целостное мировоззрение (теоретическое 

представление о тенденциях и процессах в развитии общественного сознания, 

преодолевать фрагментарность данных в сфере философии и современной науки). 

2. Выработать у аспирантов систему знаний и представлений о философской 

картине мира как глобальной модели бытия, отражающей целостность и 

многообразие мира в целом. 

3. Научить понимать и иметь представление о сущности различных концепций, 

определяющих облик современной философии и естествознания и оказывающих 

существенное воздействие на исследование проблем онтологии и теории познания. 

4. Научить осознавать проблемы развития различных сфер бытия и способов 

их познания в их связи с основными концепциями и течениями философской мысли. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История философии» относится к дисциплинам, включенным в список 

дисциплин вариативной части (Б.1.В.03) образовательной программы высшего 

образования программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 



3  

профилю «Онтология и теория познания». Всего на ее изучение отводится Всего 

на ее изучение отводится 36 часов (12 часов аудиторной работы и 24 часа 

самостоятельной работы). В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на 

втором году обучения. Подготовка по истории философии оказывает существенное 

влияние на совокупность общекультурных и профессиональных компетенций 

аспирантов, на развитие их когнитивных способностей, на широту исторического 

кругозора. Владение основами курса позволит аспиранту проводить научно- 

исследовательскую работу в сфере онтологии и теории познания на основе 

компаративного и исторического анализа. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими 

1) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-2 – готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

2) профессиональными компетенциями (ПК): 

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). 

 

В результате освоения дисциплины «История философии» аспиранты должны: 

Знать: 

– многообразие философских учений, проблемы их классификации; 
– взаимосвязи истории философии с фундаментальными разделами философского 

знания; 

– основные философские иде6и и концепции и их связи с теориями естественных, 

социальных и гуманитарных наук при решении профессиональных задач; 

 

Уметь: 

– применять полученные знания в профессиональной деятельности; в исследовании 

онтологической и гносеологической проблематики; 

– применять принципы организации философского исследования, способы 

достижения и построения научного знания; 

– выявлять, анализировать и интерпретировать источники и данные истории 

философии и науки и современных научных исследований по проблематике 

онтологии и гносеологии. 

 

Владеть: 

– технологиями приобретения, использования и обновления философских и научных 

знаний; 

– навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

– основами методологии современного философского познания. 

 

Структура и содержание дисциплины «История философии» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица (36 часа) 

Аудиторных занятий – 12 часов и самостоятельной работы – 24 часов. Форма 

контроля – зачет. В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на втором 

году обучения. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1. История 

философии, ее предмет 

и задачи. 

Тема 1. Проблема 

периодизации истории 

философии. 

2  

 
1 

 

 
1 
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Устный опрос 

2. Раздел 2. Философия 

античности, 

Средневековья и эпохи 

Возрождения. 

Тема 2. Философия 
древнего мира 

2  2 3 Устный опрос 

3. Тема 3. Философия 

средних веков в странах 
Востока и Европы 

2  1 3 Устный опрос 

4. Тема 4. Философия 
эпохи Возрождения 

2  1 3 Коллоквиум 

5. Раздел 3. Философия 

Нового времени. 

Тема5.Новоевропейская 

философия. 

2  1 3 Устный опрос 

6. Тема 6. Философия 
конца XVIII - XIX вв. 

2  1 3 Устный опрос 

7. Тема 7. Русская 
философия XIX-XX в.в. 

2  1 3 Устный опрос, 
тестирование 

8. Раздел 4. Философия 

ХХ и ХХ1 века. 

Тема 8. Современная 
западная и российская 

философия. 

2 1 2 3 Реферат 

 Всего  2 10 24 Зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 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. 
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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. 
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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. 
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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.). 

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «История философии» 

используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 

работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей. 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: метод проектов, метод поиска быстрых решений в группе, мозговой штурм. 

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий: 

1. создание диалогического пространства в организации учебного 

процесса; 

2. использование принципов социально-психологического обучения в 

учебной и научной деятельности; 

3. формирование психологической готовности преподавателей к 

использованию интерактивных форм обучения, направленных на 

развитие внутренней активности аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного 

изучения онтологии в общеобразовательном, общекультурном и 
профессиональном плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно- 
исследовательской работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, 

научной коммуникации. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины «История философии» 

Важную роль при освоении дисциплины «История философии» играет 

самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 
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 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре профиль «Онтология и теория познания». 

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

лабораторных занятиях); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, 
учебникам и пособиям на основании вопросов, подготовленных 

преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам 

курса; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

 выполнение контрольных работ; 

 подготовка группового отчета или презентации. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по 

дисциплине проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов 

самостоятельной работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы 

контроля самостоятельной работы: 

 реферат, 

 коллоквиум, 

 контрольная работа, 

 тестовый контроль; 

 другие по выбору преподавателя. 

Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта  в 

соответствии с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным 

преподавателем. Аспирант должен выполнить объем самостоятельной работы, 

предусмотренный рабочим учебным планом, максимально используя возможности 

индивидуального, творческого и научного потенциала для освоения образовательной 

программы в целом. Самостоятельная работа аспирантов может носить 

репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. Самостоятельная 

работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе работы 

студенты пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в 

которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал 

дисциплины, обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и 

разделов. Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и 

поисковый характер, нацеливает аспирантов на самостоятельный выбор способов 

выполнения работы, на развитие у них навыков творческого мышления, 

инновационных методов решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту 

рекомендуется в письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем 

критически проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно. 
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Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны использовать 

библиотечные фонды и базы данных как локальные, так и Интернет. 

Фонд оценочных средств 
 

 

 
№ 

п/п 

 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД 

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7 

1 История философии, ее 

предмет и задачи. 

Эссе на тему: «Значение 

истории философии для 

культуры и науки». 

 

 

2 

Философия античности, 

Средневековья и эпохи 

Возрождения. 

Эссе на тему: 

«Философские воззрения 

отдельного философа 

античности». 

 

 

 
3 

Философия Нового 

времени. 

Эссе на тему: 

«Философские воззрения 

отдельного философа 

Нового времени», 

тестирование. 

 

4 
Философия ХХ и ХХ1 

веков. 
Реферат 

 

  НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

О С 1 - 4 
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Оценочные средства: ОС-1 - эссе; ОС-2 - тестирование по контрольным 

вопросам; ОС-3 - реферат; ОС-4 - зачет 

 

 
Формы оценочных средств для разделов 1-3. 

История философии, ее предмет и задачи. 

Философия античности, Средневековья и эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра философии и социальных дисциплин 

 
 

Оценочное средство 1. 

 

 

 Эссе 
 

 

по дисциплине «История философии». 

История философии, ее предмет и задачи. 

Философия античности, Средневековья и эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени. 

 

 

Задание: 

- написать эссе 

(письменно в тетради) 

 

 

 

 

Составитель  Тихонов А.А. 

(подпись) 

 

«_    »  20  г. 
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Оценочное средство для темы 4. 

Философия ХХ и ХХ1 веков. 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра философии и социальных дисциплин 

 

 

Оценочное средство 3. 

 

 

 Реферат 
 

 
 

по дисциплине «История философии» 
 

Творческое задание по философии ХХ века. 

 

 

Задание: 
 

- подготовить реферат 

Составитель  Фамилия И.О. 

(подпись) 

 

 

«_    »  20  г. 

 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей: 

1. Содержание. 
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2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, краткая 

характеристика литературы). 

3. Основной текст. 

4. Заключение (итоги исследования). 

5. Список использованной литературы. 

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной 

работы является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе. 

Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих 

учебных дисциплин, а объём – с бюджетом времени самостоятельной работы 

студента. 

 

Тематика рефератов: 

1. Миф и Логос как факторы возникновения философии. Мировоззрение и 

философия. Природа и историческое развитие философских проблем. 

2. Милетская школа, ее роль в зарождении и развитии античной философии. 

3. Античный материализм: Демокрит, Эпикур, Лукреций. 

4. Философия Платона, ее роль в развитии философии и религии. 

5. Философское учение Аристотеля, его значение для развития науки. 

6. Античная диалектика: Гераклит, Платон, Аристотель. 

7. Философия средневековья: Аврелий Августин и Фома Аквинский, номинализм 

и реализм, патристика, схоластика. 

8. Философия Возрождения, ее антропоцентрический и натурфилософский 

характер(Н.Кузанский, Дж.Бруно). 

9. Проблема метода познания в философии Нового времени: Ф. Бэкон и Р. 

Декарт. 

10. Рационалистическая философия XVII в. (Б. Спиноза, Г. Лейбниц) 

11. Французский материализм XVIII в.: природа, общество, человек (Ламетри, 

Гельвеций, Гольбах, Дидро). 

12. Философия И. Канта, ее значение для развития естественных и гуманитарных 

наук. 

13. Философская система Гегеля, ее энциклопедичность и классицизм. Значение 

диалектики Гегеля в истории философии. 

14. Возникновение и развитие марксистской философии (материалистическая 

философия, концепции социально - исторической практики, 

материалистическая диалектика). 

15. Развитие русской философии в Х1Х веке (славянофилы и западники). 

16.  Иррационалистические учения в философии Х1Х века (А.Шопенгауэр, Ф. 

Ницше). 

17. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

18. Философия свободы Н.А. Бердяева. 

19. Экзистенциализм и его разновидности. 

20. Позитивизм, его сущность и исторические формы. 

 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц. 

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman. 

3. Размер шрифта – 14. 
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4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7.  Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 

см, слева – 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

Титульный лист 

План 

Основной текст реферата 

Список литературы (не менее 5 источников) 

Приложение (не обязательно) 

 

Образец титульного листа 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра философии и социальных дисциплин 

 
 

РЕФЕРАТ 
 

по дисциплине «История философии» 

ТЕМА РЕФЕРАТА) 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

Проверил: должность, 

ФИО. 

 

 

Ульяновск - 201_ 

 

ОС- 2 - тестирование по контрольным вопросам 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по освоению 

дисциплины «История философии» 

1. Мировоззрение, его структура и основные исторические типы. Миф и 

Логос как факторы возникновения философии. 

2. Мировоззрение и философия. Природа и историческое развитие 

философских проблем. 

3. Философия в Древнем Китае: даосизм, конфуцианство, легизм. 
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4. Философия в Древней Индии: ведическая предфилософия, буддизм, 

чарвака-локаята. 

5. Милетская школа, ее роль в зарождении и развитии античной философии. 

6. Античный материализм: Демокрит, Эпикур, Лукреций. 

7. Философия Платона, ее роль в развитии философии и религии. 

8. Философское учение Аристотеля, его значение для развития науки. 

9. Античная диалектика: Гераклит, Платон, Аристотель. 

10. Учение о человеке в древнегреческой философии: софисты, Сократ и 

сократические школы. 

11. Философия средневековья: Аврелий Августин и Фома Аквинский, 

номинализм и реализм, патристика, схоластика. 

12. Философия Возрождения, ее антропоцентрический и натурфилософский 

характер(Н.Кузанский, Дж.Бруно). 

13. Проблема метода познания в философии Нового времени: Ф. Бэкон и Р. 

Декарт. 

14. Рационалистическая философия XVII в. (Б. Спиноза, Г. Лейбниц) 

15. Проблема человека в философии Просвещения (Вольтер, Руссо). 

16. Французский материализм XVIII в.: природа, общество, человек (Ламетри, 

Гельвеций, Гольбах, Дидро). 

17. Философия И. Канта, ее значение для развития естественных и 

гуманитарных наук. 

18. Философская система Гегеля, ее энциклопедичность и классицизм. 

Значение диалектики Гегеля в истории философии. 

19. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

20. Возникновение и развитие марксистской философии (материалистическая 

философия, концепции социально - исторической практики, 

материалистическая диалектика). 

21. Развитие русской философии в Х1Х веке (славянофилы и западники). 

22. Иррационалистические учения в философии Х1Х века (А.Шопенгауэр, Ф. 

Ницше). 

23. Философия всеединства В.С. Соловьева. 

24. Философия свободы Н.А. Бердяева. 

25. Экзистенциализм и его разновидности. 

26. Позитивизм, его сущность и исторические формы. 

27. Эволюция религиозной философии в XX веке (неотомизм, Тейяр де 

Шарден). 

28. Основные течения и философские концепции конца ХХ и начала ХХ1 века. 

 

Тесты для проведения текущего контроля: 

1.Определите время возникновения философии: 

середина III тысячелетия до н.э. 
VII-VI в.в. до н.э. 

XVII-ХVIII в.в. 

V-XV в.в. 

 

2. Основы бытия, проблемы познания, назначение человека и его положение в 

мире изучает: 

философия 

онтология 

гносеология 

этика 

 

3. Мировоззренческая функция философии состоит в том, что: 

философия осуществляет рефлексию современной ей культуры 



16  

философия направляет деятельность людей на борьбу с недостатками существующего 

строя 

философия способствует улучшению характеров людей 

философия помогает человеку понять самого себя, своё место в мире 

 

4. Мировоззрение – это: 

совокупность знаний, которыми обладает человек 
совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отношение человека к миру 

и к самому себе 

отражение человеческим сознанием тех общественных отношений, которые 

объективно существуют в обществе 

система адекватных предпочтений зрелой личности 

 

5. Какой смысл вкладывал Г. Гегель в утверждение о том, что «философия есть 

эпоха, схваченная мыслью»? 

Ход истории зависит от направленности мышления философов 
 

Философия должна решать конкретные задачи, стоящие пред обществом в данное 

время 

Философия призвана отражать особенности эпохи, выражать дух времени 
 

Мышление философов определяется социально-экономическими условиями того 

общества, в котором они живут 

 

6. Понятие «Логос» в философском учении Гераклита означает: 

Всеобщий закон, действию которого подчинено все в мире 
Всеобщая изменчивость вещей 

Божественное Слово 

Один из первоэлементов 

 

7. Впервые выразил идею атомистического строения материи: 

Гераклит 

Демокрит 

Платон 

Диоген Синопский 

 

8. Высказывание: «Человек – мера всех вещей» принадлежит: 

И.Канту 

К.Марксу 

Аристотелю 

Протагору 

 

9. В античности заслуга открытия сверхчувственного мира идей принадлежит: 

Пифагору 

Сократу 

Платону 

Аристотелю 

 

10. Смысл категорического императива И.Канта можно раскрыть таким 

образом: поступай по отношению к другим так, как: 
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они того заслуживают 

ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к тебе 

поступает добродетельный человек 

подсказывают тебе твои внутренние чувства 

 

11. Русский философ, в книге «Самопознание» писавший: «Своеобразие моего 

философского типа прежде всего в том, что я положил в основание философии не 

бытие, а свободу» 

Николай Бердяев 

Владимир Соловьёв 

Александр Герцен 

Лев Шестов 

 

ОС-4 - зачет 

Вопросы к зачету: 

 

1. Философия и мировоззрение. Философия как специфическая форма 

мировоззрения. 

2. Философия и специальные науки о природе и обществе. 

3. Проблема возникновения философии. Соотношение философии с мифологией, 

религией и наукой. 

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

5. История философии как история решения философских проблем. 

6. Прогресс и преемственность философских знаний. 

7. Проблема метода в истории философии. 

8. Аналитический и оценочный подходы к осмыслению историко-философского 

процесса. 

9. Специфика историко-философской рефлексии. 

10. Предфилософские, переходные от Мифа к Логосу, формы мировоззрения. 

11. Выделение философии из религиозно-мифологического комплекса в 

самостоятельную область знания. 

12. Философия в Древней Индии 

13. Философия в Древнем Китае Даосизм, конфуцианство. 

14. Философия Древней Греции и Рима 

15. Милетская натурфилософия. Гераклит Эфесский. Пифагор. Элейцы: Парменид и 

Зенон. 

16. Философия классического периода. Эмпедокл. Анаксагор. Сократ. 

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

17. Философия в эпоху эллинизма: скептицизм, эпикуреизм, стоицизм. 

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

19. Возникновение христианства и становление его основных догматов. Христианство 

и философия. 

20. Философия патристики. Аврелий Августин. Ранняя схоластика. 

21. Классическая арабо-мусульманская философия. 

22. Европейская средневековая философия. 

23. Главный вопрос схоластики: отношение знания к вере. 

24. Проблема универсалий. 

25. Схоластический реализм и номинализм. 

26. Зрелая схоластика. Схоластический синтез Фомы Аквинского. 

27. Неоплатонический этап в развитии философии Возрождения. 

28. Николай из Кузы (1401-1464 гг.) как последний философ средневековья и первый 

философ Нового времени. Пантеизм Кузанца. 

29. Христианский гуманизм Эразма Роттердамского. 
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30. Естественнонаучное направление в философии эпохи Возрождения и его отличие 

от натурфилософии. 

31. Аналитический и метафизический периоды в развитии естествознания и 

философии. 

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

недостатки. 

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

основных элементах (принципах) его метода. 

34. Философский монизм Спинозы. Этические воззрения и социологические взгляды 
Спинозы. 

35. Готфрид Лейбниц. Метафизика и диалектика в философии Лейбница. 

Монадология Лейбница. Рационализм и онтологизация законов формальной 

логики. 

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

взгляды Локка. 

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

Понятия материи и духовной субстанции. 

38. Давид Юм. Критика Юмом понятия объективной причинности. Трактовка Юмом 

"человеческой природы". 

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

40. Клод Гельвеций. Поль Гольбах. Социальная философия французского 

Просвещения Монтескье. Жан-Жак Руссо. 

41. Иммануил Кант как родоначальник немецкой классической философии. 

42. И.Г.Фихте как критик философии Канта. 

43. Ф.В. Шеллинг. "Философия тождества" как попытка преодоления разрыва между 

субъективным и объективным. 

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

рассмотрения вещей". 

45. Ключевые идеи гегелевской философии истории. Историческое значение 

гегелевской концепции историко-философского развития. 

46. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

47. Философия А. Шопенгауэра. 

48. Экзистенциальный вызов гегельянству: С.Кьеркегор. 

49. Мировоззрение О. Конта как "эмпирический критицизм" (Вл. Соловьев). 

50. Британская версия позитивизма. Учение Дж.С. Милля. 

51. Позитивизм Г. Спенсера. 

52. Философия «переоценки всех ценностей» Ф. Ницше. 

53. Становление русской философии в борьбе славянофилов и западников. 

54. Социализм А. Герцена. 

55. Учение Соловьева о философских началах цельного знания. 

56. Русские философы-богословы: П. Флоренский и С. Булгаков. 

57. Экзистенциализм Н. Бердяева 

58. Интуитивизм Лосского. 

59. Духовная ситуация эпохи и основные феномены западной культуры. 

60. Основные тенденции и проблемы философии XX века. 

61. “Философия жизни” А.Бергсона и В.Дильтея. 

62. Философская антропология (М.Шелер, А.Гелен) и ее антисциентистские 

установки. 

63. Иррационализм и мистика в XX веке. 

64. “Неклассические” типы философствования. 

65. Основные школы неокантианства. 

66. Феноменология Э.Гуссерля. 

67. Философские основания психологии ХХ века. 

68. Основные разновидности философии существования. 
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69. Социогуманитарное познание XX века и структурализм. 

70. Постструктурализм и литературный авангард. 

71. Западная философия истории. 

72. Неопозитивизм и его эволюция 

73. Философия лингвистического анализа. 

74. Фальсификационизм и концепция “третьего мира” К.Поппера. 

75. Понятие научной парадигмы и концепции научных революций Т.Куна 

76. Методология научно–исследовательских программ И.Лакатоса 

77. “Стандарты рациональности и понимания” С.Тулмина 

78. “Анархистская эпистемология” П.Фейерабенда. 
79. Философия техники как попытка синтеза сциентистского методологизма и 

культурологического антропологизма. 

80. Философия и марксизм. 

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

82. Герменевтика как общая теория интерпретации (Ф.Шлейермахер), методология 

гуманитарного знания (В.Дильтей) и феноменология человеческого бытия 

(М.Хайдеггер). 

83. Религиозная философия ХХ в. 

84. Неотомизм: Э.Жильсон, Ф.Маритен и др. 

85. Теория "божественной среды" П.Тейяра де Шардена". 

86. Неопротестантизм: К.Барт, П.Тиллих. 

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

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

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

89. Философия глобальных проблем (А. Печчеи, Д. Медоуз и др.). 

90. Проблема будущего цивилизации (концепции "третьей волны" Э. Тоффлера, 

"великого разрыва" Ф. Фукуямы, "смерти Запада" П. Дж. Бьюкенена и др.). 

 

Критерии формирования зачетной оценки 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение 

практическими навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а 

также качество и объем индивидуальной работы аспирантов. 

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При 

проведении зачета в каждый билет включаются два теоретических вопроса. Билетов 

должно быть на 20% больше числа аспирантов в учебной группе. Предварительное 

ознакомление аспирантов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете 

вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью 

уточнения объема знаний аспирантов и оценки качества усвоения теоретического 

материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на 

поставленные вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно- 

педагогических кадров. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

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 

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

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. 

(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=397769) 

 

Дополнительная литература: 

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. 

30. Гегель Г.В.Ф. Философия религии. В 2-х т. -М., 1975-1977. 

31. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. В 3-х т. - М., 1974-1977. 

32. Гельвеций. Об уме // Соч. в 2-х тт. Т.1. -М., 1973. 

33. Герцен А.И. Сочинения в 2-х т. -М., 1986. 

34. Гоббс Т. Сочинения в 2-х т. -М., 1989. 

35. Гольбах П. Система природы. Соч. в 2-х т. Т. I, 1963. 

36. Гроссетест Р. Сочинения. -М., 2003. 

37. Гуссерль Э. Логические исследования: исследования по феноменологии и теории 

познания. Собр. соч. Т. III. -М., 2001. 

38. Гуссерль Э. Философия как строгая наука. –Новочеркасск, 1994. 

39. Дамаскин И. Точное изложение православной веры. - М., 1992. 

40. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. -М., 2003. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429039
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41. Декарт Р. Рассуждения о методе //Сочинения в 2-х тт. Т.1. -М., 1991. 

42. Деррида Ж. О грамматологии. -М., 2000. 

43. Джеймс У. Воля к вере. -М., 1997. 

44. Дидро Д. Сочинения в 2-х томах. -М., 1986. 

45. Дильтей В. Введение в науки о духе // Соч. в 4-х т. Т. I., -М., 2000. 

46. Древнекитайская философия. В 2-х т. -М., 1994. 

47. Дьюи Джон. Реконструкция в философии. -М., 2001. 

48. Жильсон Этьен. Томизм. Соч. Т. I, -М.,-СПб., 2000. 

49. Зеньковский В.В. Русские мыслители и Европа. М., 1997. 

50. Ибн Рушд. Рассуждение, выносящее решение относительно связимежду религией и 

философией // Религия в изменяющемся мире. –М.,1994. 

51. Ибн-ал-Араби. Мекканские откровения. -СПб., 1995. 

52. Камю А. Миф о Сизифе // Сумерки богов. -М., 1989. 

53. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно–гражданском плане. // Сочинения. Т.6. 

-М., 1966. 

54. Кант И. К всеобщему миру //Там же. 

55. Кант И. Сочинения. В 6-ти тт. -М., 1966. 

56. Кант И. Критика чистого разума //Сочинения в 6-ти тт. Т.3. -М., 1964. 

57. Кассирер Э. Философия символических форм. М-СПб., 2002. 

58. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. -М., 1998. 

59. Киреевский И.В. Разум на пути к истине. Философские статьи. -М., 2002. 

60. Классическая йога. -М., 1992. 

61. Конт О. Дух позитивной философии. -СПб., 2003. 

62. Конфуций. Я верю в древность. -М., 1998. 

63. Куайн У. Слово и объект. -М., 2000. 

64. Лейбниц. Новые опыты о человеческом разуме// Соч. в 4-х томах. Т. 2. -М., 1983. 

65. Локк Дж. Сочинения: В 3-х т. Т. 3 .-М., 1988. 

66. Лосский Вл. Боговидение. -М., 2003. 

67. Лосский Н.О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция. -М., 1995. 

68. Луман Н. Власть. -М., 2001. 

69. Макиавелли Н. Избранные сочинения. -М., 2001. 

70. Маритен Жак. Знание и мудрость. -М., 1999. 

71. Маркс К. К критике гегелевской философии права // Маркс К. Социологические 

сочинения. -М., 2000. 

72. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844г. // Маркс К. Социологические 

сочинения. -М., 2000. 

73. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. -М., 1966. 

74. Маркузе Г. Одномерный человек. -М., 1994. 

75. Мерло–Понти М. Феноменология восприятия. -М., 2001. 

76. Мунье Э. Манифест персонализма. -М., 1999. 

77. Мунье Э. Христианское противостояние. -СПб., 2002. 

78. Ницше Ф. Соч. в 2-х т. -СПб., 1998. 

79. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Избранные труды. -М., 1997. 

80. Платон. Собр. cоч. в 4-х т. -М., 1990-1994. 

81. Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. I–II. -М., 1992. 

82. Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. -М., 2002. 

83. Прокл. Платоновская теология. -СПб., 2001. 

84. Рассел Б. Исследование значения и истины. -М., 1999. 

85. Рассел Б. Философия логического атомизма. -Томск, 1999. 

86. Рикёр П. История и истина. -СПб., 2002. 

87. Рикёр П. Конфликт интерпретаций: очерки о герменевтике. -М., 2002. 

88. Рикёр Поль. Герменевтика. Этика. Политика. -М., 1995. 

89. Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. -М., 1998. 

90. Розанов В.В. Религия и культура. -М., 1990. 
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91. Русская идея / Сост. и авт. вступ. статьи М.А.Маслин. -М., 1992. 

92. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты. -М., 1998. 

93. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. -М., 2000. 

94. Соловьев В.С. Соч. в 2-х т. 2-е изд. -М., 1990. 

95. Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. -Минск. 1998. 

96. Спиноза Б. Богословско–политический трактат. -Минск, 1998. 

97. Суфии. Восхождение к истине. -М., 2001. 

98. Тоффлер Э. Шок будущего. -М., 2002. 

99. Уильям Оккам. Избранное. -М., 2002. 

100. Упанишады в 3-х кн. -М., 1992. 
101. Федотов Г.П. Судьба и грехи России: В 2-х тт. -СПб., 1991. 

102. Фейерабенд П. Избр. труды по методологии науки. -М., 1986. 

103. Философия в Энциклопедии Дидро и Даламбера. -М., 1994. 

104. Фихте И.Г. Сочинение 1794-1801. -М., 1995. 

105. Флоровский Г.В. Из прошлого русской мысли. -М., 1998. 

106. Фома Аквинский. Сумма теологии. Т. 1-2. -Киев, 2003. 

107. Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. -М., 1989. 

108. Франк С. Реальность и человек. -М., 1997. 

109. Франк С.Л. Духовные основы общества. -М., 1992. 

110. Фрейд З. Будущее одной иллюзии. // Сумерки богов. -М., 1989. 

111. Фрейд З. Тотем и табу. -СПб., 1997. 

112. Фромм Э. Иметь или быть? -М., 1990. 

113. Фуко М. Воля к истине. -М., 1996. 

114. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. -СПб., 1997. 

115. Фукуяма Ф. Великий разрыв. -М., 2003. 

116. Хабермас Юрген. Философский дискурс о модерне. -М., 2003. 

117. Хайдеггер М. Бытие и время. -М., 2002. 

118. Хайдеггер М. Кант и проблема метафизики. -М., 1997. 

119. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. -М., 2003. 

120. Хилари Патнэм. Разум, истина и история. -М., 2002. 

121. Чаадаев П.Я. Философические письма // Соб. соч. Т. I., -М., 1991. 

122. Шелер М. Избранные произведения. -М., 1994. 

123. Шеллинг Ф. Философия откровения. -СПб., 2002. 

124. Шеллинг Ф. Сочинения в 2-х т. -М., 1987-1989. 

125. Шестов Л. Афины и Иерусалим //Соч. в 2-х т. Т. I, -М., 1993. 

126. Шлейермахер Ф. Речи о религии. Монологи. -М.-К., 1994. 

127. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Соч. в 6-ти т. Т I-II. -М., 2001. 

128. Шпенглер О. Закат Европы: очерки по морфологии мировой истории. Т I-II. -М., 

1998. 

129. Экхарт М. Об отрешённости. –М.,-СПб., 2001. 

130. Энгельс Ф. Л. Фейербах и конец классической немецкой философии// Маркс К., 

Энгельс Ф., Соч.Т. 21. М., 1975. 

131. Энгельс Ф. Диалектика природы// Маркс К., Энгельс Ф. Соч.Т.20. -М., 1975. 

132. Юм Давид. Малые произведения. -М., 1996. 

133. Юм Давид. Трактат о человеческой природе. -СПб., 2001. 

134. Юнг К.Г. Архетип и символ. -М., 1991. 

135. Ясперс К. Смысл и назначение истории. -М., 1994. 

136. История философии учебник для вузов / под ред. А.С. Колесникова. - СПб. : 

Питер, 2010. - 650 с. (Библиотека УлГПУ) 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

Интернет-ресурсы: 

 

ФИЛОСОФСКАЯ ПЕРИОДИКА В РОССИИ: 

 

Вестник МГУ. Серия 7. Философия. 

Вопросы философии. 

Общественные науки и современность. 

Социально-гуманитарные знания. 

Философские науки. 

Философия и общество. 

Thesis. 

Логос. 

В мире науки. 

ФИЛОСОФСКИЕ САЙТЫ: 

1. www.philos.msu.ru – сайт философского факультета МГУ 

2. www.ruthenia.ru/logos - электронный сайт журнала ЛОГОС 

3. www.philosophy.ru/iphras - электронный сайт журнала ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ. 

4. www.logic.ru – электронный портал логических исследований 

5. www.philosophy.ru – электронный сайт Института Философии РАН 

6. www.humanities.ru – электронный портал философской и гуманитарной 

литературы. 

7. www.auditotium.ru – электронный портал гуманитарной литературы и научных 

конференций различных гуманитарных дисциплин. 

8. www.ihtik.lib.ru – электронный сайт философской библиотеки ИХТИК 

9. www.filosof.historic.ru - электронная библиотека по философии ИФ РАН 

10. www.ecsocman.ru – электронный портал и библиотека по всем гуманитарным 

направлениям. 

11. www.historyandtheory.org – электронный сайт англоязычного журнала по 

социальной философии «History and Theory» 

12. www.elibrary.ru – единая всероссийская научная библиотека журнальных статей 

и книг. 

13. www.ethics.iph.ras.ru – электронный портал сектора этики Института Философии 

РАН. 

14. www.philos.omsk.edu/libery/index/a.htm - Библиотека философского факультета 

ОмГПУ. 

15. www.philosophy.allru.net/main.html - электронный портал «Золотая философия». 

16. www.rutracker.org – электронный портал оцифрованных полнотекстовых версий 

философской и социально-гуманитарной литературы. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Методология современного научного 

познания», предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется 

необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
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