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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование и развитие у аспирантов компетенций в 

области современного научно-философского миропонимания и методологии познания, 

имеющего важное мировоззренческое значение для развития науки и культуры, а также 

для повышения теоретического уровня преподавания философии в высших учебных 

заведениях; формирование представления о методологическом значении философии и 

теории культуры как области философского знания. 
 Задачи дисциплины 

1.1  - формирование навыков и умений в области онтологического знания в их историческом развитии 
и логической взаимосвязи, социальной значимости и экзистенциально-психологических аспектов 
решения философских проблем методологии мышления; 

1.2  - изучение философской литературы и концептуального обобщения результатов в разработке 
современной научной картины мира и методологии познания изучение общих закономерностей 
развития мышления, общества, природы, основных концепций и фундаментальных принципов, 
выявление движущих факторов и смысловых доминант на различных уровнях бытия и познания; 

1.3  - усвоение знаний и приобретение практических навыков организации философского мышления, 
выражаемого в системах философии и теории культуры, формирующих сферы философствования 
как особого типа знания и социокультурного явления. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

2.1 знать: 

 - теоретические основы специальности, историю ее развития, новейшие разработки, перспективы; 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы 

 генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях. 

2.2 уметь: 

 - использовать воображение, инициировать новаторские решения, взаимно согласовывать 

различные факторы; 

-интегрировать различные формы знания и навыки в исследовательской деятельности; 

- действовать инновационно и технически грамотно при использовании специальных знаний по 
своему направлению подготовки, 

- собирать информацию, определять проблемы, применять анализ и проводить критическую 
оценку проделанной работы; 

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач 

и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов. 

2.3 владеть: 

 - основными методами и формами научного познания; 

- основными программами методологии исследования в сфере специального профессионального 
знания; 

- навыками методологии комплексных исследований; 

- умением практически использовать полученные знания в различных исследовательских 
проектах. 

            2.4  освоить компетенции: 

 ПК-1. Способность выявлять проблемные места в области онтологии и теории познания, 

формулировать проблемы для исследования; ставить цель и конкретизировать ее на уровне задач; 

выстраивать научный аппарат исследования; строить модели исследуемых процессов или явлений. 

 

ПК-2. Способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в области 

философии и теории культуры с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
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Дисциплина «Философия и теория культуры» относится к группе 

профессиональных дисциплин отрасли науки и научной специальности образовательной 

компоненты ОП в соответствии с Федеральными государственными требованиями 

(ФГОС).  

Дисциплина (модуль) «Философия и теория культуры» включена в вариативную 

часть Блока 1. Шифр дисциплины - Б1.В.ДВ.1.1. 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных аспирантами в результате освоения 

образовательной программы высшего образования второго уровня (магистратура, 

специалитет), элективных дисциплин по направленности ОПОП ВО третьего уровня 

(аспирантура). Освоение курса «Философия и теория культуры» опирается на базовые 

знания в области логики, онтологии и гносеологии, социальной философии, истории 

зарубежной философии, истории русской философии, этики, эстетики, философии 

религии, философии и методологии науки, философской антропологии, полученные на 

двух предыдущих ступенях образования, а также в процессе освоения программы 

обучения аспирантов. 

Дисциплина направлена осуществление научно-исследовательской деятельности 

аспиранта по направленности программы аспирантуры. 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная Заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2  2 

Общая трудоемкость в часах 72  72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 4  6 

Лекции 2  2 

Практические занятия 2  4 

Лабораторные занятия    

Самостоятельная работа в часах 68  66 

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет 

  
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

 

Виды учебных занятий Очная форма Очно-заочная Заочная 

Лекции 2  2 

Практические занятия 2  4 

Лабораторные занятий    

Консультации 0.1  0.1 

Зачет/зачеты 0.25  0.25 

Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Курсовые проекты    

Всего 4.35  6.35 

 

 
5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
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5.1. Тематический план учебной дисциплины (заочная форма) 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятель

ная работа Лекц. Практ. Лаб. 

 Тема 1. Предмет 

философии культуры 
11     

1. Философия культуры и 

теория культуры: линии 

демаркации.  

 1 1  4 

2. История формирования 

философии культуры как 

особой дисциплины и 

области философского 

знания. 

  1  4 

 Тема 2. Формирование 

понятия «культура» 
12     

3. Органицистские подходы к 

культуре и их связь с 

«почвенной» семантикой 

концепта.  

    4 

4. Культовая концепция 

культуры. 
    4 

5. «Культура» и «цивилизация» 

как фундаментальные 

культурфилософские 

категории. 

    4 

 Тема 3. Философия 

культуры в XIX в. 
12     

6. Концепция «духа народа» в 

немецкой философии.  
    4 

7. Философия культуры и 

герменевтика Ф. 

Шлейермахера.  

    4 

8. Науки о духе в концепции В. 

Дильтея: понимание и 

объяснение. 

    4 

 Тема 4. Европейская 

философия культуры в  

XX в.  

4     

9. Концепция лингвистической 

относительности Э. Сепира 

и Б.Л. Уорфа. 

    4 

 Тема 5. Философия 

культуры О. Шпенглера. 
8     

10. Метафорика рождения и 

расцвета, старости и смерти 

культуры.  

    4 

11. Культура и цивилизация. 

Пространство и время в 

философии культуры. 

    4 

 Тема 6. Постмодернистская 

философия культуры 
12     

12. Постмодернистские 

претензии к разуму. 
    4 

13. Интерпретация и 

репрезентация.  

Мир как текст. Текстуальная 

природа культуры. 

    4 

14 Эпистемологический кризис 

и доктрина конструктивизма 

как основание 

постмодернистской 

    4 
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философии культуры. 

"Смерть" Бога, "смерть" 

субъекта, "смерть" автора. 

 Тема 7. Философия 

культуры в России  

(XX век). 

9     

15. Символистская философия 

культуры в начале XX в.: 

культурфилософские 

концепции Л. Белого, Вяч. 

Иванова и П. Флоренского. 

    4 

16 Философия культуры в 

России в последней трети 

XX в. 

 1 2  2 

17 Подготовка к зачету     4 

 Итого: 72 2 4  66 

 

5.2. Содержание: 
 

Тема 1. Предмет философии культуры.  

История формирования философии культуры как особой дисциплины и области 

философского знания. Термин Kulturplulosophy, история его возникновения и 

переопределения. Предмет философии культуры в современном культурологическом знании. 

Философия культуры и теория культуры: линии демаркации. Философия культуры в «поле» 

философии. Определение предмета философии культуры в связи с вопросом о предмете 

философии. Представления о предмете философии культуры. 

 

Тема 2. Формирование понятия «культура». 

Историческая семантика концепта «культура» и ее значение для теоретической 

экспликации феномена культуры. Зависимость ряда базовых культур, философских подходов 

от установления «базовой семантики» понятия культуры. «Этимологизация» как форма 

концептуального представления феномена. Органицистские подходы к культуре и их связь с 

«почвенной» семантикой концепта. Культовая концепция культуры, критика ее обоснования. 

«Культура» и «цивилизация» как фундаментальные культурфилософские категории. 

«Культура» как понятие немецкой философской мысли второй половины XVIII начала XIX в. 

Значение идей В. Гумбольдта, И. Канта, Ф.В.Й. Шеллинга и Г.В.Ф. Гегеля для 

формирования концептуальных полей философии культуры: антитезы «цивилизация» и 

«культура», «культура» и «природа», «культура» и «творчество» в немецкой культурфи- 

лософской мысли. Понятия Kultur, Bildung и Aufklarung. 

 

Тема 3. Философия культуры в XIX на рубеже ХХ вв. 

Базовые понятия и типология культуры Ф. Шлегеля. Философия истории и 

антропология. Герменевтика Ф. Шлейермахера. Понятие индивидуальности. Спор об 

индивидуальности (с И.Г. Фихте). «Речи о религии» Шлейермахера: понимание религии как 

связи с абсолютом. Концепция «духа народа» в немецкой философии и «науке о народах». Ее 

значение для философии культуры немецкого романтизма. «Дух времени» у романтиков и 

Шеллинга. Понятие мифа: миф, язык и культура. Мифологическая школа братьев Гримм: 

Немецкий романтизм и идея «народности» в русской философии культуры. 

 

Тема 4. Европейская философия культуры в XX в.  

Философия культуры и герменевтика XIX в. Ф. Шлейермахер и В. Дильтей. Очерк по 

истории герменевтики» В. Дильтея, его пробле матика. Сравнение с герменевтикой 

Ф. Шлейермахера. Герменевтика как метод исторического познания. «Науки о духе» у 

Дильтея: понимание и объяснение. Переживание и выражение как основополагающие 
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концепты герменевтики Дильтея. Задача «понять автора лучше, чем он понимал сам себя». 

Герменевтический круг как отношение части и целого. Грамматическая, психологическая и 

культурно-историческая интерпретация герменевтики. Историзм и неокантианство. 

Программа критики исторического разума. В. Дильтей как историк культуры. философия 

культуры в философии языка: В. Гумбольдт и В. Вундт. Концепция языкового мировидения и 

учение о внутренней форме слова В. Гумбольдта. Психология языка и культуры В. Вундта, ее 

влияние на культурфилософские подходы начала XX в. Рецепция идей Гумбольдта. Мысль и 

язык в концепции А. Потебни. Влияние идей Гумбольдта на исследования культуры и 

антропологию начала столетия. Не- огумбольдтианство в XX в. Г. Шпет. Влияние идей 

Гумбольдта на философия языка П. Флоренского и А. Белого. Язык и культура в работах Н.С. 

Трубецкого. Концепция лингвистической относительности Э. Сепира и Б.Л. Уорфа. 

Философия языка и культуры А. Вежбицкой. 

 

Тема 5. Философия культуры О. Шпенглера.«Закат Европы» Шпенглера в 

интеллектуальной исторш XX в. Физиогномический метод: «душа культуры» и ее «первосим 

волы». Влияние идей Гёте, Лейбница и Ницше. Понимание культуры как организма высшего 

порядка. Метафорика рождения и расцвета, старости и смерти культуры. Культура и 

цивилизация. Пространство и время. Понятие «материнского ландшафта» и другие концепты. 

«Аполлоническая душа» античной культуры, ее первосимволы. «Фаустовская душа» 

европейской культуры. Музыка и пластика. Политические идеи Шпенглера (по работе 

«Прусская идея и социализм»). Восприятие идей Шпенглера в России. 

 

Тема 6. Постмодернистская философия культуры. 

Концепция постмодернизма в философии и культуре. Умберто Эко, Мишель Фуко, Жак 

Деррида, Роллан Барт, Жиль Делёз, Жан Лиотар. Антидогматизм, отказ от доктринального 

монологизма и бинарных оппозиций: рациональное - иррациональное, конечное – 

бесконечное, старое – новое, дух – материя, материализм – идеализм. Постмодернистские 

претензии к разуму. Интерпретация и репрезентация. Эпистемологический кризис и доктрина 

конструктивизма как основание постмодернистской философии культуры. "Смерть" Бога, 

"смерть" субъекта, "смерть" автора. Мир как текст. Текстуальная природа культуры. 

 

Тема 7. Философия культуры в России (xx век).  

«Философические письма» П. Чаадаева. Идеи русского самобытничества в 

славянофильстве. «Европейская цивилизация» и «русское Просвещение». Представление о 

«русской цивилизации». Понятие «народности» в русской общественной мысли; его 

зависимость от европейского интеллектуального контекста. Теория культурно-исторических 

типов Н. Данилевского. Ее критика В. Соловьевым. Идея культурного своеобразия у 

К. Леонтьева. Культурфилософские идеи Н. Федорова и их значение. Философия культуры 

В. Соловьев. 

 

Тема 8. Культурфилософские идеи в русской мысли XIX столетия.  

Философия русского религиозного искусства (Е. Трубецкой). Символистская философия 

культуры в начале XX в.; его общее значение. Символистские культурфилософские концепции 

Л. Белого, Вяч. Иванова и П. Флоренского — общее и особенное. Иванов и Белый: 

платоническая и неокантианская версии философии культуры. Память и культура в споре 

Иванова и М. Гершензона («Переписка из двух углов», ее значение). Культура как репрессия в 

трактовке М. Гершензона и критика этого понимания Вяч. Ивановым. Философия культуры 

В. Эрна. 

 

Тема 9. Философия культуры в России в последней трети XX в. 

Философия культуры Э. Ильенкова и М. Мамардашвили. II. Библер как философ 

культуры. Культурфилософская перспектива работ С.С. Аверинцева, А.В. Михайлова, В.В. 
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Бибихина. Риторика и философия культуры в трудах Аверинцева и Михайлова. Понимание 

риторики как культуры готового слова (А. Михайлов). Риторика и европейская литературная 

традиция в концепции Аверинцева. Христианский аристотелизм как внутренняя форма 

западной традиции. Культурфилософские работы В.В. Бибихина («Мир», «Язык философии», 

«Узнай себя»). 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Зачная форма 

№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. 
Предмет 

философии 

культуры. 

Подготовка к 

коллоквиуму. 
6 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 

Опрос 

2. 
История 

формирования 

философии 

культуры как 

особой 

дисциплины и 

области 

философского 

знания. 

Подготовка к 

коллоквиуму. 
6 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Опрос 

3. 
Формирование 

понятия 

«культура». 

Подготовка к 

коллоквиуму. 
6 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Опрос 

4. 
«Культура» и 

«цивилизация» как 

фундаментальные 

культурфилософс 

кие категории. 

Подготовка к 

коллоквиуму. 
6 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Опрос. Эссе 

(презентация) 

5. 
Философия 

культуры в XIX и 

на рубеже ХХ вв. 

Работа с текстом. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

6 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Контрольная работа 

6. 
Концепция «духа 

народа» в немецкой 

философии 

Подготовка эссе. 6 Сбор, систематизация, 

композиционное построение 

материала и его словесное 

воплощение. 

Эссе (устная 

презентация) 

7. 
Европейская 

философия 

культуры в XX в. 

Подготовка к тесту. 6 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Тест 

8. 
Философия 

культуры и 

герменевтика XIX 

в. 

Подготовка. 

сообщений. 
6 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Опрос. Деловая игра. 

9. 
Философия 

культуры О. 

Шпенглера  

Подготовка эссе.  6 Сбор, систематизация, 

композиционное построение 

материала и его словесное 

воплощение. 

Устная презентация 

10. 
Герменевтика как 

метод 

исторического 

познания.  

Подготовка 

аннотации 

литературы по теме. 

6 Сбор, систематизация, 

композиционное построение 

материала и его словесное 

воплощение. 

 Контрольная работа 

Устная презентация. 

11. 
«Науки о духе» в 

концепции  

В. Дильтея: 

Подготовка 

конспектов 
6 Сбор, систематизация, 

композиционное построение 

Устная презентация 
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понимание и 

объяснение. 
первоисточника. учебного материала. 

12. 
Философия 

культуры в 

философии языка: 

В. Гумбольдт и  

В. Вундт. 

Подготовка эссе. 6 Сбор, систематизация, 

композиционное построение 

материала. 

Устная презентация 

13. 
Концепция 

лингвистической 

относительности Э. 

Сепира и Б.Л. Уорфа. 

Подготовка к тесту 8 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Тест 

14. 
Постмодернистская 

философия 

культуры. 

Подготовка эссе. 8 Сбор, систематизация, 

композиционное построение 

материала. 

Устная презентация 

15. 
Эпистемологическ

ий кризис и 

доктрина 

конструктивизма 

как основа 

постмодернизма. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

8 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий 
Контрольная работа 

16. 
Философия 

культуры в России 

(XX век). 

Подготовка эссе.  8 Сбор, систематизация, 

композиционное построение 

материала. 

Устная презентация 

17. 
Зачет. Подготовка к 

зачету. 
4 Изучение материалов лекций и 

учебных пособий. 

Тест. Ответ на 

вопросы для зачета 

 

6.3. Тематика для практических занятий 

1. Предмет и функции философии культуры. 

2. Актуальность философского осмысления культуры  

3. Историческая динамика культуры.  

4. Представление о культуре в философии Античности, Средних веков, эпохи 

Возрождения 

5. Философия культуры в XIX веке  

6. Философия культуры Канта  

7. Философия культуры Шиллера  

8. Философия культуры Гегеля  

9. Проблема языка и картины мира в философии культуры XX века  

10. Бытие человека в мире культуры.  

11. Исследовательские объекты философской и социальной (культурной) антропологии. 

12. Символические системы в культуре. Трансформация представлений в знаки и 

13. символы. 

14. Ценностные ориентации культуры как основной предмет философского дискурса. 

15. Традиция и инновация в культуре: содержание понятий. 

16. Социализация как процесс усвоения культурных норм. 

17. Мультикультурная модель общества и идентичность человека. 

18. Язык и культура. 

19. Смерть как феномен культуры 

20. Этнос и культура. 

21. Менталитет и архетипы культуры. 

22. Россия в мировом социокультурном пространстве.  

 

6.5. Тематика рефератов и эссе для практических занятий  

1. Предмет философии культуры (основные подходы). 

2. Пространство и время как категории философии и культуры. 

3. Антропология и философия культуры (по ст. М. Шелера «Человек и история»). 
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4. Проблема языка (культурфилософские подходы и интерпретации). 

5. Философия языка и культуры В. Гумбольдта. 

6. Философия культуры В. Соловьева («Три силы»). 

7. Философия культуры Н.Ф. Федорова (общий взгляд). 

8. «Рождение трагедии» Ницше: культурфилософская проблематика и контекст. 

9. Герменевтика В. Дильтея: анализ основных концептов. 

10. В. Виндельбандт «Философия культуры и трансцендентальный идеализм». 

11. Науки о природе и науки о культуре в философии Г. Риккерта. 

12. «Закат Европы» О. Шпенглера. 

13. Философия культуры А. Белого («Проблема культуры», «Пути культуры»), 

14. Спор о культуре Вяч. Иванова и М. Гершензона. 

15. Психоаналитическая философия культуры: О. Ранк. 

16. Фрейд: психоанализ и философия культуры. 

17. Философия культуры X. Ортеги-и-Гассета. 

18. Творчество и объективация в философии культуры Бердяева. 

19. Философия символических форм Кассирера. Основные идеи и понятия. 

20. Культурфилософская проблематика М. Хайдеггера. 

21. Эпос и роман в культурфилософской концепции М. Бахтина. 

22. Философия культуры Гадамера (по работе «Искусство и подражание»). 

23. Историческая эпистемология М. Фуко (генеалогия и история) 

24. Семиотика и философия культуры Р. Барта. 

25. Ж. Бодрийяр как философ культуры («Система вещей»). 

26. Философия культуры Ж. Деррида. 

27. Философия культуры У. Эко. 

 

6.6. Методические рекомендации для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

В рамках  изучения данной дисциплины предусматривается: чтение лекций, в 

которых определяются базовые положения темы, освещается степень разработанности и 

существующие проблемы  их изучения, раскрываются способы научного анализа 

исследуемых феноменов; проведение семинарских занятий, которые предполагают 

конкретизацию и углубленную проработку лекционного материала, акцентирование 

практической направленности полученных знаний, освоение и закрепление изучаемых 

вопросов посредством решения как теоретических, так и практических задач, а также  

проведение контрольных работ и выполнение домашнего задания (реферата) для оценки 

качества освоения дисциплины. 

Непосредственное освоение тем программы в ходе лекционного курса и 

практических занятий совмещается с самостоятельной работой студентов, включающей 

дополнительное изучение специальной литературы и подготовку домашнего задания 

(реферата) по самостоятельно выбранной теме. Оперативный контроль знаний студентов  

по дисциплине   осуществляется на каждой лекции с помощью вопросов на понимание 

материала лекционного курса. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства:  

− рекомендуемую основную и дополнительную литературу;  

− методические указания и пособия;  

− контрольные задания для закрепления теоретического материала;  

− электронные версии учебников и методических указаний для выполнения 

практических работ и СРС.  
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Текущий контроль  качества и степени усвоения знаний проводится в виде 

обсуждения результатов выполнения контрольных работ, а также  самостоятельно 

подготовленных студентами домашних заданий (рефератов).  

При подготовке и выполнению контрольных работ первым и наиболее важным 

шагом является внимательное изучение тех вопросов, которые затрагиваются в 

рассматриваемой теме. Поэтому для успешного выполнения контрольного  и домашнего 

задания необходимо, прежде всего, хорошо понять формулировку темы, а затем 

обратиться к рекомендуемой основной и дополнительной литературе для последующего 

изучения в рамках самостоятельной работы студента. Курс предусматривает проведение 

учебных мероприятий текущего контроля знания студентов в следующих видах: анализ 

результатов выполнения письменных контрольных работ, а также обсуждение 

самостоятельно подготовленных студентами домашних заданий (рефератов). Завершается 

подготовка домашнего задания (реферата)  защитой, которая производится в присутствии 

учебной группы. В устном выступлении (10-20 минут) студент излагает суть своей работы 

и основные выводы. Ему могут быть заданы вопросы, связанные с его работой, на 

которые требуется дать аргументированные ответы. Выбор темы домашнего задания 

(реферата) предоставляется студенту, в соответствии с основной проблематикой 

изучаемого курса. На индивидуальных и групповых консультациях  студенты могут 

получить  дополнительную информацию по вопросам, вызывающим затруднения, а также 

совместно с преподавателем осуществить  подбор необходимой литературы для 

самостоятельного изучения. 

 

6.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

 
Самостоятельная работа аспирантов организована в соответствии с технологией 

проблемного обучения и предполагает следующие формы активности: 

 поиск научной информации в открытых источниках с целью ее анализа и 

выявления ключевых особенностей исследуемых явлений; 

 самостоятельная проработка учебно-проблемных задач, выполняемая с 

привлечением основной и дополнительной литературы, постановка которых отвечает 

целям освоения модуля; 

 решение проблемных задач стимулируют познавательную деятельность и 

научно- исследовательскую активность аспирантов. 

Самостоятельное применение знаний и умений, приобретение опыта деятельности 

происходит в процессе подготовки докладов, выступления на научно-практических 

семинарах и круглых столах, по проблемам, связанным с темой диссертационного 

исследования. 

Порядок выполнения самостоятельной работы соответствует программе курса и 

контролируется в ходе лекционных занятий. Самостоятельная работа подкрепляется 

учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим рекомендованные 

учебники и учебно-методические пособия, а также конспекты лекций. 

Виды самостоятельных работ: составление плана текста, конспектирование, 

выполнение схем и таблиц, эссе, выполнение творческих работ, написание реферата и 

доклада, подготовка презентации. 

Методические рекомендации по конспектированию текста: 

Записи конспекта изучаемого материала имеют первостепенное значение для 

самостоятельной работы студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, 

выделить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую 

лабораторию автора. Ведение записей способствует превращению чтения в активный 

процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, 

систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных 
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материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. 

Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие 

при самостоятельной работе. 

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у 

обучающихся: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования 

могут быть представлены в различных формах. План – это схема прочитанного материала, 

краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность 

материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект. Текстуальный конспект – 

это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника. 

Конспект одна – это краткая запись основного содержания текста с помощью 

тезисов. Существует две разновидности конспектирования: - конспектирование 

письменных текстов (документальных источников, например, критическая статья); - 

конспектирование устных сообщений (например, лекций). Конспект может быть кратким 

или подробным. Необходимо уточнить, что дословная запись как письменной, так и 

устной речи не относится к конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения 

структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные понятия, но 

и намечать связи между ними. Если вы работаете с печатным источником, надо знать 

следующее. Текст состоит из абзацев. Их назначение – облегчить зрительное восприятие 

текста и обозначить начало новой авторской мысли, положения. Очень важно научиться 

выражать главную мысль, заключенную в абзаце, своими словами, сохранив при этом 

логику изложения текста автором. Иногда из абзаца можно извлечь не один, а несколько 

тезисов. 

Методические рекомендации по подготовке сообщений и докладов, защите 

рефератов, созданию мультимедиа презентаций:  

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы.  

Этапы подготовки: 1. Определение цели. 2. Подбор необходимого материала, 

определяющего содержание доклада. 3. Составление плана доклада, распределение 

собранного материала в необходимой логической последовательности. 4. Общее 

знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 5. Композиционное 

оформление доклада. 7. Подготовка текста доклада и тезисов выступления.  

К каждой изучаемой теме работы рекомендуется примерный перечень узловых 

вопросов, список необходимой литературы. Излагая вопросы темы, следует строго 

придерживаться плана. Работа не должна представлять пересказ отдельных глав учебника или 

учебного пособия. Необходимо изложить собственные соображения по существу излагаемых 

вопросов, внести свои аргументы и обоснования. Общие положения должны быть 

подкреплены конкретными примерами и персоналиями. Излагаемый материал при 

необходимости следует дополнять ссылкой на источники. Особое внимание при этом 

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. 

Выполнение творческих заданий на компьютере в виде слайдовой презентации 

предоставляет студенту возможность экспериментировать, с различными вариантами 

презентации материала, синтезировать разнообразные виды виртуальной информации. 

 

6.8. Инновационные методы обучения 

 
Инновационные образовательные технологии способствуют формированию 

творческого стиля деятельности будущего специалиста и существенно повышают 

мотивацию, глубину и полноту овладения профессией. Применяемые инновационные 

методы обучения включают: деловые игры, тренинги, ситуационные задачи, творческие 

задания, пресс-конференции, научные дискуссии, тестирование, защиту рефератов, 

составление аналитических записок и др. Они вырабатывают умение ориентироваться в 
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нестандартных условиях, анализировать возникающие проблемы самостоятельно 

разрабатывать и реализовывать управленческие решения. Наибольший удельный вес в 

структуре инновационных образовательных технологий занимают: деловые игры, тесты, 

научные дискуссии, пресс-конференции, проблемное обучение. В частности по 

дисциплине проводится дискуссия, деловая игра, тесты по изучаемому самостоятельно 

учебному материалу. 

Одной из основных и часто используемых форм практических занятий выступает 

«круглый стол», с заранее обозначенными актуальными проблемными вопросами и 

дискуссиями. Такая форма занятия имеет место по наиболее важным и актуальным 

проблемам изучаемой дисциплины. Данная форма занятий позволяет лучше усвоить 

материал, найти необходимые решения в процессе эффективного диалога.  

Инновационный метод обучения применяется при использовании кейс-метода (метод 

анализа ситуаций). Суть его в том, что аспирантам предлагается осмыслить реальную 

жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо 

практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении поставленной проблемы. При этом сама проблема не 

имеет однозначных решений. Основными проблемами кейс-метода являются оптимизация 

образовательных технологий, методологическое применение в обучении различных типов 

и форм философского знания. Будучи интерактивным методом обучения, он завоевывает 

позитивное отношение со стороны обучающихся, которые видят в нем игру, 

обеспечивающую освоение теоретических положений и овладение практическим 

использованием материала. На основе такого анализа слушатели самостоятельно учатся 

мыслить философскими категориями, применять полученные знания на практике. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
 

Основная литература: 

 

1. Абачиев, С.К. Социальная философия : учебное пособие / С.К. Абачиев. - 

Ростов : Издательство «Феникс», 2012. - 640 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271494. 

2. Батюта, Е.А. Философская антропология : учебное пособие / Е.А. Батюта,  и 

др.; под общ. ред. Е.С. Черепановой. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 275 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275804. 

3. Ивин,  А.А.  Социальная  философия: учеб. пособие / А.А. Ивин. - Москва: 

Директ-Медиа, 2012. - 475 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?pa ge=book&id=86823. 

4. Клягин, Н.В. Современная антропология : учебное пособие / Н.В. Клягин. - 

Москва : Логос, 2014. - 624 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233781. 

5. Философская антропология: учебное пособие / С.А. Лебедев, И.А. Бирич, 

В.Д. Губин и др. ; ред. С.А. Лебедева. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 352 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117937. 

6. Батюта, Е.А. Философская антропология : учебное пособие / Е.А. Батюта,  и 

др.; под общ. ред. Е.С. Черепановой. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 275 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275804. 

7. Социальная философия : учебное пособие / В.К. Галушко, А.К. Астафьев, 

В.П. Горюнов и др. ; под ред. К.М. Оганян. - Изд. 2-е доп. и перераб. - Санкт-Петербург : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275804
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233781
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275804
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Петрополис, 2009. - 400 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253910. 

 

Дополнительная литература: 

 

8. Алексеев, П.В. История философии : учебник / П.В. Алексеев. - Москва : 

Проспект, 2014. - 237 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251756. 

9. Алексеев, П.В. Философия : учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин ; МГУ им. 

М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 588 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=251998. 

10. Философия : учебник / А.В. Апполонов, В.В. Васильев, Ф.И. Гиренок и др. ; 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова ; ред. А.Ф. Зотова, В.В. 

Миронова, А.В. Разина. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 670 с. - То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252003. 

11. Философия : учебник / под ред. В.П. Ратникова. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 671 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491 

12. Философия : учебник / В. Н. Лавриненко [и др.] ; под ред. В.Н. Лавриненко. 

- М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2011. - 561 с.  

13. Пивоев, В.М. Философия культуры : учебное пособие / В.М. Пивоев. - 4-е 

изд. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 429 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210654. 

14. Философия: Учебник / Батурин В.К. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 343 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541660. 

15. Хрестоматия по философии : учеб. пособие / МГУ им. М.В. Ломоносова, 

Философский фак. ; сост. П.В. Алексеев. - М. : Проспект, 2010. - 574 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

№ 
Ссылки на информационные ресурсы 

доступные из сети интернет 

Наименование ресурса 

 

1 http://.edu.ru Федеральный портал «Российское 

образование» 

2 https//минобрнауки.рф 

 

Официальный сайт министерства 

образования и науки РФ 

3 http://e.lanbook.com ЭБС «Лань» 

4 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека 

online» 

5 http://znanium.com/ ЭБС «Znanium» 

6 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека 

7 http://www.philosophy.ru Философский портал 

8 http://filosof.historic.ru/enc/item/f00/s10/a0010

94.shtml 

Цифровая библиотека по философии 

9 http://terme.ru/dictionary/195/word/substrat 

 

Национальная философская 

энциклопедия 

10 http://iph.ras.ru/elib/2869.html 

 

Институт философии РАН - 

философская энциклопедия 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541660
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11 http://dic.academic.ru Словари и энциклопедии на сайте 

Академик 

12 http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/f

il_dict/770.php 

Библиотека Гумер - философия 

13 https://biblio-online.ru Юрайт: электронная библиотека 

14 http://www.gumfak.ru/filosof.shtml Электронная библиотека  

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
№ Наименование Марка Аудитор. 

1 Системный блок R-Style Proxima MC 843 Core2 Duo E6550 315 

2 Монитор LCD 19 Hyundai Q91 315 

3 Телевизор Samsung LE 37A330 J1XRU 315 

4 Проектор Panasonic PT-LB55NTE XGA 315 

5 Проигрыватель DVD BBK 313 SI 315 

6 Акустическая система Genius SP-S350 315 

7 Диапроектор Пеленг 500А автомат 315 

 
Лицензионное программное обеспечение не используется. 


