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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов необходимых 

знаний в области философии науки и социально-гуманитарного знания и компетенций в 
области философского осмысления научной работы.  

Задачами изучения дисциплины являются: 
– развитие общекультурного уровня обучающихся;  
– формирование представления об актуальных проблемах философии науки в ее 

истории и современном состоянии; 
– формирование представления о современных проблемах социально-

гуманитарного знания; 
– формирование умения эффективно выбирать современные философские 

технологии, методы и средства исследования для решения научных задач в своей области 
знания; 

– формирование умения проводить философский анализ научной деятельности; 
– формирование способности к самообразованию в области философских основ 

социально-гуманитарного знания.  
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Учебная дисциплина относится к обязательной части ООП, входит в модуль 
«История и философия науки» и читается в первом семестре.  
3. Результаты обучения. 

Результат обучения:  
ПР - 1. Сданные кандидатские экзамены по научной специальности 

подготавливаемой диссертационной работы. 
ПР - 2. Освоенные дисциплины, предусмотренные учебным планом программы. 

Результаты обучения по дисциплинам устанавливаются программами дисциплин. 
В результате освоения дисциплины «Философия социально-гуманитарных 

наук» аспирант должен: 
знать: 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; методы научно-
исследовательской деятельности; основные концепции современной философии науки, 
основные стадии эволюции науки,  функции и основания научной картины мира; 
особенности представления результатов научной деятельности в устной и письменной 
форме при  работе в российских и международных исследовательских коллективах; 
содержание процесса целеполагания профессионального и личностного развития, его 
особенности и способы реализации при решении профессиональных задач, исходя из 
этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих 
вариантов; при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 
идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и ограничений; 
использовать положения и категории философии науки для анализа и оценивания 
различных фактов и явлений; следовать нормам, принятым в научном общении при 
работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения 
научных и научно-образовательных задач; осуществлять личностный выбор в процессе 
работы в российских и международных исследовательских коллективах, оценивать 
последствия принятого решения и нести за него ответственность перед собой, коллегами и 
обществом; формулировать цели личностного и профессионального развития и условия 
их достижения, исходя из тенденций развития области профессиональной деятельности, 
этапов профессионального роста, индивидуально-личностных особенностей; 
осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-ценностных 



ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность 
перед собой и обществом;  

владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях; навыками анализа основных мировоззренческих и 
методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих в науке 
на современном этапе ее развития; технологиями планирования в профессиональной 
деятельности в сфере научных исследований; навыками анализа основных 
мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, 
возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач в 
российских или международных исследовательских коллективах; технологиями оценки 
результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-образовательных 
задач, в том числе ведущейся на иностранном языке; технологиями планирования  
деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению 
научных и научно-образовательных  задач; различными типами коммуникаций при 
осуществлении работы в российских и международных коллективах по решению научных 
и научно-образовательных задач; приемами и технологиями целеполагания, 
целереализации и оценки результатов деятельности по решению профессиональных задач; 
способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-значимых 
качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций по данным направлениям подготовки: 

– 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); 

– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-5). 
 
4.Содержание и структура учебной дисциплины. 
 
4.1. Содержание разделов учебной дисциплины: 
 
 Тема раздела Содержание раздела 

1 Вводный раздел социально-гуманитарные науки, их специфика, ее становление в 
истории 

2 Социально-
гуманитарное знание 
домодерных эпох 

историческое, правовое и лингвистическое сознание древних эпох 
и осевого времени. Становление гуманитарного сознания 
античности: идеи «истории» и «эпистемы». Софистика и 
становление риторической рациональности. Риторика и 
философия. Аристотелевская классификация знания и идеал 
научности. Начала филологии и истории. Идея свободных 
искусств. 
Адаптация и развитие античной парадигмы в христианском 
мышлении патристики и схоластики. Христианский историзм и 
историческая наука. Гуманитарное знание в средневековом 
университете. 



Возрожденческий гуманизм и становление гуманитарного знания. 
Критика «схоластики», новые формы работы с текстом. 
Социальные эффекты новых филологических технологий. 
Гуманизм, реформация и толчок к развитию герменевтики. 

3 Социально-
гуманитарное знание 
Нового времени 

Декарт как основоположник идеи метода в науке Нового времени. 
Картезианство и проблематика гуманитарного знания. 
Методология философского эмпиризма и проблемы 
гуманитарного знания: Бэкон, Локк, Юм. «Этика» Спинозы как 
опыт развертывания картезианской науки о духе. Методология 
гуманитарного знания французского Просвещения: П. Бейль, 
Кондорсэ, Монтескье. Дж. Вико: контркартезианская программа 
построения науки о культуре. Проблема историзма в немецкой 
мысли XVIII века: Лессинг, Гердер, Шиллер. 

4 Социально-
гуманитарное знание и 
его трансформации в 
XIX веке 

Кант: идея науки и философия истории. Философия языка и 
научное языкознание в немецкой мысли к. XVIII – нач. XIX века: 
Гердер, В. фон Гумбольдт. Романтизм и его роль в становлении 
гуманитарного знания. Философия духа Гегеля и ее влияние на 
самосознание гуманитарных наук. Историзм в юриспруденции, 
филологии и истории культуры. Позитивизм как философия СГН. 
Герменевтическая программа осмысления СГН: Шлейермахер, 
Дильтей. Марксизм как программа развития СГН. Фр. Ницше и 
его влияние на гуманитарное знание. 

5 Социально-
гуманитарное знание и 
его трансформации в 
XX веке 

Баденское неокантианство как философия СГН: Виндельбанд, 
Риккерт. Марбургское неокантиантство как философия СГН: Э. 
Кассирер. Неокантианская программа СГН в русской мысли: А.С. 
Лаппо-Данилевский. Неогегельянская программа СГН: Р.Дж. 
Коллингвуд, Б. Кроче. Психоанализ как программа развития СГН. 
Философская феноменология и герменевтическая программа 
осмысления СГН в XX веке: М. Хайдеггер, Р. Бультман, Г.-Г. 
Гадамер, Э. Бетти, П. Рикер. Феноменолого-герменевтическая 
программа осмысления СГН в русской мысли: Г.Г. Шпет. История 
и теория науки в постпозитивизме: К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, 
П. Фейерабенд. Структурализм как подход в СГН. 
Постструктурализм в СГН: Р. Барт, М. Фуко, У. Эко. 
Деконструкция в СГН: Ж. Деррида. Этос науки: идея науки у М. 
Вебера. Концепция этоса науки Р. Мертона и дискуссии вокруг 
нее. Методология науки в неотомизме: Б. Лонерган. Методология 
СГН в русской религиозной мысли: С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, 
Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев.  

6 Социально-
гуманитарное знание в 
современных 
дискуссиях 

Постмодернизм и проблемы методологии истории: Ж.-Ф. Лиотар, 
Х. Уайт, Ф. Анкерсмит и др. Критика постмодернистских 
подходов: исторический традиционализм, возрождение 
эволюционизма. Коммуникативная природа и социальная 
функция науки в понимании К.-О. Апеля и Ю. Хабермаса. 
Современные отечественные дискуссии о природе и статусе СГН 

 
4.2. Распределение часов по семестрам и видам занятий. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических 
часа), в том числе: 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 
работа Вид 

промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  



Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная 
работа Вид 

промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

1 2 34 - - - 34 - 38 экзамен 
Итого  34    34  38 72 

 
  



 
4.3. Распределение часов по разделам и видам занятий. 

№ 
раздела Тема раздела Семестр 

Виды учебной работы (в 
ак.часах) 
ЛЕК СЕМ СРС 

1 Вводный раздел 1 1   

2 Социально-гуманитарное знание 
домодерных эпох 1 2  2 

3 Социально-гуманитарное знание Нового 
времени 1 5  6 

4 Социально-гуманитарное знание и его 
трансформации в XIX веке 1 11  12 

5 Социально-гуманитарное знание и его 
трансформации в XX веке 1 10  12 

6 Социально-гуманитарное знание в 
современных дискуссиях 1 5  6 

Итого 1 34  38 
 
4.4. Темы, выносимые на лекционные занятия 
№ Темы, выносимые на лекционные занятия Кол-во 

академических 
часов 

1 Социально-гуманитарные науки, их специфика, становление в истории. 1 час 
2 Социально-гуманитарное знание домодерных эпох 2 часа 

3 Декарт как основоположник идеи метода в науке Нового времени. 
Картезианство и проблематика гуманитарного знания.  

1 час 

4 

Методология философского эмпиризма и проблемы гуманитарного 
знания: Бэкон, Локк, Юм. «Этика» Спинозы как опыт развертывания 
картезианской науки о духе. Методология гуманитарного знания 
французского Просвещения: П. Бейль, Кондорсэ, Монтескье. 

1 час 

5 
Дж. Вико: контркартезианская программа построения науки о культуре. 
Проблема историзма в немецкой мысли XVIII века: Лессинг, Гердер, 
Шиллер. 

1 час 

6 
Кант: идея науки и философия истории. Философия языка и научное 
языкознание в немецкой мысли к. XVIII – нач. XIX века: Гердер, В. фон 
Гумбольдт. 

2 часа 

7 
Романтизм и его роль в становлении гуманитарного знания. Философия 
духа Гегеля и ее влияние на самосознание гуманитарных наук. 
Историзм в юриспруденции, филологии и истории культуры.  

1 час 

8 Позитивизм как философия СГН. 1 час  
9 Герменевтическая программа осмысления СГН: Шлейермахер, Дильтей. 2 час 
10 Марксизм как программа развития СГН. 1 час 
11 Фр. Ницше и его влияние на гуманитарное знание. 1 час 

12 

Баденское неокантианство как философия СГН: Виндельбанд, Риккерт. 
Марбургское неокантиантство как философия СГН: Э. Кассирер. 
Неокантианская программа СГН в русской мысли: А.С. Лаппо-
Данилевский.  

1 час 

13 Неогегельянская программа СГН: Р.Дж. Коллингвуд, Б. Кроче. 1 час 
14 Психоанализ как программа развития СГН. 1 час 

15 

Философская феноменология и герменевтическая программа 
осмысления СГН в XX веке: М. Хайдеггер, Р. Бультман, Г.-Г. Гадамер, 
Э. Бетти, П. Рикер. Феноменолого-герменевтическая программа 
осмысления СГН в русской мысли: Г.Г. Шпет. 

2 час 

16 
История и теория науки в постпозитивизме: К. Поппер, Т. Кун, И. 
Лакатос, П. Фейерабенд. Дедуктивно-номотетические подходы в 
философии СГН и их критика. 

2 часа 



№ Темы, выносимые на лекционные занятия Кол-во 
академических 

часов 

17 Структурализм как подход в СГН. Постструктурализм в СГН: Р. Барт, 
М. Фуко, У. Эко. Деконструкция в СГН: Ж. Деррида. 

2 часа 

18 Этос науки: идея науки у М. Вебера. Концепция этоса науки Р. Мертона 
и дискуссии вокруг нее. 

2 часа 

19 Методология науки в неотомизме: Б. Лонерган. 1 час 

20 
Методология СГН в русской религиозной мысли: теории культурно-
исторических типов, Вл. Соловьев, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, Л.П. 
Карсавин, Н.А. Бердяев.  

2 часа 

21 Постмодернизм и проблемы методологии истории: Ж.-Ф. Лиотар, Х. 
Уайт, Ф. Анкерсмит и др.  

1 час 

22 Критика постмодернистских подходов: исторический и филологический 
традиционализм, возрождение эволюционизма. 

1 час 

23 Коммуникативная природа и социальная функция науки в понимании 
К.-О. Апеля и Ю. Хабермаса. 

2 часа 

24 Подведение итогов: современные отечественные дискуссии о природе и 
статусе СГН 

2 часа 

Итого 34 часа 
 
4.5. Практические занятия (семинары). 
 
4.6. Самостоятельная работа студента. 

№ Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 

1 Подготовка к лекциям: чтение и анализ литературы; подготовка 
к экзамену 38 

Итого 38 
 
5. Образовательные технологии. 

Семестр Вид занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 

часов 
1 Л Технология проблемного обучения, 

сократический диалог, презентации. 
34 

Итого 34 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий. 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине требуется аудитория, 
оборудованная компьютером (ноутбуком), имеющим выход в интернет и оснащённым 
мультимедийными возможностями. 
 
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся. 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены письменными 
столами и/или партами, электрической сетью для подключения персональных 
компьютеров, возможностью выхода в интернет для рабочих персональных компьютеров 
учащихся. 
 
6.3. Требования к специализированному оборудованию. 
6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса. 
Программа PowerPoint для презентаций 
 



7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы 
оценок. 
Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является кандидатский 
экзамен по «Истории и философии науки». Вопросы по «Философии социально-
гуманитарных наук» входят первым вопросом в билет кандидатского экзамена. Ответ на 
эти вопросы оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. Общее 
время подготовки к ответу на экзамене не может превышать 45 минут. 
 
8. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) для текущего контроля 
успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся. 
 
Вопросы к кандидатскому экзамену1 
1. Декарт как основоположник идеи метода в науке Нового времени. Картезианство и 
проблематика гуманитарного знания. 
2. Методология философского эмпиризма и проблемы гуманитарного знания: Бэкон, 
Локк, Юм. 
3. «Этика» Спинозы как опыт развертывания картезианской науки о духе. 
4. Методология гуманитарного знания французского Просвещения: П. Бейль, 
Кондорсэ, Монтескье. 
5. Дж. Вико: программа построения науки о культуре. 
6. Проблема историзма в немецкой мысли XVIII века: Лессинг, Гердер. 
7. Философия языка и научное языкознание в немецкой мысли к. XVIII – нач. XIX 
века: Гердер, В. фон Гумбольдт. 
8. Философия истории Канта. 
9. Философия духа Гегеля. 
10. История и теория науки в постпозитивизме: К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. 
Фейерабенд.  
11. Позитивизм как философия СГН 
12. Баденское неокантианство как философия СГН: Виндельбанд, Риккерт. 
13. Марбургское неокантиантство как философия СГН: Э. Кассирер.  
14. Неокантианская программа СГН в  русской мысли: А.С. Лаппо-Данилевский. 
15. Неогегельянская программа СГН: Р.Дж. Коллингвуд, Б. Кроче. 
16. Герменевтическая программа осмысления СГН: Шлейермахер, Дильтей. 
17. Герменевтическая программа осмысления СГН в XX веке: Р. Бультман, Г.-Г. 
Гадамер, Э. Бетти, П. Рикер. 
18. Герменевтическая программа осмысления СГН в русской мысли: Г.Г. Шпет. 
19. постструктурализм в СГН: Р. Барт, М. Фуко, У. Эко. 
20. Деконструкция в СГН: Ж. Деррида. 
21. Постмодернизм и проблемы методологии истории: Ж.-Ф. Лиотар, Х. Уайт. 
22. Идея науки у М. Вебера 
23. Концепция этоса науки Р. Мертона и дискуссии вокруг нее. 
24. Структурализм как подход в СГН. 
25. «Мастера подозрения» как методологи СГН: К.Маркс, Фр. Ницше, З. Фрейд 
26. Методология науки в неотомизме: Б. Лонерган. 
27. Коммуникативная природа науки в понимании К.-О. Апеля. 
28. Методология СГН в русской религиозной мысли: С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, Л.П. 
Карсавин, Н.А. Бердяев. 

 
Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

обучающихся по модулю «Философия социально-гуманитарных наук» 
                                                      
1 В экзаменационный билет входят два вопроса. Здесь представлены первые вопросы билетов. Вторые 
вопросы берутся из ФОС по программе «Истории отрасли (с указанием) наук»). 



Шкалы оценивания Критерии 
Традиционная Баллы 

Отлично Зачтено 91-100 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено полностью, без пробелов, 
необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебные задания 
выполнены, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к 
максимальному. 

Хорошо Зачтено 76-90 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено полностью, без пробелов, 
некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные рабочей 
программой дисциплины (модуля) учебные 
задания выполнены, качество выполнения 
ни одного из них не оценено минимальным 
числом баллов, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено частично, но пробелыне 
носят существенного характера, 
необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебных заданий 
выполнено, многие из выполненных 
заданий, возможно, содержат ошибки, либо 
качество выполнения некоторых из них 
оценено числом баллов, близким к 
минимальному 

Неудовлетворительно Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено частично, необходимые 
практические навыки работы не 
сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебных заданий не 
выполнено, либо качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к 
минимальному. Необходимые практические 
навыки работы не сформированы. При 
дополнительной самостоятельной работе 
над материалом курса возможно повышение 
качества выполнения учебных заданий. 

9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
9.1. Основная литература. 
1. Ильин В.В. Философия гуманитарного знания. Studia humaniora. М., 2019. 
2. Канке В.А. Методология научного познания. М., 2018. 
3. Кирсанова Л.И., Коротина О.А.  Социально-гуманитарное знание и познание. 

Владивосток, 2016. 



4. Перлов А.М. История науки: введение в методологию гуманитарного знания М., 2016; 
В-1 П 27 

5. Эпштейн М. Н. Будущее гуманитарных наук: Техногуманизм, креаторика, эротология, 
электронная филология и другие науки XXI века. М., 2019. 

 
Учебники, энциклопедии, хрестоматии 
1. От логического позитивизма к постпозитивизму. Хрестоматия / сост. Л.А. Боброва. М., 

1993. 
2. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. М., 1999. З-0 Р 83 
3. Современная западная психология религии. Хрестоматия. М., ПСТГУ, 2017. 
4. Современная западная философия. Энциклопедический словарь / О. Хеффе, В.С. 

Малахов, В.П. Филатов сост. М., 2009.  
5. Энциклопедический словарь социологии религии / под ред. М.Ю. Смирнова. СПб., 

2017. З-0 Э 68 
6. Эпштейн М.Н. Проективный словарь гуманитарных наук. М., 2017. 

 
 
Специальные работы. Источники: 
1. Адо И. Свободные искусства и философия в античной мысли / пер. с франц. 

Е.Ф. Шичалиной. М. 2002. В-0 А31 
2. Анкерсмит Ф. Нарративная логика: Семантический анализ языка историков / пер. с 

англ. О. Гавришиной, А. Олейникова. М., 2003. 
3. Апель, К.-О. Трансформация философии / пер. с нем. В. Куренного, Б. Скуратова. М., 

2001. 
4. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. В-1 Б 26 
5. Бейль П. Исторический и критический словарь. В 2-х томах. М., 1968.  
6. Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. В-5 Б48 
7. Бетти Э. Герменевтика как общая методология наук о духе / пер. с нем. Е. В. Борисова. 

М., 2011. В-0 Б 54 
8. Булгаков С.Н. Два града. Исследование о природе общественных идеалов. СПб., 2008. 

В-5 Б 90 
9. Бэкон Ф. Новый Органон / сочинения в 2 тт. Т. 2. М., 1978. В-0 Б97 
10. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. В-6 В 26 
11. Вико Джб. Основания Новой Науки об общей природе наций. М., 1994. 
12. Виндельбанд В. Дух и история. Избранное. М., 1995. В-0 В 48 
13. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. М., 1988. В-1 Г13 
14. Гегель Ф. Философия духа / Энциклопедия философских наук. Т. 3. М., 1977. В-0 Г27 
15. Гегель Ф. Феноменология духа. СПб., 2006. В-0 Г 27 
16. Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. В-0 Г 37 
17. Гердер И.Г. Трактат о происхождении языка. М., 2007. Д-2 Г 37 
18. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М., 2005. В-6 Г 46 
19. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 2000. 
20. Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М., 1985. В-1 Г94 
21. Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Избранные произведения. Луцк, 1998. В-0 

Д28 
22. Деррида Ж. О грамматологии. М., 2000. 
23. Дильтей В. Собрание сочинений в 6 т., Т. 1. Введение в науки о духе. Опыт полагания 

основ для изучения общества и истории. М., 2000. 
24. Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М., 2010. В-1 Д 66 
25. Кант И. Критика чистого разума. М., 1999. В-0 К19 
26. Кант И. Сочинения в 6 тт. Т. 6. М., 1966. 



27. Карсавин Л.П. Введение в историю. Теория истории. СПб., 1920.  
28. Карсавин Л.П. Философия истории. Минск, 2011. В-5 К 26 
29. Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1995. 
30. Кассирер Э. Философия символических форм. Т. 1-3. СПб., 2013. 
31. Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Перевод и комментарии Ю.А. 

Асеева. М., 1980. Б-8 К60 
32. Кондорсе Ж. Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума. М., 2011. 
33. Кроче Б. Теория и история историографии. М., 1998. 
34. Кроче Б. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика. Часть I. Теория / 

пер. с ит. В. Яковенко. М., 2000. 
35. Кун Т. Структура научных революций. М., 2003. В-0 К 91 
36. Лакатос И. Избранные произведения по философии и методологии науки. М., 2008. В-

1 Л 19 
37. Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории. М., 2006. Б-8 Л 24 
38. Лессинг Г.Э. Воспитание человеческого рода. М., 1995. 
39. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или О границах живописи и поэзии М., 1957. 
40. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / пер. с франц. Н. А. Шматко. М., 1998. 
41. Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // он же. Сочинения в 3-х т. Т.1. М., 1985. 
42. Лонерган Б. Метод в теологии / пер. с англ. Г.В. Вдовина. 2010. 
43. Макинтайр А. После добродетели: Исследования теории морали. М., 2000. 
44. Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. Изд. 2. М., 1955—1981. 
45. Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура. М., 2006. 
46. Монтескьё Ш. Избранные произведения. М., 1955. 
47. Ницше Ф. Сочинения. В 2-х тт. М., 1990. 
48. Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993. В-1 П 58 
49. Поппер К. Объективное знание. Эволюционный подход. М., 2002. В-0 П 58 
50. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 2008. В-0 Р 50 
51. Риккерт Г. Науки и природе и науки о культуре. М., 1998. 
52. Спиноза Б. Богословско-политический трактат. М., 2015. 
53. Спиноза Б. Этика. СПб., 2001. В-1.1 С72 
54. Трёльч Э. Историзм и его проблемы. М., 1994.  
55. Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX в. Екатеринбург, 

2002. 
56. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. В-1 Ф 36 
57. Франк С.Л. Очерк методологии общественных наук. М., 1922. 
58. Фрейд З. Лекции по введению в психоанализ.. М., 2009. В-2 Ф 86 
59. Фрейд З. Вопросы общества и происхождения религии // он же. Сочинения. Т. 9. М., 

2008. 
60. Фрейд З. Изобразительное искусство и литература // он же. Сочинения. Т. 10. М., 2010. 
61. Фуко М. Археология знания. СПб., 2004. 
62. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. В-0 Ф 94 
63. Хабермас Ю. Политические работы. М., 2005. В-0 Х 12 
64. Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М., 2008. В-0 Х 12 
65. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 2006. В-0 Х 15 
66. Шиллер Ф. В чем состоит изучение мировой истории и какова цель этого изучения. / 

Сочинения в 7 т. Т. 4. М., 1956. 
67. Шиллер Ф. Письма об эстетическом воспитании человека. М., 2017. 
68. Шлейермахер Ф. Герменевтика / пер. А.Л. Вольского. СПб., 2004. А-2 Ш 68 
69. Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова. М., 2006. В-1 Ш 83 



70. Шпет Г.Г. История как проблема логики. Критические и методологические 
исследования. М., 2011. 

71. Шпет Г.Г. Мысль и Слово. Избранные труды / отв. ред.-составитель Т. Г. Щедрина. 
М., 2005. 

72. Эко У. Отсутствующая структура: Введение в семиологию. СПб., 1998. 
73. Юм Д. Сочинения в 2-х тт. М., 1996. 
74. Юнг К.-Г. Архетип и символ. М., 1991. В-0 Ю50 

 
9.2. Периодические издания. 
Журналы «Вестник ПСТГУ. Серия 1. Богословие. Философия», «Вопросы философии», 
«Эпистемология и философия науки», «Философский журнал», «Философия науки и 
техники». 
9.3. Интернет-ресурсы. 
1. Сайт Института Философии РАН // http://iph.ras.ru/  
2. Сайт http://elibrary.ru 
3. Сайт журнала «Вопросы философии» // http://vphil.ru/  
 


	1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.
	2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.
	3. Результаты обучения.
	4.Содержание и структура учебной дисциплины.
	4.1. Содержание разделов учебной дисциплины:
	4.2. Распределение часов по семестрам и видам занятий.
	4.3. Распределение часов по разделам и видам занятий.
	4.4. Темы, выносимые на лекционные занятия
	4.5. Практические занятия (семинары).
	4.6. Самостоятельная работа студента.

	5. Образовательные технологии.
	6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
	6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий.
	6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся.
	6.3. Требования к специализированному оборудованию.
	6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса.

	7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок.
	8. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) для текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся.
	9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
	9.1. Основная литература.
	9.2. Периодические издания.
	9.3. Интернет-ресурсы.


