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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы  
 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть сформированы 

следующие, общепрофессиональные и профессиональные компетенции:  

 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

знать: 

- способы анализа имеющейся 

информации 

- методологию, конкретные методы и 

приемы научно-исследовательской 

работы с использованием современных 

компьютерных технологий  

уметь:  
- ставить задачу и выполнять  научные 

исследования при решении конкретных 

задач по направлению подготовки  с 

использованием современной аппаратуры 

и вычислительных средств 

ПК-2 развитие способностей  

и умений самостоятельно 

обосновывать философские  

проблемы на основе 

категориального аппарата  

и социально-философской 

методологии,  

приобретение навыков  

и опыта научной деятельности  

в исследовании социальных 

тем 

знать:  

- генезис, концептуальные начала и 

методологические установки основных 

направлений современного социально-

философского знания,  

- материальные и социоструктурные 

факторы преемственности цивилизаций и 

культур, 

- особенности философской рефлексии 

глобализирующегося социума и его 

субъектов в современную эпоху 

уметь:  

- применять приобретенные социально-

философские знания для анализа 

фундаментальных проблем и рисков 

современной цивилизации,  

- обобщать факты, события в логически 

обоснованную авторскую систему 

философских представлений, 

вызывающую профессиональный и 

общественный интерес в 

коммуникативном пространстве 

профессиональных и гражданских 

общностей, объединений 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 



Программа дисциплины ориентирована на освоение современного проблемного поля 

и базовых тем социальной философии, обладающих высокой общественной значимостью 

и ценностной направленностью. 

Дисциплина изучается на 2 курсе очной формы обучения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

36 - 

Аудиторная работа (всего): 36 - 

в том числе:  - 

Лекции 18 - 

Семинары 18  

Внеаудиторная работа (всего): - - 

Самостоятельная работа: 72 - 

Зачет - - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 
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Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 
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1 Введение: Понятия 11 2 2  7 реферат, 
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Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 
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«человек» и 

«общество», 

«культура», их 

взаимосвязь. 

индивидуальные 

задания 

2 Становление 

философской 

антропологии. 

11 2 2  7 

3 Развитие философской 

антропологии. 
9 1 1  7 

4 Проблема человека в 

русской религиозной 

философии. 

9 1 1  7 

5 Человек как единство 

социального и 

биологического. 

11 2 2  7 

6 Общественное и 

индивидуальное в 

историческом бытии и 

сознании человека. 

11 2 2  7 

7  Человек в системе 

социальных 

отношений.  

11 2 2  7 

8 Человек и история. 12 2 2  8 

9 Человек и культура. 12 2 2  8 

10 Проблема человека в 

начале третьего 

тысячелетия. 

11 2 2  7 

 Итого 108 18 18  72  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционного курса 

1 Введение: Понятия 

«человек» и 

«общество», 

Человек как предмет философской антропологии. 

Человековедение как задача философской антропологии. 

Философская антропология как вопрошание человека о своем 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

«культура», их 

взаимосвязь 

собственном бытии. Проблема определения человека. 

Многозначность и смысловая открытость понятия «человек». 

Относительная автономия философской антропологии и связь 

ее проблематики с другими областями философии. Онтология 

и гносеология как контекст понимания проблемы человека. 

Ценности и аксиологическое измерение человека. 

Комплексное изучение человека и проблема метода 

философской антропологии. Специфика конкретно-научного 

и философского изучения человека. Относительность 

демаркаций между различными сферами познания человека. 

2 Развитие 

философской 

антропологии 

Проблема человека в европейской философии 19 века. 

Антропологический век и антидогматическая философия. 

Антропологический вопрос Канта: «Что есть человек?» 

Гносеологический и этический варианты обсуждения этого 

вопроса. Педагогическая антропология Канта. Гегелевская 

концепция человека. Радикальное переосмысление 

человеческой субъективности К.Марксом. Концепция 

практики и ее роль в понимании человека. Идеал свободной 

индивидуальности и снятия отчуждения в исторической 

перспективе. Экзистенциальная диалектика С.Кьеркегора. 

Радикальное переосмысление проблемы человека в 

философии жизни. Образ человека у А.Шопенгауэра и 

Ф.Ницше. Смерть как судьба человека и культуры в 

философии О.Шпенглера.  

3 Человек как 

единство 

социального и 

биологического 

Проблема социального и биологического в человеке. 

Традиционные и современные подходы к ее решению. 

Жизненный мир как фундаментальная категория 

философского учения о человеке. Координаты жизненного 

мира (судьба, свобода, смерть). Типы жизненного мира (мир 

желаний, мир цели, мир ценности). Жизнетворчество как 

социокультурный феномен. Образы мира и образы «Я». 

4 Человек в системе 

социальных 

отношений 

Социализация и инкультурация человека. Социальная 

стратификация и процесс индивидуализации. Человек в 

родовом, традиционном, индустриальном и 

постиндустриальном обществе. Социальная структура, 

организация общества и управление общественными 

отношениями. Политические отношения и проблема свободы 

индивида. Властные отношения в обществе, человек и власть. 

Власть как цель и власть как инструмент. Власть и насилие. 

Принуждение как универсальный способ социализации 

индивида. «Авторитарный человек» и «человек-жертва». 

Исторические формы принуждения и способы самозащиты 

индивида. Государство как институт организованного 

принуждения. Нравственное измерение политических 

отношений. Ненасилие как гуманистический принцип оценки 

политических действий и способ построения общественных 

отношений нового типа. Специфика политических отношений 

и политической организации в России. 

5 Человек  Человек и его место в культуре. Культура — это сам человек. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

и культура Культура как адаптивная система в природе и социуме. Бытие 

человека как тотальность, как одновременность 

сосуществования и взаимодействия разных качеств человека. 

Многомерность и многокачественность культурного бытия 

человека. Роли и функции человека в культуре: человек 

производящий и разрушающий, управляющий и 

подчиняющийся, субъект практики, познания, общения и 

творчества. Свобода и творчество как способы подлинного 

существования человека в культуре. Превращенные формы 

существования человека. Смысл жизни как способ 

самоопределения, самопонимания и самоосуществления 

человека в мире культуры. 

Содержание практических занятий 

6 Становление 

философской 

антропологии 

1. Проблема «агонального» человек в древнегреческой 

культуре. Теоцентризм средневековой христианской 

антропологии. 

2. Антропоцентризм антропологии в мировоззрении эпохи 

Возрождения. Проблема природы человека в философии 

Нового времени.  

3. Концепция человека в работах К. Маркса. Западная 

культурная антропология у М.Шелера и его последователей.  

4. Становление и развитие социальной антропологии: 

эволюционизм, диффузионизм. Школа Дюркгейма.  

5. Американская школа культурной антропологии. 

Культурология Уайта. Современные антропологические 

теории и посмодернизм. 

7 Человек как 

единство 

социального и 

биологического 

1. Социальная сущность и биосоциальная природа человека.  

2. Диалектика биологического и социального в человеке. 

Человек и агрессия. 

3. Основные гипотезы антропосоциогенеза. Исторические 

судьбы теории эволюции Дарвина. 

4. Индивидный подход в философии истории как выражение 

синергетического мировидения.  

5. История как драма и трагедия: эстетическая и этическая 

интерпретация истории.  

8 Общественное и 

индивидуальное в 

историческом 

бытии и сознании 

человека 

1. Антиномия общественного и индивидуального, ее 

исторические модификации и способы разрешения.  

2. Универсализм, коллективизм и индивидуализм как 

принципы ее решения. Социологический реализм и 

антропологический номинализм как методологические 

подходы к проблеме взаимосвязи общественного и 

индивидуального в человеке.  

3. Феномены общественного и индивидуального сознания. 

Знание, познание, сознание.  

4. Религия как форма общественного сознания человека, 

феномен культуры и индивидуальная религиозность. 

Проблема свободы совестит.  

9 Человек и история 1. Философско-методологические предпосылки рассмотрения 

автономии человека в обществе и истории.  



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

2. Социализация и инкультурация человека. 

3. Сознание и язык как факторы конструирования 

социокультурной реальности. 

4. Культурные коды социальной памяти как основа 

историчности человека. 

5. Духовная ситуация в современной России, ее 

антропологические истоки и перспективы.  

10 Проблема человека 

в начале третьего 

тысячелетия 

1. Кризис личностной формы духовной автономии человека в 

научно-техническом мире. Информация и духовность. 

2. Духовная автономия человека в его религиозном опыте. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

 
УММ «Методические указания и рекомендации  для  аспирантов по освоению  

дисциплин образовательной программы» 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование  

оценочного средства 

1 

Введение: Понятия «человек» 

и «общество», «культура», их 

взаимосвязь. 

ОПК-1 

ПК-2 

зачет 

2 
Становление философской 

антропологии. 

3 
Развитие философской 

антропологии. 

4 
Проблема человека в русской 

религиозной философии. 

5 

Человек как единство 

социального и 

биологического. 

6 

Общественное и 

индивидуальное в 

историческом бытии и 

сознании человека. 

7 
 Человек в системе 

социальных отношений.  

8 Человек и история. 

9 Человек и культура. 

10 
Проблема человека в начале 

третьего тысячелетия. 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

  
а) типовые задания для самостоятельной работы: 

 

ТЕМА: Становление и развитие философской антропологии 

 

Вопросы самостоятельного рассмотрения: 

1. Возможна ли замена мировоззренческих представлений человека о себе общей 

научной теорией? 

2. Как соотносятся ценностные ориентации «иметь» и «быть» в реальной жизни 

человека? 

3. Когда возникла современная философская антропология? 

Темы рефератов  

1. Образ человека в исторических типах мировоззрения.  

2. Специфика современной философской антропологии.  

 

Тема: Человек как единство социального и биологического  

 

Вопросы самостоятельного рассмотрения: 
1. Человеческое общество и общность людей, их сходство и различие. 

2. Место правового государства в реализации прав человека. 

3. Цивилизационная концепция развития общества 

4. Антропологическая специфика социальной реальности. 

 

Темы рефератов: 

1. Проблемы развития человека и гражданского общества в России. 

2. Человеческий смысл и ценностная направленность общественного развития. 

3. Ценности высшего образования и их место в становлении человека.  

4. Камю и проблема смысла жизни 

 

Тема: Общественное и индивидуальное в историческом бытии и сознании человека 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Антиномия общественного и индивидуального, ее исторические модификации и 

способы разрешения.  

2. Универсализм, коллективизм и индивидуализм как принципы ее решения. 

Социологический реализм и антропологический номинализм как методологические 

подходы к проблеме взаимосвязи общественного и индивидуального в человеке.  

3. Феномены общественного и индивидуального сознания. Знание, познание, 

сознание.  

4. Религия как форма общественного сознания человека, феномен культуры и 

индивидуальная религиозность. Проблема свободы совестит.  

 

Тема: Человек и история 

 

Вопросы самостоятельного рассмотрения: 
1. Связь автономии и относительной самостоятельности человека в обществе и 

истории. 

2. Кризисные явления в духовности человека: влияние массовой культуры. 

3. Принцип личностной автономии в процессах общения. 

 

Темы рефератов: 



1. Культурная автономия народа. Русский человек и его духовная культура. 

2. Автономия эстетического сознания. Кризис современного искусства.  

 
б) вопросы к зачету 

 
1. Бытие человека,  его место среди других форм бытия. 

2. Соотношение философской антропологии и  специальных  разделов 

антропологии.   

3. Понятие антропосоциогенеза, его компоненты. Соотношение антропо- и 

социогенеза. 

4. Основные современные естественнонаучные   гипотезы   антропосоциогенеза. 

"Трудовая гипотеза" антропосоциогенеза,  ее роль  в  современной антропосоциогенетике. 

5. Становление образа человека в античной философии. "Антропологический 

поворот" Сократа в философии и проблема человека. Человек как "микрокосм". 

6. Средневековое понимание человека. Человек как образ и подобие Божие. 

7. Представления о человеке в эпоху Возрождения. Идеал всесторонне развитой 

личности. 

8. Проблема человека в  новоевропейской  философии. 

9. Французская философия и идеология гуманизма.  

10. Классическая немецкая философия и образ человека. 

11. Проблема человека в философии XIX  века.  Антропологический материализм 

Л.Фейербаха.  От Шопенгауэра к  Ницше.   

12. Марксистская философская антропология.  

13. Формирование философской антропологии как отрасли философского знания. 

14. Развитие представлений о человеке в ХХ веке. 

15. Теоретическая и  практическая постановка проблемы о соотношении 

биологического,  психологического и социального в человеке в современной культуре. 

16. Жизнь человека как предмет философского осмысления.  Компоненты  жизни  

человека  (биологическая,   социальная,   духовная жизнь). 

17. Постановка проблемы  смысла  жизни в истории философии.   

18. Жизненное пространство человека, его соотношение с физическим, 

социальным и историческим пространством. 

19. Проблема смерти  человека  в  истории философии и культуры. Образы смерти.   

20. Проблема добровольного ухода из жизни.  Эвтаназия, ее философские, 

медицинские, этические и юридические аспекты. 

21. Понятие судьбы  человека,  взаимосвязь  проблемы  судьбы  и проблемы 

свободы.  

22. Образ свободы в культуре. Свобода как социальная реальность и как идеал.   

23. Онтологические аспекты свободы. Свобода и природа человека. Свобода и 

объективная необходимость. Свобода и альтернативность в истории. 

24. Социологические аспекты свободы. Свобода, зависимость, независимость 

человека. 

25. Этико-юридические аспекты  свободы.  Свобода  и ответственность.  

26. Природа человека,  сущность  человека  и качества человека.  

27. Насилие и ненасилие в природе человека. 

28. Вера и надежда в жизни человека.  Истоки,  смысл, разновидности веры.   

29. "Принцип удовольствия". Эпикуреизм, гедонизм, эвдемонизм. 

30. Стыд и  вина.  Образы  стыда и вины в философии и культуре.  

31. Понятие счастья, его трактовка в различных философских течениях. 

32. Творчество. Понятие творчества,  место творчества  в  жизни человека. 

33. Гуманизм. Истоки и сущность гуманистического мировоззрения.  

34. Самореализация человека.  Потенции и интенции человека.  



35. Идея "сверхчеловека". Образ "сверхчеловека" и "супермена" в культуре.  

36. Любовь и ненависть.  Осмысление  любви  в  различных  видах культуры.  

37. Страх. Концепции  страха  в философских учениях.   

38. Проблема ценностей, ее место в истории философии и структуре философского 

знания. 

39. Структура ценностей. Типология и классификация ценностей. 

40. Проблема общечеловеческих ценностей. 

41. Проблема идеала. Роль идеала в культуре человечества. Идеалы и утопии. 

42. Феномен переоценки  ценностей.  Ценностные кризисы. Ценностные 

революции. 

43. Понятие личности. Соотношение категорий  "человек",  "личность", "индивид", 

"индивидуальность". 

44. Генезис личности в историческом аспекте. 

45. Типология личности.  Исторические типы личности. 

46. Идентификация и самоидентификация человека. Кризис идентичности. 

47. Историческое бытие человека. Человек и историческая эпоха. 

48. Специфика бытия  человека в современном мире. Человеческие качества и 

проблема "пределов роста".  

49. Философские проблемы современной биологии человека. Возможности генной  

инженерии  и человеческие качества.   

50. Социокультурное бытие современного человека.  Мировоззренчес-кий кризис  

конца ХХ века и поиски новой стратегии развития человека 

51. Историческое  значение и культурный смысл позднего  палеолита. 

Классификация  и краткая характеристика культур верхнего палеолита: ориньях (30-19 

тыс. лет); солютре (18-15 тыс. лет); мадлен (15-10 тыс. лет).  

52. Определение культуры. Человеческая сущность  культуры. Человек как 

субъект и объект культуры. Структура культуры. Виды культурообразующей 

деятельности: творческий  и репродуктивный.   

53. Функции культуры: гуманистическая как главная функция; трансляция 

социального опыта; познавательная (гносеологическая); регулятивная (нормативная); 

семантическая (знаковая), ценностная (аксиологическая). Взаимосвязь функций культур. 

54. Взгляды Дж. Вико, К. Гельвеция, Б. Франклина, И. Гердера, И. Канта, Г. 

Гегеля, Э. Тайлора, А. Малиновского, И. Хейзинга, Ф. Ницше, Х. Ортега-и-Гассета,  Ф. 

Энгельса, М. Бахтина и других мыслителей, философов о происхождении и сущности 

культуры. 

55. Философия культуры как основа и методология культурологии. Различие 

культурологии от культурфилософии (философия культуры: А. Мюллер и 

культурфилософия (ХIХ в.). Три периода философии культуры: античность, Новое время, 

постклассическая философия (ХIХ - нач. ХХ в.). Характеристика этих периодов. 

56. Культурантропология - одно из направлений в западной этнографии. Работа Ф. 

Кисинга «Культурная антропология». Исторический и функциональный подходы 

рассмотрения этнических культур, проблема «культурных кругов». 

57. Концепция Э. Тайлора о культуре первобытного человека («Первобытная 

культура»); концепция американского культурантрополога  Л. Уайта о культуре («Наука о 

культуре»); взгляды Б. Малиновского о роли и значении социальных институтов в 

существовании культуры как целого. 

58. Доосевой (именной) тип - первая историческая форма культуры. Значение 

культурной архаики. Просветители, романтики и иррационалисты (Гегель, Шпенглер, 

Тойнби, Вл. Соловьев и др.) о лично-именных  и профессионально-именных типах 

культуры. 

59. Описание и характеристика культурной, религиозной и политической истории 

древних цивилизаций Востока классиками  востоковедения (Г. Масперо, Эд. Майер, Б.А.  



Тураев и др.) и в трудах советских историков (В.В. Струве, В.И. Авдиев, Б.Б. 

Пиотровский, М.А. Коростовцев и др.). 

60. Культура Запада. Классическая эллинская культура; эллинистически-римская 

ступень; романо-германская культура христианского средневековья; новоевропейская 

культура. Философия и наука - важнейшие изобретения европейской культуры. Рынок и 

демократия, гражданское общество и  свободное личностное мировоззрение в 

европейской культуре. Культура эпох Возрождения и Просвещения. ХVII - ХХ вв. - 

период техногенной цивилизации. 

61. Понятие цивилизации в историческом процессе. Цивилизация и формация, их 

взаимосвязь. Организационная структура цивилизации. Цивилизация как сложное, 

многоуровневое образование. 

62. Концепции Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Сорокина, Л. Уайта, 

У. Осборна и др. о цивилизации. 

63. Культура и цивилизация в процессе их исторического взаимодействия. 

Единство и многообразие мировой истории. Цивилизация как способ бытия культуры. 

Общественно-производственные  технологии - основа пространственно-временного 

многообразия цивилизации. 

64. Понятия «Запад» и «Восток», «западная и восточная цивилизации», «западное 

и восточное мышление». Особенности западной и восточной культур. 

65. М. Вебер о характерных чертах западной цивилизации («Протестантизм и дух 

капитализма»). О. Шпенглер, Н. Бердяев, К. Ясперс, С. Франк и др. мыслители о кризисе 

западной духовной культуры (Шпенглер О.«Закат Европы»). 

66. Восточный тип культуры («Традиционное общество»). Общие характерные 

черты культур Древней Индии и Китая, Вавилона, Древнего Египта, национально-

государственных образований  мусульманского мира. 

67. Этническое и общечеловеческое в культуре народов мира (Запада и Востока). 

Общее и особенное в них, их диалектическая  взаимосвязь. 

68. Геополитический и экономический факторы формирования особого типа 

русской культуры в рамках христианской культуры. 

69. Древнерусская цивилизация («пассионарная»  концепция Л.Н. Гумилева; 

предположения Б.А. Рыбакова).   

70. Юродство - феномен эпохи Московского царства (ХV - ХVII вв.). А. Палицын, 

его выдающееся историческое произведение начала ХVII в. «Сказание». Духовная 

культура Сергия Радонежского, Нила Сорского, А. Рублева и Дионисия. 

71. Особенности русской культуры ХVIIIв. 

72. Концепции культурных архетипов (К. Юнг, Э. Геккель, Э. Кассирер, Л.С. 

Выготский, Ю. М. Лотман и др.). Характерные черты культурных архетипов. Православие 

и культурный архетип. Менталитет и национальная идея (В. Розанов, В. Соловьев, С. 

Булгаков, Н. Бердяев). 

73. Социальные связи и культурный архетип. Ключевые ценности и культурный 

архетип. 

74. Россия как средоточие двух культур и цивилизаций. Проблема Запад-Восток 

перед Россией. Выбор пути. Западничество (А. Герцен, Т. Грановский, Н. Огарев, В. 

Белинский и др.). Славянофильство (А. Хомяков, И. Киреевский). Евразийство (Н. 

Бердяев, Н. Зеньковский, В. Федотов, П. Сорокин, П. Карсавин, Н. Трубецкой и др.). 

75. Сущность и специфика ценностного подхода к миру. Ценностный аспект в 

истории философии. (Сократ, Платон, Аристотель, бог - абсолютная ценность в 

концепциях Средневековья, И. Кант, Р.Г. Лотце, Г. Риккерт, В. Виндельбанд, В.П. 

Тугаринов, О. Дробницкий и др.) 

76. Основные положения и категории теории ценностей. Многообразие  ценностей 

и их классификация.  



77. Социальная обусловленность ценностных ориентаций. Типология ценностей: 

гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм (И. Бентам, Дж. Миль), индивидуализм, 

коллективизм, альтруизм, стоицизм и аскетизм.  

78. Современная переоценка ценностей. Черты новой системы ценностей. 

Глобальный характер современной переоценки ценностей.  Антиценности. 

79. Искусство как феномен культуры. Сущность  и функции искусства. Специфика 

искусства в отражении действительности. Возникновение искусства. Исторические виды 

искусства.  

80. Связь искусства с действительностью - важнейшая закономерность эстетики. 

Искусство - модель деятельности личности и отражение мира.  

81. Взгляды французского аббата Ж. Дюбо, немецкого философа  И. Гердера, 

французского  философа Ж. Гюйо, К. Маркса и Ф. Энгельса на сущность искусства. Д. 

Лихачев об искусстве как части культуры.  

82. Личное, этническое, межэтническое и общечеловеческое в искусстве. 

83. Генезис науки. Условия возникновения науки. Научное знание, его специфика 

и строение. Основные особенности научного знания. Структурные элементы науки. 

84. Классическая наука (ХVII - ХIХ вв.) Неклассическая наука (первая половина 

ХХ в.) 

85. Структура и уровни научного познания. Идеалы и нормы научного познания. 

Эмпирические и теоретические уровни научного познания. 

86. Роль науки в развитии образования. Наука и общество. М. Вебер, К. Поппер, В. 

Соловьев, Н.Бердяев, Л. Шестов и др. о роли науки в обществе. 

87. Возрастание роли науки в развитии культуры и цивилизации. Соотношение 

науки и техники, социальные и этические проблемы их взаимодействия. М. Хайдеггер 

(«Техника как социальный феномен: философские традиции»), К. Ясперс («Поиски 

истории и ее цель») о технике. 

88. Историчность  научной рациональности. Типы научной рациональности. 

Ценность научной рациональности и ее исторических типов. 

89. Научная рациональность, нерациональность и иррациональность. 

90. Проблема массовой и элитарной культуры. Сущность и характерные 

особенности. Соотношение массовой и элитарной культуры. 

91. Анализ «массы», массовой психологии и культуры испанским философом  Х. 

Ортега-и-Гассетом в работе «Восстание масс» и американским социологом Д. Беллом в 

работе «Конец идеологии».  

92. Современная культура как система многообразных  предметов, ценностей и 

отношений, сложившихся на протяжении многовековой эволюции человеческого 

общества. 

93. Новаторство и традиции - две стороны процесса развития культуры. 

Творчество и изменение. Характеристика системы традиций. Историчность традиций. 

Единство традиции и обновления. Традиционные и современные общества. 

94. Нормы культуры - определенные образцы, правила поведения или действия. 

Изменчивость норм культуры.  Освоение норм культуры. Семья и нормы культуры. 

95. Образование - важнейшая часть культурной системы общества, как целостное 

явление. Многообразие  форм образования. Преемственность в системе образования и 

обновленческие  тенденции. 

96. Традиционная классическая система образования (Каменский, Песталоцци и 

др. - ХVIII - нач. ХIХ вв.) и необходимость создания новой концепции образования и 

глубокого реформирования школы. 

97. Философские проблемы образования: как фактор изменения  отношений 

человека к природной среде и поведения в социальной сфере. 

98. Слово  «этикет»: сущность, применение. Разновидности этикета в современном 

обществе: дипломатический, военный, деловой, повседневного неформального общения. 



Правила и нормы этикета (младший - старший, мужчина – женщина, студент - 

преподаватель, учащийся - учитель и т.д.)  

99. Нормы речевого общения. Правила поведения в особых обстоятельствах 

жизни. Влияние морали на культуру общения.  

100. Моральное сознание и моральные ценности и нормы: переплетение и 

взаимодействие. Моральное сознание  и ценностное восприятие действительности. 

101. Целостность, системность и многоуровневость моральной культуры. Уровни 

моральной культуры. Соотношение моральной культуры общества и индивида. 

102. Особенности и отличительные признаки этнических культур. Перспективы 

этнического возрождения и развития этнических культур  в России и их вхождение в 

мировую цивилизацию. 

103. Социокультурный и ценностный кризис конца ХХ в. (политический, 

экономический, нравственный и т.д.). Перспективы преодоления кризиса. 

 
в) описание шкалы оценивания: 

  
 Отметка «зачтено» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий 

ответ как на основные вопросы билета, так и на дополнительные в соответствии с 

критериями оценивания результатов: 

 Отметка «не зачтено» ставится, если: 

 Обнаружено незнание или непонимание аспирантом сущностной части общей 

психологии; 

 Допускаются существенные фактические ошибки, которые аспирант не может 

исправить самостоятельно; 

 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию аспирант затрудняется 

дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
 

Для оценки знаний, умений, навыков аспирантов по дисциплине применяется 

бально-рейтинговая система оценки. 

Максимальное число баллов за семестр – 100. Максимальное число баллов по 

результатам текущей работы в семестре – 80. Максимальное число баллов на экзамене – 

20.  

Минимальное число баллов по результатам текущей работы в семестре – 40. 

Аспирант набравший в семестре менее 40 баллов может заработать дополнительные 

баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины или выполнив обязательные 

задания, для того чтобы быть допущенным до зачета. 

Аспирант, набравший за текущую работу менее 40 баллов, т.к. не выполнил всю 

работу в семестре  по объективным причинам (болезнь, официальное освобождение и 

т.п.), допускается до зачета, однако ему дополнительно задаются вопросы по разделам, 

выносимым на зачет, а также предлагается дополнительно к разрешению две научно-

практические задачи, что позволить определить сформированность компетенций и 

получить дополнительные баллы. 

Для получения оценки «зачтено» суммарная бально-рейтинговая оценка студента 

по результатам работы в семестре и на зачете, должна быть не менее 50 баллов.  

В случае неудовлетворительной сдачи зачета аспиранту предоставляется право 

повторной сдачи в срок, установленный для ликвидации академической задолженности по 



итогам соответствующей сессии. При повторной сдаче зачета количество баллов 

набранных аспирантом на предыдущем экзамене не учитывается.  

Структура бально-рейтинговой оценки: 

 посещение лекций, семинаров – 0-5 баллов 

 качество подготовки к семинарскому занятию (правильность изложения при 

ответе на устные вопросы, наличие выполненных практических аудиторных и 

домашних заданий, задач и т.д.), корректность и вежливость при ответе на 

вопрос, а также в ходе дискуссии между аспирантами при обсуждении темы 

семинарского занятия,  общая активность в течение семестра, нестандартность 

ответа на семинарском занятии – 0-40 баллов 

 написание рефератов, своевременное и качественное выполнение письменных 

практических заданий, выступление с докладом – 0-20 баллов 

 выполнение контрольных работ, задания – 0-10 баллов 

 выполнение доклада – 0-5 баллов 

 зачет – 20 баллов (устный зачет – в билете один устный вопрос (оценивается в 

0-7 баллов) и одна задача (задания) (оценивается в 0-13 баллов); письменный 

зачет (тестирование) – 10 теоретических вопросов (заданий) (оценивается в 0-

10 баллов, т.е. 1 балл за каждый правильный ответ),  и два практических 

задания (за каждое 0-5 баллов). 



 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная литература: 

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

М. : Директ-Медиа, 2013. - 429 с. - ISBN 978-5-4458-3487-8 ; То же [Электронный ресурс]. 

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

2. Горелов, А.А. Философия [Текст] : конспект лекций : учебное пособие / А. А. 

Горелов. - Москва : КноРус, 2013. - 175 с.; 

3. Философская антропология Макса Шелера: уроки, критика, перспективы / под 

ред. Д.Ю. Дорофеев. - СПб : Алетейя, 2011. - 567 с. - ISBN 978-5-91419-444-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90059. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Антипов, Г.А. Социальная антропология : учебное пособие / Г.А. Антипов, Д.А. 

Михайлов. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 156 с. - ISBN 978-5-7782-1555-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228935; 

2. Ивин, А.А. Обнаженность и отчуждение. Философское эссе о природе человека / 

А.А. Ивин. - М. : Директ-Медиа, 2012. - 310 с. - ISBN 978-5-4460-2736-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86319; 

3. Красиков, В.И. "Бытие и время": экзистенциализм versus антропология [Текст] / 

В. И. Красиков // Вестник Томского государственного университета. Философия. 

Социология. Политология : научный журнал. - 2013. - N 4. - С. 108-116; 

4. Лукиянчук, И.Н. Человек и его потребности. Сервисология [Текст] : учебник для 

вузов / И. Н. Лукиянчук, О. А. Ульяновская. - Москва : Академия , 2012. - 269 с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины    

 
1. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

http://school-collection.edu.ru/  

3. Цифровая библиотека по философии - http://www.filosof.historic.ru/ 

4. Библиотека Гумер – Философия 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php  

5. Философский портал - http://www.philosophy.ru/phil/ 

6. Платоновское философское общество - http://www.plato.spbu.ru/index.htm 

7. Философская библиотека средневековья - http://antology.rchgi.spb.ru/ 

8. Национальная философская энциклопедия - http://www.terme.ru/dictionary  
 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины   

 
В ходе преподавания дисциплины «Социальная философия» применяются 

инновационные методы обучения. К ним относятся: 

Лекция-беседа. Преподаватель осуществляет обзор основного содержания темы в 

активном диалоге с аспирантами. Прежде, чем перейти к изложению собственного 

видения, преподаватель должен поинтересоваться, что слушатели знают по тому или 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.philosophy.ru/phil/
http://www.plato.spbu.ru/index.htm
http://antology.rchgi.spb.ru/
http://www.terme.ru/dictionary


иному вопросу, оценивая, таким образом, степень освоения материала в процессе 

самостоятельной работы. Главная задача преподавателя заключается в том, чтобы 

систематизировать и, при необходимости, дополнить ответы слушателей, а также 

акцентировать их внимание на ключевых понятиях, идеях и выводах. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости)   
 

1. Проверка домашних заданий, самостоятельной работы и консультирование 

посредством электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 

занятий 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   
 

1. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 

2. Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения СD-дисков и DVD-дисков 

 

 

Составитель: Щенников В.П., д-р филос. наук, профессор 

 

  

 


