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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02  История философии 

                                                           

Трудоемкость  3  з.е. 

 

 1.1.Цели освоения дисциплины «История философии»: 

Цель дисциплины: формирование знания о предмете и методе истории философии. 

Формирование  представлений об истории философии как явлении духовной культуры. 

Изучение основных направлений и этапов развития истории философии. Ознакомление с 

главными положениями и структурой наиболее значительных философских учений. 

 Краткое содержание дисциплины: 

Предмет истории философии. Предпосылки возникновения философии, религии и 

мифологию. Влияние мировых религий на формирование философии. Специфика 

мифологического мышления. Роль мифа в процессе становления философии. Религия и 

мифология. Миф и наука. Философия и мифология. 

Античная философия. Происхождение и своеобразие античной философии. Этапы 

развития. Школы и направления. Основные проблемы.  

Древнеиндийская и древнекитайская философия. Особенности индийской философии. 

Особенности китайской философии. 

 Западноевропейская схоластическая философия. Ранняя западноевропейская 

средневековая философия. Своеобразие и общая характеристика средневековой философии и 

ее этапы.  

 Философия в странах Ислама. Основные характеристики и специфические особенности 

философских учений в странах ислама.  

Философия эпохи Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм в философской мысли 

Социально-философские теории. 

Философия эпохи Возрождения. Натурфилософия античности и Ренессанса. Учение 

Н.Кузанского о бытии-возможности, о совпадении противоположностей. Проблема истины и 

концепция «ученого незнания» Н.Кузанского. Пантеизм Дж. Бруно. Его учение о 

бесконечности миров. Философия Т.Кампанеллы. Естественнонаучное направление в 

философской мысли эпохи Возрождения (Леонардо да Винчи, Коперник, Галилей). 

Западноевропейская философия XVII – XVIII вв.  

Эмпиризм и рационализм, сенсуализм в теории познания. Сущность, цели, задачи, функции 

гносеологии в философии Нового времени. Философия и методология науки Ф. Бэкона. 

«Натуральная философия» И. Ньютона и ее влияние на философскую картину мира. 

Метафизический материализм в философии Нового времени. Механицизм в трактовке 

универсума Т. Гоббса. Дуалистическая трактовка мира в учении Р. Декарта. 

Рационалистический метод Р. Декарта. Субъективно-идеалистическая концепция бытия Дж. 

Беркли. Проблема познаваемости мира в философии Дж. Беркли. Социально-

антропологические идеи философии Нового времени. 

Немецкая классическая философия. Особенности немецкой классической философии. 

Гносеологические проблемы в философии И. Канта. Категорический императив и проблема 

свободы и ответственности человека в учении И. Канта. Фихте о принципе и системе 

философии. Тождество субъекта и объекта в философии Фихте. Утопизм социальной 

философии Фихте. Система и метод философии Гегеля. Философия права Гегеля. Сущность 

антропологического материализма Л. Фейербаха. 

Философия позитивизма. Основные этапы развития позитивизма.  

Марксистская философия. Исторические условия, социально-экономические причины, 

теоретические предпосылки возникновения марксизма. Основные идеи и принципы 

марксистской философии. Проблема теории познания в философии марксизма.  



Иррационализм XIX – XX вв. «Философия жизни». «Мир как воля и представление» А. 

Шопенгауэра. Философские идеи Ф. Ницше. Основные концептуальные принципы: воля к 

власти, сверхчеловек, вечное возвращение. Ф. Ницше о морали. Учение об интеллекте и 

интуиции в философии А. Бергсона. 

 Философия экзистенциализма.Философские взгляды С. Кьеркегора как основателя 

экзистенциальной философии. Проблема бытия в философии М. Хайдеггера. 

Экзистенциализм К. Ясперса. Философская вера как альтернатива Теологии. К. Ясперс о 

смысле и назначении истории. Проблема свободы и ответственности человека в философии 

Ж.-П. Сартра. А. Камю: философия абсурда и смысла жизни. 

 Философия психоанализа. Психоаналитическая философия. З. Фрейд: структура 

личности и ее взаимосвязь с культурой. Неофрейдизм. Философия бессознательного Э. 

Фромма. 

Становление русской философии. Древнерусская философия. Влияние христианства на 

древнерусскую философскую мысль. Философская мысль средневековой Руси. Эволюция 

отечественного самосознания. Особенности и своеобразие русского философского 

мышления. Место и роль русской философии в социально-политической жизни России. 

Основные проблемы и направления русской философии. 

Русская философия XIX в. Социально-философская концепция западников. Мир, человек, 

история в философии П.Я. Чаадаева. А.И. Герцен о судьбе России. Славянофильская 

концепция истории. Культурно-историческая типология Н.Я. Данилевского. Исторический 

процесс и судьба России в философии К.Н. Леонтьева. Проблема человека и его свободы в 

учениях западников и славянофилов. 

 Русская религиозная философия. 

Роль В.С. Соловьева в утверждении идеалистического мировоззрения в России в XIX веке. 

Философская система Соловьева. Учение Соловьева о человечестве как едином организме. 

Русская экзистенциальная философия Л. Шестова. Русское философское самосознание как 

религиозное сознание. В.В. Розанов об истоках и смысле человеческого бытия. Философия и 

религия в творчестве С.Л. Франка. Теодицея П.А. Флоренского. Религиозный «материализм» 

С.Н. Булгакова. 

Русская философско-этическая мысль. Проблема человека в философии Ф.М. 

Достоевского и Л.Н. Толстого. Философский смысл религиозно-этического закона 

непротивление злу насилием. Философские идеи русских символистов. Религиозно-

философские идеи Д. Мережковского и А. Белого. Проблема свободы личности в философии 

Н.А. Бердяева. Русский космизм. Проблема вечности человека в философии космизма (Н.Ф. 

Федоров, В.И. Вернадский и Э.К. Циолковский). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность осуществлять 

контроль и оценку 

формирования результатов 

образования обучающихся, 

выявлять и корректировать 

трудности в обучении 

(ОПК-5)  

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

-  содержание основных этапов развития философского 

знания; иметь представление об основных теоретических 

подходах изучения истории философии; 

уметь: 

- свободно владеть системой фактических знаний по 

философии, понимать сущность основных философских 



понятий. 

владеть:  

- основными методами и приемами преподавания дисциплин 

философского блока. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.0

8.01 

История философии 9 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.обществознание, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

2.Б1.О.01  

Философия 

Б1.О.21.08 

Этика  

Б1.О.21.05  

Религиоведение  

1.4. Язык преподавания: русский 

 
 


