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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Ильин А.Г. Кафедра философии

социологии Факультет филологии и истории , AGIlin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- основные этапы становления и развития философии истории  

- природу исторического бытия, его структуру и основные атрибуты  

- различные подходы к проблемам философии истории, различия между отнологической и  

гносеологической ее редакциями.  

- причины спадов и нарастаний интереса к проблемам философии истории, определять их в  

общем процессе развития социального и исторического знания.  

-основные отличия дискурса философии истории как дискурса будущего от других  

дискурсивн

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

- осмысливать место философии истории в ряду социально-гуманитарных дисциплин  

- анализировать особенности исторического познания и применять на практике методологию  

философии истории  

- анализировать оригинальные тексты, в которых излагаются различные аспекты проблем  

философии истории  

- использовать знание и понимание проблем исторического развития в современном мире  

- использовать методологические и методические принципы смежных дисциплин (история,  

социальная философия, филология, психология и т.д.) в исследованиях в области философии

 

истории.  

- излагать устно и письменно свои выводы в области философии истории  

- пользоваться научной и справочной литературой

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк 1

способность пользоваться в процессе научно-исследовательской

деятельности базовыми философскими знаниями

пк 4

способностью использовать возможности образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых

предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные этапы становления и развития философии истории 
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- природу исторического бытия, его структуру и основные атрибуты 

- различные подходы к проблемам философии истории, различия между отнологической и 

гносеологической ее редакциями. 

- причины спадов и нарастаний интереса к проблемам философии истории, определять их в 

общем процессе развития социального и исторического знания. 

-основные отличия дискурса философии истории как дискурса будущего от других 

дискурсивных форм социального познания (история, социальные теории разного толка и 

уровней). 

 2. должен уметь: 

 - осмысливать место философии истории в ряду социально-гуманитарных дисциплин 

- анализировать особенности исторического познания и применять на практике методологию 

философии истории 

- анализировать оригинальные тексты, в которых излагаются различные аспекты проблем 

философии истории 

- использовать знание и понимание проблем исторического развития в современном мире 

- использовать методологические и методические принципы смежных дисциплин (история, 

социальная философия, филология, психология и т.д.) в исследованиях в области философии

истории. 

- излагать устно и письменно свои выводы в области философии истории 

- пользоваться научной и справочной литературой 

- выделять в философии истории мировоззренческие и собственно теоретические вопросы. 

- использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных 

философских проблем исторического развития. 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом данной дисциплины 

- навыками выступления перед аудиторией 

- навыками работы с научными текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять в профессиональной деятельности знания, умения и навыки, полученные в ходе

освоения дисциплины. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Предмет, содержание и

основные проблемы курса

"Философия истории"

8 2 2 0  

2.

Тема 2. Введение в историю

философии истории

8 0 4 0  

3.

Тема 3. Историческое бытие как

объект исторического познания.

Онтологический аспект

философии истории

8 2 2 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     4 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет, содержание и основные проблемы курса "Философия истории"

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Возрождение преподавания философии истории в российских вузах в современный период.

Трудности преподавания дисциплины, проистекающие из разнообразия методологий

философии и исторической науки. Предмет философии истории как осмысление

исторического процесса (субстанциальная философия истории), исторических знаний и

методологии познания прошлого (эпистемологическая философия истории). Основные

проблемы и содержание курса: этапы развития философии истории, трактовка исторического

бытия, его всеобщих форм и атрибутов, понимание субъекта исторического познания в его

отношении к объекту исторической науки, понятие объективного и субъективного в

историческом познании; историческое познание и его особенности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Предмет философии истории. Проблема смысла исторического процесса. История - общий

удел или общая трагедия? 2. Время как осевая проблема философии истории. 3. История

философии истории. Вернется ли "век истории"? 4. История - "деятельность преследующего

свои цели человека" или деятельность бегущего за целью человека? 5. Почему "человечество

не желает учиться у опыта истории?

Тема 2. Введение в историю философии истории

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Была ли философия истории в античности? Версии "за" и "против". История как литература

и как священная историю людей. 2. Эсхатология как первое исторической мировоззрение. 3.

Проблема времени в философии Средних веков. Первые христианские периодизации

истории (Августин, Иоахим Флорский). 4. Эпоха Возрождения. Природа человека - не иметь

никакой природы (Пико дела Мирандола). Сложность и поэтичность истории. Диалог

фортуны и человеческой воли в истории. 5. Циклическая концепция истории как первая

попытка создания научной истории (Дж. Вико). 6. Появление идеи общественного прогресса в

философии истории в эпоху Просвещения. Теория между идеей стабильности и идеей

модернизации (от Монтескье до Кондорсе). 7. Гегель Г.В.Ф. Идея всемирной истории.

Понятие свободы в философии истории Гегеля. 8. Гегель Г.В.Ф. Всемирно-историческая

индивидуальность, производительный человек, принцип "иронии истории". 9. Позитивисиский

крен в истории философии (русская социологическая школа). 10. Критическая философия

истории: эпистемологическое (В. Дильтей и Г. Зиммель) и логико-методологическое (Э. Нагель

и П. Гарднер) направления.
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Тема 3. Историческое бытие как объект исторического познания. Онтологический

аспект философии истории

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Историческое бытие как объект исторического познания. Онтологический аспект философии

истории Историческое прошлое и современность, их взаимосвязь. Логика и методология

анализа их соотношения. "Ось" времен в историческом процессе. Понятие хронотопа.

Особенности исторического пространства и времени. Синхронический и диахронический

подходы к истории. Проблема ритма в исторической науке. Структура исторического бытия:

эмпирически данная реальность, система исторических знаний, логическая система (П.

Гайденко). Онтологический подход к истории: периодизация, логика истории, формационный

и цивилизационный подходы. Отрицание закономерностей исторического процесса,

отрицание прогресса (К. Поппер). Версия о "конце истории" (Ф. Фукуяма). Пересмотр

хронологии истории (Фоменко, Носовский - математики МГУ). Факт бытийности и факт

познания.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Историческое и общественное бытие, их взаимосвязь. Эмпирическая реальность,

исторический факт, социальный факт. 2. Время и пространство исторического бытия.

Понятие хронотопа. Реальное и умопостигаемое пространство. Реальное исторические и

теоретическое время. Синхронический и иахронический подходы к истории. Проблема ритма в

исторической науке. 3. Структура исторического бытия по П.П. Гайденко: эмпирически данная

реальность, система исторических знаний, логическая система. 4. Возможность

онтологической интерпретации истины истории (истинное бытие и истина познания). 5.

Проблема закономерности в историческом процессе. Причинно-следственные, изоморфные,

гомоморфные связи в истории. 6. Проблема "конца истории": от Гегеля до Фукуямы. 7.

Существует ли прогресс в истории?

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет,

содержание и

основные

проблемы курса

"Философия

истории"

8

Письменная работа

18

Провер-

ка

задания

с

оценкой

2.

Тема 2. Введение

в историю

философии

истории

8

Письменное домашнее задание

18

Провер-

ка
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3.

Историческое

бытие как объект

исторического

познания.

Онтологический

аспект

философии

истории

8

Письменое домашнее задание

20

Провер-

ка

  Итого       56  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Формы проведения аудиторных занятий: лекции, консультации, практические занятия. На

практических занятиях применяются такие формы работы, как устный опрос, защита

рефератов, заслушивание докладов по работам по философии истории, работа с

оригинальными текстами, тестирование.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет, содержание и основные проблемы курса "Философия истории"

Проверка задания с оценкой , примерные вопросы:

1. Аисторизм современного исторического сознания. Его причины. 2. Значение древнерусской

культуры в развитии самосознания народа 3. Идентичность и идентификация. 4. Историческая

идентичность как усугубление идентификации субъектом себя с некоторым морфологическим

образцом примерные вопросы: 1. Предмет философии истории. Проблема смысла

исторического процесса. История - общий удел или общая трагедия? 2. Время как осевая

проблема философии истории. 3. История философии истории. Вернется ли "век истории"? 4.

История - "деятельность преследующего свои цели человека" или деятельность бегущего за

целью человека? 5. Почему "человечество не желает учиться у опыта истории?

Тема 2. Введение в историю философии истории

Проверка , примерные вопросы:

1. Историческое познание как единство эмпирической историографии (собственно

историческая наука), историософии (теоретические знания об истории) и исторической

эпистемологии (теория познания). 2. XIX век как век истории. Пандисциплинарные

возможности исторической науки. 3. Соотношение философско-исторической онтологии,

гносеологии и эпистемологии. 4. Язык как инструмент исторического познания. Риторика как

форма разворачивания исторического дискурса. 5. Проблема нарративности исторического

знания. Понятие нарратива как преодоление ограниченности герменевтического подхода. 6.

Особенности исторической реконструкции.

Тема 3. Историческое бытие как объект исторического познания. Онтологический аспект

философии истории

Проверка , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Философия истории"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Ильин А.Г. 

 Регистрационный номер 10160262719

Страница 8 из 11.

1. Единство и различие субъекта исторического действия и субъекта исторического познания.

2. Ограниченный круг исторической событийности и безграничный процесс исторической

интерпретации. 3. Субъект исторического познания: субъект как именная сущность

исторического бытия. Несводимость понимания субъекта к человеческой телесности. 4.

Объект как конструкт субъекта и как субъект, формирующий познающего. Проблема

исторического антропоморфизма, единства и различия субъекта и объекта познания. 5.

Проблема субъективного и объективного в историческом познании. Необходимость (научная)

ценностного компонента в познании (изоморфизм познающего и познаваемого как ценностно

ориентированных существ). 6. Историческое познание и историческая культура.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Аисторизм современного исторического сознания. Его причины.  

2. Значение древнерусской культуры в развитии самосознания народа  

3. Идентичность и идентификация..  

4. Историческая идентичность как усугубление идентификации субъектом себя с некоторым

морфологическим  

образцом  

5. Историческая культура как интеграционное понятие.  

6. Историческая культура как форма выражения и реализация исторического сознания.  

7. Историческая культура как форма разоблачения социальной мифологии.  

8. Историческое время как условие формирования и важнейшая характеристика исторического

сознания.  

9. "Русская идея" как осмысление места и роли России в истории.  

10. Возвращение к литературности исторического повествования. Эстетическая и

художественная составляющая  

исторического исследования.  

11. Глобализация и культурная идентичность.  

12. Глобализация и усложнение идентификационных процессов в России.  

13. Кто может быть подсуден суду истории: народ или личность?  

14. Может ли быть "английская" или "немецкая" философии истории, если не может быть

"французской" или  

"русской" физики?  

15. Может ли народ быть субъектом исторической ответственности?  

16. Нарративность исторического сознания и исторического познания и усугубление проблемы

(и выражения)  

исторической идентичности в связи с работой в пространстве исторического дискурса.  

17. Национальные традиции в развитии проблематики философии истории и проявление

исторической и  

национальной идентичности в творчестве представителей разных философских и

исторических школ.  

18. Осмысление феномена исторической идентичности в современном российском

социогуманитарном знании.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Философия истории" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Проектор

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки История .



 Программа дисциплины "Философия истории"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Ильин А.Г. 

 Регистрационный номер 10160262719

Страница 11 из 11.

Автор(ы):

Ильин А.Г. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

АСРАТЯН НОРАЙР МАРТИНОВИЧ ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


