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I. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

1. Организационно-методический раздел 

 
§1. Цели курса 

 

 развить у студентов философско-историческое зрение, чтобы они могли за многообразием 

исторических событий и процессов усматривать тенденции, обусловленные действием 

общих законов; 

 показать место философии истории в системе философского и научного знания, а также в 

мировоззрении; 

 содействовать становлению у студентов прогрессивного мышления и гражданского 

самосознания. 

 

 

§2. Задачи курса 

 

 определить ключевые понятия философии истории; 

 показать особенности социальных фактов и закономерностей; 

 установить место философии истории в системе гуманитарного знания; 

 показать отличие произвольных историософских построений от философии истории в 

подлинном смысле слова; 

 выявить взаимосвязи между историческим сознанием, правовым сознанием, идеей 

государства и представлением об общем миропорядке. 

 помочь студентам в поиске мировоззренческих ориентиров. 

 

 

§3. Место курса в системе профессионального образования 

 

 Предметом философии истории, в первую очередь, является история человечества на 

всем протяжении его существования от первобытной стадии до национальной и глобальной. 

Вместе с тем, философия истории определяет сам способ исторического восприятия явлений 

и событий, в том числе, принадлежащих природному миру; для исторического мышления 

любой предмет, любое состояние имеют свои предпосылки и причины, которые могут быть 

познаны и включены в единую картину исторического развития. Методом философии 

истории является рассмотрение предмета во времени с целью обнаружить его существенные 

свойства в ходе наблюдения происходящих в нем изменений. 

 Положение философии истории в системе знания определяется особенностями ее 

предмета и метода. С одной стороны, последовательное философско-историческое 

мышление опирается на общие философские положения, сформулированные в рамках 

онтологии и гносеологии. Благодаря этому изучение многообразной действительности 

подчиняется простым и ясным требованиям разумности. С другой стороны, философия 

истории является результатом обобщения частных исторических наблюдений, 

содержательно от них зависит и является инструментом для выяснения соответствия между 

метафизическими положениями и опытом. 

 В философии истории находят обоснование различные способы периодизации 

истории, получают определение общеупотребительные понятия «событие», «развитие», 

«прогресс», «эволюция», «эпоха» и т.д. Все гуманитарные науки, прибегающие к этим 
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понятиям, осознанно или нет, испытывают влияние одной из философско-исторических 

концепций. Исследователи истории литературы, религии, фольклора, государственного 

устройства, права могут прийти к убедительным результатам только при том условии, что 

осознанно употребляют термины, делающие возможным любое историческое описание и 

анализ. 

 

  

§4. Требования к уровню освоения содержания курса 

 

 составить представление о предмете и методе философии истории; 

 знать место философии истории в системе гуманитарных дисциплин; 

 понимать значение философско-исторических предпосылок для исторического 

исследования; 

 уметь охарактеризовать основные направления философии истории; 

 знать имена крупных мыслителей и названия важнейших работ по философии истории; 

 применять философско-исторические термины при описании исторических явлений; 

 видеть взаимосвязи между общими философскими положениями и характером философии 

истории; 

 интерпретировать современные общественные процессы с историко-философских 

позиций; 

 выявлять историософскую составляющую в неспециальных текстах; 

 определять значимость философско-исторического рассуждения для философии в целом; 

 понимать, как философско-историческое знание относится к религиоведению. 

 

 

§5. Формы проведения занятий 

 

 Лекции, практические занятия. 

 Практические занятия (семинары, доклады студентов). 

 

 

§6. Формы итогового контроля и система оценки 

 

Учебно-методический комплекс рассчитан на 50 часов аудиторной и 40 часов 

самостоятельной работы в течение одного семестра, из них лекций – 30 часов, практических 

занятий – 20 часов. 

Форма итогового контроля – экзамен. 

Экзамен состоит из 3 частей: 

устный ответ (50%) 

тест (10%) 

Помимо этих составляющих, при выставлении итоговой оценки учитывается: 

Работа на практических занятиях (20%) 

Самостоятельная работа (20%) 

 

Оценки выставляются по следующим показателям: 

95-100% - A (5)                  

90-94% - B (5-)                  

80-89% - C (4)  

70-79% - D (4-)                   

60-69% - E (3)                  

0-59% - F (2) 

 



 4 

 

2. Тематический план дисциплины 
 

№ 

 

Наименование тем и 

разделов 

ВСЕГО 

(часов) 

Аудиторные занятия (час.) 

    в том числе____ 

Лекции        Семинары 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 Общее представление о 

философии истории. 

Идейные предпосылки 

философии истории. 

4 2 -- 2 

2 Рождение философии 

истории в Новое время. 

«Новая наука» Д. Вико. 

Просветительские 

концепции истории 

4 - - 4 

3 Философия истории И. 

Гердера. И. Кант об идее 

всеобщей истории. 

Романтическая философия 

истории 

4 - 2 2 

4 Понятие об истории в 

философской системе Г. 

Гегеля 

6 2 - 4 

5 Философия истории в 

позитивизме 
2 - -- 2 

6 Философско-исторические 

концепции в 

неокантианстве 

4 - 2 2 

7 Культурологический и 

цивилизационный подходы 

в философии истории 

6 - - 6 

8 Философско-

экзистенциальный анализ 

истории 

4 2 - 2 

9 

 

Герменевтическая 

философия истории 
2 - -- 2 

10 Философия истории как 

методология исторического 

исследования  

4 - 2 2 

11 Философско-историческая 

рефлексия в 

постпозитивизме и 

аналитической философии  

4 2 - 2 

12 Представления об истории 

в постмодернизме 
6 - 2 4 

13 Философия истории и 

современная политология 
4 2 - 2 

14 Философия истории в 

России 
6 - 2 4 

15 ИТОГО 60 10 10 40 
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3. Содержание курса 
 

1. Темы и краткое содержание 

 

Тема 1. Общее представление о философии истории. Идейные предпосылки 

философии истории.  
История и философия истории. Предмет и метод философии истории. Понятия изменения, 

развития, эволюции, революции, события, эры, эпохи, периода, исторического времени. 

Восприятие времени в античности. Философско-исторические воззрения Геродота, 

Фукидида, Ксенофонта. Время древнеримских историографов. Особенности средневекового 

понимания истории. Теория политико-демографических циклов Ибн Халдуна. 

 

Тема 2. Рождение философии истории в Новое время. «Новая наука» Д. Вико. 

Просветительские концепции истории.  
Определение задач исторического исследования Ф. Бэконом. История естественная и 

экспериментальная. Наука об общей природе наций Д. Вико. Идея стадиальности и 

цикличности в истории. Просветительские взгляды на историю. Правовая природа 

исторического развития в концепции Ш. Монтескье. Идея исторического прогресса. 

 

Тема 3. Философия истории И. Гердера. И. Кант об идее всеобщей истории. 

Романтическая философия истории. 

Рассмотрение И. Гердером всеобщей человеческой истории в связи с естественными 

условиями жизни. Определение духовной природы человеческого существования. 

Антропологические особенности, климат и традиция как факторы исторического развития. 

Разум и справедливость в истории. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане 

И. Канта. Два «золотых века» в философии истории Новалиса. 

 

Тема 4. Понятие об истории в философской системе Г. Гегеля. 
Разновидности всемирной истории – первоначальная, рефлективная, философская. Разум, 

страсть и свобода в истории. Диалектика индивидуального и общего в историческом 

развитии. Значение всемирно-исторических личностей. Государство как предмет философско-

исторического рассмотрения. Всемирно-исторические народы: Восточный мир, Греческий 

мир, Римский мир, Германский мир. 

 

Тема 5. Философия истории в позитивизме. 

Концепция трех стадий исторического развития О. Конта. Философская идея исторического 

прогресса и научный эволюционизм. Критический метод и всемирно-историческая точка 

зрения Л. Ранке. Циклические закономерности в историческом построении Т. Моммзена. 

 

Тема 6. Философско-исторические концепции в неокантианстве. 
Философия истории Г. Риккерта: логика истории как основа для учения о принципах 

исторической жизни и написания всеобщей истории. Логические проблемы философии 

истории Э. Трельча. Натурализм и историзм как два способа понимания мира. Европеизм и 

проблема объективной периодизации. Критическая философия истории Р. Арона как 

философия свободы. 

 

Тема 7. Культурологический и цивилизационный подходы в философии истории. 
Морфология мировой истории О. Шпенглера. Противопоставление культуры и цивилизации. 

Исчерпанность творческого импульса европейской культуры. Относительность 

исторического познания в концепции А. Тойнби. Теория цивилизационного вызова и ответа. 

Циклы жизни цивилизаций. Культурный, цивилизационный и социальный моменты в 

философии истории А. Вебера. 
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Лекция 8. Философско-экзистенциальный анализ истории. 

Истоки и цель истории по К. Ясперсу. Схема мировой истории и осевое время. Единство 

человеческой природы и понятие прогресса. Экзистенция, история и вечность. Наука и 

техника как факторы исторического развития. Отличительные черты Западного мира. 

Экзистенциально-онтологический анализ истории М. Хайдеггера. Историчность экзистенции 

историографа. 

 

Лекция 9. Герменевтическая философия истории. 

Переживание и автобиография в критике исторического разума В. Дильтеем. Герменевтика 

исторического бытия П. Рикера. Документирование, понимание и репрезентация как фазы 

историографического исследования. Апории памяти. Стремление к истине и установка на 

точность. Исторический рассказ и вымысел. Проблематика следа и забвения в свете 

феноменологии и неврологии. Идея репрезентации-замещения. 

  

Тема 10. Методология исторического исследования как философия истории. 
Новые принципы исторического исследования в школе анналов. «Бои за историю» Л. Февра. 

Наивная методология исторического исследования М. Блока. Психологическая природа 

исторических фактов. Причинность в истории. Изучение ментальности и обоснование 

микроистории. Неогегельянская рефлексия и научная история Р. Коллингвуда. Прогресс как 

продукт исторического мышления.  

 

Тема 11. Философско-историческая рефлексия в постпозитивизме и аналитической 

философии. 

Критика историцизма К. Поппером. Отказ от законосообразных обобщений в пользу 

описания фактов. Тенденция и закон в истории. Ситуационная логика исторического 

исследования. Интерпретация и теория в историческом познании. Дескриптивная 

метафизика исторического существования А. Данто. Недостаточность метода верификации в 

истории. Анализ предложений, имеющих форму времени.  

 

Тема 12. Представления об истории в постмодернизме. 
Р. Барт: растворение исторической реальности в историческом дискурсе. История как 

нарратив в метаистории Х. Уайта. Подчинение исторического изложения риторическому 

стилю и литературному жанру. Историческая действительность и метафора в концепции Ф. 

Анкерсмита. Ностальгия как основа исторического опыта. Превосходство эстетического 

начала над логикой в историческом исследовании. 

 

Тема 13. Современная философия истории, политология и геополитика. 
Представление Ф. Фукуямы о конце истории. Либеральная демократия как завершение 

идеологической эволюции человечества. Волны истории в концепции Э. Тофлера. 

Требования Третьей волны: власть меньшинств, полупрямая демократия, разделение 

решений. Геополитическая «великая шахматная доска» З. Бжезинского. Лидерство США в 

создании сетевого международного миропорядка. 

 

Тема 14. Российская философия истории.  
Типологическая проблематика в методологии истории А.С. Лаппо-Данилевского. 

Философия истории Л.П. Карсавина. Историческая наука как момент исторической 

действительности. Дедукция и проблема историзма у Э.В. Ильенкова. Актуальность и 

перспективы философии истории в концепции Ю.В. Перова. Рациональная философия 

истории Н.С. Розова. Проблемы социальной онтологии и обоснованной периодизации. 
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4. Темы практических занятий 

 

 

Практическое занятие 1. Общее представление о философии истории. 

 

Материал: 

Перов Ю.В. Историчность и историческая реальность. – СПб, СПбФО, 2000. С. 5-21. 

Розов Н.С. Философия и теория истории. Кн. 1. Пролегомены. – М, Логос, 2002. С. 3-7. 

 

Задача: 

1. Составить представление об актуальности философско-исторической работы. 

2. Определить предмет философии истории. 

3. Указать, в чем заключаются условия осмысленного рассмотрения истории. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие три подхода к пониманию истории можно выделить вслед за Н.С. Розовым? 

2. Какие три понятия задают метафизический план философии истории? 

 

 

Практическое занятие 2. Определение задач исторического исследования Ф. Бэконом.  

 

Материал:  

Бэкон Ф. Приготовление к естественной и экспериментальной истории. // Бэкон Ф. 

Сочинения в двух томах. Т. 2. М, Мысль, 1978. С.217-229. 

 

Задача: 

1. Усвоить данное Ф. Бэконом деление естественной истории. 

2. Усвоить данное Ф. Бэконом деление экспериментальной истории. 

3. Воспроизвести рассуждение Ф. Бэкона о достоверности исторических фактов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каково отношение истории к философии по Ф. Бэкону? 

2. Чем определяется метод философии истории? 

 

 

Практическое занятие 3. Философия истории И. Гердера. 

 

Материал:  

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М, Наука, 1977. С. 6-11, 126-131, 

426-456, 603-608. 

 

Задача: 

1. Охарактеризовать понимание И. Гердером природы и задач философии истории. 

2. Описать духовные силы человека по И. Гердеру. 

3. Показать, каким видится И. Гердеру путь человечества к торжеству гуманности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Признавал ли И. Гердер прогресс культуры? 
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2. Какова социальная основа труда, науки, искусства? 

Практическое занятие 4. Государство как предмет философско-исторического 

рассмотрения Г. Гегеля. 

 

Материал:  

Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. – СПб, Наука, 1993, 2000. С. 57-125. 

 

Задача: 

1. Установить соотношение индивидуального и общего в истории. 

2. Понять, почему всемирная история возможна только с образованием государства. 

3. Показать соотношение свободы и необходимости в истории. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является предметом разума в истории? 

2. Что такое хитрость разума в истории? 

3. Завершить высказывание Гегеля: «Ничто великое в мире не совершалось без …»? 

 

 

Практическое занятие 5. Концепция трех стадий исторического развития О. Конта. 

 

Материал:  

Яковенко В.И. Огюст Конт. // Дэвид Юм, Кант, Гегель, Шопенгауэр, Огюст Конт / 

Библиотека Ф. Павленкова. – СПб, ЛИО Редактор, 1998. С. 451-469. 

 

Задача: 

1. Ознакомиться с классификацией социального знания по О. Конту. 

2. Описать стадии развития человеческого общества по О. Конту. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем О. Конт видел основную силу исторического прогресса? 

2. Какой принцип человеческих взаимоотношений должен возобладать в просвещенном 

обществе? 

 

 

Практическое занятие 6. Европеизм и проблема объективной периодизации в 

философии истории Э. Трельча. 

 

Материал:  

Трельч Э. Историзм и его проблемы. – М, Юрист, 1994. С. 605-655. 

 

Задача: 

1. Воспроизвести аргументацию Э. Трельча в пользу европейски ориентированной 

философии истории. 

2. Описать специфические черты европейской культуры по Э. Трельчу. 

3. Установить основные силы, действующие в европейской истории. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается цель философии истории по Э. Трельчу? 

2.  На каких основаниях возможна объективная периодизация истории? 

3. Может ли человечество в целом быть предметом истории и философии истории? 
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Практическое занятие 7. Теория цивилизационного вызова и ответа А. Тойнби. 

 

Материал:  

Тойнби А. Постижение истории. – М, Прогресс, 1991. С. 76-119. 

 

Задача: 

1. Осмыслить основные разновидности проблем, с которыми на протяжении истории 

сталкивалось человеческое общество. 

2. Осознать причины, побудившие А. Тойнби дополнить язык логики языком мифа. 

3. Показать, почему новая цивилизация не возникает на основе старой. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сколько цивилизаций насчитывается в концепции А. Тойнби? 

2. Каким был цивилизационный ответ России на давление извне? 

 

 

Практическое занятие 8. Схема мировой истории и осевое время К. Ясперса. 

 

Материал:  

Ясперс К. Истоки истории и ее цель. // Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М, 

Республика, 1991. С.29-54, 76-84. 

 

Задача: 

1. Воспроизвести деление истории К. Ясперса. 

2. Осмыслить природу и исторические следствия осевого времени. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы хронологические рамки осевого времени? 

2. Относятся ли древние римляне к осевым народам? 

 

 

Практическое занятие 9. Переживание и автобиография в критике исторического 

разума В. Дильтеем. 

 

Материал:  

Дильтей В. Наброски к критике исторического разума. // Вопросы философии. – 1988, №4. С. 

135-152. 

 

Задача: 

1. Объяснить категорию времени по В. Дильтею. 

2. Установить связь между переживанием и автобиографией как основу истории. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем духовная жизнь находит исчерпывающее выражение? 

2. Как В. Дильтей определяет понимание? 

 

 

Практическое занятие 10. Наивная методология исторического исследования М. Блока. 

 

Материал: 

Блок М. Апология истории, или ремесло историка. – М, Наука, 1986 (изд. 2-е). С. 76-106. 
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Задача: 

1. Изложить концепцию понимания М. Блока. 

2. Описать соотношение индивидуального сознания и общественной жизни. 

3. Показать значение терминологии и классификации для исторического исследования. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Допускает ли методология М. Блока множественность оценок одних и тех же событий? 

2. Требуется ли историку воображение? 

 

 

Практическое занятие 11. Критика историцизма К. Поппером. 

 

Материал: 

Поппер К. Нищета историцизма. // Вопросы философии. – 1992. № 10. С. 29-58. 

 

Задача: 

1. Воспроизвести критику представления о законе эволюции. 

2. Описать требования к единому научному методу. 

3. Показать значимость социологии знания для понимания исторического прогресса. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Допустимо ли говорить о тенденциях в мировой истории? 

2. Есть ли в философии истории место предсказаниям? 

 

 

Практическое занятие 12. Историческая действительность и метафора в концепции Ф. 

Анкерсмита. 

 

Материал: 

Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры. – М, Прогресс-Традиция, 

2003. С. 65-115. 

 

Задача: 

1. Показать трансцендентальный статус метафоры. 

2. Описать элементы некантианской модели исторического понимания. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. От чьих работ по нарративной философии истории отталкивается Ф. Анкерсмит? 

2. На чьи теории опыта и познания Ф. Анкерсмит предлагает опираться философу истории? 

 

 

Практическое занятие 13. Волны истории в концепции Э. Тофлера. 

 

Материал: 

Тоффлер Э. Третья волна. – М, Изд-во ACT, 1999. С. 31-78. 

 

Задача: 

1. Описать волны человеческой истории. 

2. Показать причины, сформировавшие «нуклеарную» семью. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Как называли Третью волну советские футурологи? 

2. Чем было вызвано появление средств массовой информации? 
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Практическое занятие 14. Историческое развитие и теория прогресса в философии 

истории Л.П. Карсавина. 

 

Материал: 

Карсавин Л.П. Философия истории. – СПб, АО Комплект, 1993. С. 212-273 

 

Задача: 

1. Охарактеризовать теорию прогресса с точки зрения теории всеединства. 

2. Описать природу исторического идеала. 

3. Философия истории и конкретные методы исторической работы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Доказуемо ли, по мнению Л.П. Карсавина, наличие прогресса в истории? 

2. В чем Л.П. Карсавин видел центральный момент исторического процесса? 
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гражданского  общества: методология и теория социальной эволюции. Выпуск 1. – М, 

1996. 

67. Франк С.Л. Ересь утопизма. // Франк С.Л. Русское мировоззрение. – СПб, Наука, 1996. 

С. 72-86. 

68. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М, АСТ, 2004. 

69. Хазанов О.В. Феномен религиозного историзма: Некоторые подходы к пониманию 

еврейской и индийской традиций / Дис. к.и.н. – Томск, 2002. 

70. Хайдеггер М. Бытие и время. – СПб, Наука, 2002. 

71. Школьникова М.А. Метафизические основании философии истории: три взгляда 

персоналистической философии. // Фигуры истории, или «общие места» историографии: 

Вторые Санкт-Петербургские чтения по теории, методологии и философии истории, 

2005. – СПб, Северная Звезда, 2005. С.98-104. 

72. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. – М, Мысль, 1993.  

73. Яковенко В.И. Огюст Конт. // Дэвид Юм, Кант, Гегель, Шопенгауэр, Огюст Конт / 

Библиотека Ф. Павленкова. – СПб, ЛИО Редактор, 1998. С. 367-490. 

74. Ясперс К. Истоки истории и ее цель. // Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М, 

Республика, 1991. С.28-286. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://klio.tsu.ru/Khazanov.htm
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6. Формы контроля 
 

§1. Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Предмет и метод философии истории. 

2. Философско-исторические концепции времени. 

3. Основные понятия «новой науки» Д. Вико. 

4. Естественная и экспериментальная философия истории Ф. Бэкона. 

5. Концепция прогресса в век Просвещения. 

6. Факторы исторического развития. 

7. Философия истории и историография. 

8. Романтическая философия истории. 

9. Личность и государство в философии истории Г. Гегеля. 

10. Философско-исторические воззрения О. Конта. 

11. Логические проблемы философии истории в неокантианстве. 

12. Критическая философия истории Р. Арона. 

13. Философско-исторический метод О. Шпенглера. 

14. Движущие силы истории по А. Тойнби. 

15. Философия истории А. Вебера. 

16. Концепция осевого времени. 

17. Критика исторического разума В. Дильтеем. 

18. Элементы герменевтического анализа истории. 

19. Идея истории Р. Коллингвуда. 

20. Основные положения аналитической философии истории. 

21. Критика историцизма К. Поппером. 

22. Философские представления о текущем историческом моменте. 

23. Культурные типы А.С. Лаппо-Данилевского. 

24. Современная российская философия истории. 

25. Представление о начале и конце истории. 

 

 

§2. Тематика курсовых работ 
 

1. Язык и религия в философии истории И. Гердера. 

2. Идея всеобщей истории в контексте критической философии И. Канта. 

3. Разум в истории. 

4. Вклад школы анналов в философию истории. 

5. Историческая действительность в системе понятий и метафор. 

6. Проблема будущего в философии истории. 

7. Цель исторического развития в немецком идеализме. 

8. Философия истории между схематизмом и релятивизмом. 

9. Политическая воля и правовая идея как исторические силы. 

10. Цикличность в истории. 

11. Философский смысл утопизма. 

12. Конфликт как предмет философии истории. 

13. Отношение философии истории к историографии. 

14. Случай и закономерность в историческом развитии. 

15. Философия и идеология. 

 

 

 

 



 16 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 
Тема Вопросы Материалы Форма 

контроля 

Кол-

во 

часов

** 

Общее 

представление о 

философии 

истории. 

Идейные 

предпосылки 

философии 

истории. 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

Общее представление о 

философии истории 

Лит-ра №47. С. 5-21 

Лит-раД №53. С. 3-7 

 

Устный 

опрос 

2 

Рождение 

философии 

истории в Новое 

время. «Новая 

наука» Д. Вико. 

Просветительски

е концепции 

истории 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Определение задач 

исторического исследования Ф. 

Бэконом 

Лит-раД №10. С.217-

229 

Работа на 

семинаре 

2 

Философия 

истории И. 

Гердера. И. Кант 

об идее всеобщей 

истории. 

Романтическая 

философия 

истории 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

Правовая природа 

исторического развития в 

концепции Ш. Монтескье 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Философия истории И. Гердера 

Лит-раД №43. С.163-

187 

 

 

 

Лит-раД №19. С. 6-11, 

126-131, 426-456, 603-

608 

Устный 

опрос 

 

 

 

Работа на 

семинаре 

4 

Понятие об 

истории в 

философской 

системе Г. Гегеля 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

Элементы Германского мира 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Государство как предмет 

философско-исторического 

рассмотрения Г. Гегеля. 

Лит-ра №2. С. 366-

381 

 

Лит-ра №2. С. 57-125 

Устный 

опрос 

 

Работа на 

семинаре 
4 

Философия 

истории в 

позитивизме 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

Концепция трех стадий 

исторического развития О. 

Конта 

Лит-раД №73. С. 451-

469 

Устный 

опрос 

2 

Философско-

исторические 

концепции в 

неокантианстве 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

Критическая философия 

истории Р. Арона как 

философия свободы. 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Европеизм и проблема 

объективной периодизации в 

Лит-ра №1. С. 185-

194 

 

 

 

Лит-ра №4. С. 605-

655 

 

Устный 

опрос 

 

 

Работа на 

семинаре 

4 



 17 

философии истории Э. Трельча 

Культурологичес

кий и 

цивилизационны

й подходы в 

философии 

истории 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

Морфология мировой истории 

О. Шпенглера 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Теория цивилизационного 

вызова и ответа А. Тойнби  

Лит-раД №72. С. 34-

50 

 

 

Лит-раД №60. С. 76-

119. 

Устный 

опрос  

 

 

Работа на 

семинаре 

4 

Философско-

экзистенциальны

й анализ истории 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Схема мировой истории и 

осевое время К. Ясперса 

Лит-раД №74. С.29-

54, 76-84 

Работа на 

семинаре 
2 

Герменевтическа

я философия 

истории 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

Переживание и автобиография 

в философско-исторических 

рассуждениях В. Дильтеем  

Лит-раД №25. С. 135-

152 

 

Устный 

опрос 

 

 

 

2 

Философия 

истории как 

методология 

исторического 

исследования  

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Наивная методология 

исторического исследования 

М. Блока 

Лит-раД №8. С. 76-

106 

Работа на 

семинаре 

2 

Философско-

историческая 

рефлексия в 

постпозитивизме 

и аналитической 

философии  

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Критика историцизма К. 

Поппером 

Лит-раД №48. С. 29-

58 

Работа на 

семинаре 

2 

Представления 

об истории в 

постмодернизме 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

Историческая 

действительность и метафора в 

концепции Ф. Анкерсмита 

Лит-раД №1. С. 65-

115 

Устный 

опрос 

 

 

 

2 

Философия 

истории и 

современная 

политология 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Волны истории в концепции Э. 

Тофлера 

Лит-раД № 61. С. 31-

78 

Работа на 

семинаре 
2 

Философия 

истории в России 

Подготовка к семинарскому 

занятию: 

Историческое развитие и 

теория прогресса в философии 

истории Л.П. Карсавина 

Лит-раД №31. С. 212-

273 

Работа на 

семинаре 

2 

Подготовка к 

экзамену 

Экзаменационные вопросы УМК 

Литература к курсу 

Экзамен 
4 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
3.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

 

В ходе самостоятельной работы студентам необходимо приобрести навыки анализа, 

конспектирования, пересказа, критики философского и научного текста. 

Проанализировать философский или научный текст значит, прежде всего, выявить его 

логическую структуру. Овладеть этим навыком поможет следующая методика: при первом 

прочтении текста надо составить самое общее представление о его содержании; при втором 

прочтении следует выделить те слова, которые регулярно повторяются и, по всей видимости, 

являются терминами; после этого важно понять точное значение терминов, установив, 

каково соотношение между ними. 

Конспектированием можно вполне овладеть только после усвоения приемов анализа. 

С одной стороны, конспект в сжатой форме выражает содержание прочитанного текста, а с 

другой – является начальной формой критического отношения к тексту. Поэтому умение 

составить конспект, актуальное во времена относительно ограниченного доступа к 

информации, когда многие книги можно было прочитать только в библиотеке, не утратило 

значения и в эпоху электронных средств хранения и передачи знаний. При 

конспектировании необходимо отчетливо понимать, какие элементы текста несут основную 

смысловую нагрузку (определения и тезисы, обозначающие авторскую позицию по тому или 

иному вопросу) и какие выполняют служебные функции (иллюстрация к тезису, 

альтернативный вариант аргументации и т.п.). В грамотно составленном конспекте 

последовательно воспроизводится логика рассуждений автора, но, как правило, опускаются 

служебные детали. 

Успешный пересказ философского и научного текста должен опираться на результаты 

проведенного анализа и конспект. В интересах доступности восприятия в устном 

выступлении необходимо пояснять мысль автора посредством ярких, запоминающихся 

примеров. В завершение пересказа желательно обозначить свое отношение к прочитанному 

тексту. 

Критика философского и научного текста требует предварительного понимания 

замысла автора. Прежде чем выразить согласие или несогласие с автором, следует 

определить, на какие вопросы он пытается ответить в данном тексте. Затем, исходя из 

презумпции разумности автора, необходимо выяснить, последователен ли он в поиске 

ответов на поставленные вопросы. После этого допустимо обсуждение того, насколько 

актуальна рассматриваемая тема и нет ли более удачных опытов разработки той же 

проблематики. 

 

 

3.2. Методические рекомендации для преподавателей по чтению курса лекций 

 

Курс лекций представляет собой единый развернутый ответ на вопрос, что такое 

философия истории. Чтобы сообщить понимание целостности курса студентам, необходимо 

раскрывать каждую отдельную тему в свете общей проблематики курса. В этой связи 

представляются уместными эпизодические указания на общность вопросов, на которые 

отвечали представители разных философских направлений, а также подчеркивание 

уникальности известной теории по сравнению с другими. Подобные перекрестные ссылки 

тем более оправданы, что часто сами мыслители открыто или неявно вели дискуссию друг с 

другом. 

Композиция лекции должна способствовать раскрытию одной главной темы или 

сюжета. Лекцию следует начинать с обозначения проблемы, о которой пойдет речь, и 
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завершать кратким подведением итогов. Лекционный материал целесообразно подавать в 

виде трех-шести взаимосвязанных частей, каждая из которых представляет собой 

развернутый ответ на поставленный в начале лекции вопрос. 

Чтобы облегчить студентам ведение конспекта, желательно писать на классной доске 

упоминаемые в лекции имена мыслителей (в оригинальном написании и по-русски). В 

рассказе об авторе влиятельной философско-исторической концепции следует приводить 

биографическую справку, основное содержание учения, отмечать влияние на современников 

и последователей. При характеристике каждого направления философии истории важно 

описать особенности разработанного в его рамках метода и перечислить основные термины, 

регулярным употреблением которых определяется принадлежность к нему. В качестве вех 

развития философии истории полезно приводить даты выхода в свет авторитетных 

монографий. 

 

 

3.3. Методические рекомендации для преподавателей по проведению 

практических занятий 

 

Смысл практических занятий заключается в том, чтобы научить студентов активно 

пользоваться теми знаниями, которые накапливаются по мере освоения курса. Основная 

форма практических занятий – семинар.  

На семинаре студенты демонстрируют знакомство с основными концепциями 

философии истории, учатся правильно употреблять философские, социологические, 

культурологические термины по отношению к историческим явлениям, совершенствуют 

навыки ведения дискуссии. Важнейшая задача преподавателя – развить аналитические 

способности студентов, помочь им за разнообразием учений и точек зрения увидеть 

единство проблематики, задающее границы дисциплины «философия истории». 

Начинается семинарское занятие с краткого слова преподавателя, в котором 

обозначаются предмет разговора и основные вопросы для обсуждения. В дальнейшем 

преподаватель исполняет роль ведущего, предоставляя возможность высказаться студентам. 

В ходе занятия преподаватель, с одной стороны, создает условия для свободного, 

раскованного выражения студентами мыслей, а, с другой, следит за тем, чтобы дискуссия не 

удалялась от главной темы. В случае пассивного поведения студенческой аудитории 

преподаватель формулирует основные вопросы по-новому, конкретизирует их, употребляет 

другие понятия. В завершение преподаватель подводит итоги занятия в тезисной форме. 
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Номер 

недели 

Номер 

темы 

Наименование вопросов, изучаемых на лекции 

/ практическом занятии 

Используемые   

наглядные  и 

методич. пособия 

Самостоятельная работа студентов 

 

Формы 

контроля 

Содержание Часы 

1 1 Общее представление о философии истории. 

Идейные предпосылки философии истории. 

Классная доска, мел Лит-ра №47. С. 5-21 

Лит-раД №53. С. 3-7 

 

2 

Устный опрос 

2 2 Рождение философии истории в Новое время. 

«Новая наука» Д. Вико. Просветительские 

концепции истории 

Классная доска, мел Лит-раД №10. С.217-229 

2 

Работа на 

семинаре 

3 3 Философия истории И. Гердера. И. Кант об 

идее всеобщей истории. Романтическая 

философия истории 

Классная доска, мел Лит-раД №43. С.163-187 

Лит-раД №19. С. 6-11, 126-131, 

426-456, 603-608 

4 

Устный опрос 

Работа на 

семинаре 

4 4 Понятие об истории в философской системе Г. 

Гегеля 

Классная доска, мел Лит-ра №2. С. 366-381 

Лит-ра №2. С. 57-125 4 

Устный опрос 

Работа на 

семинаре 

5 5 Философия истории в позитивизме Классная доска, мел Лит-раД №73. С. 451-469 2 Устный опрос 

6-7 6 Философско-исторические концепции в 

неокантианстве 

Классная доска, мел Лит-ра №1. С. 185-194 

Лит-ра №4. С. 605-655 

 

4 

Устный опрос 

Работа на 

семинаре 

8 7 Культурологический и цивилизационный 

подходы в философии истории 

Классная доска, мел Лит-раД №72. С. 34-50 

Лит-раД №60. С. 76-119. 4 

Устный опрос  

Работа на 

семинаре 
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9 8 Философско-экзистенциальный анализ 

истории 

Классная доска, мел Лит-раД №74. С.29-54, 76-84 
2 

Работа на 

семинаре 

10 9 Герменевтическая философия истории Классная доска, мел Лит-раД №25. С. 135-152 2 Устный опрос 

11 10 Философия истории как методология 

исторического исследования  

Классная доска, мел Лит-раД №8. С. 76-106 
2 

Работа на 

семинаре 

12 11 Философско-историческая рефлексия в 

постпозитивизме и аналитической философии  

Классная доска, мел Лит-раД №48. С. 29-58 
2 

Работа на 

семинаре 

13 12 Представления об истории в постмодернизме Классная доска, мел Лит-раД №1. С. 65-115 2 Устный опрос 

14 13 Философия истории и современная 

политология 

Классная доска, мел Лит-раД № 61. С. 31-78 
2 

Работа на 

семинаре 

15 14 Философия истории в России Классная доска, мел Лит-раД №31. С. 212-273 
2 

Работа на 

семинаре 

 


