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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «История русской философии» являются:  

- формирование общего представления о развитии отечественной философской мыс-

ли с древнейших времён до наших дней; 

- ознакомление с широкой палитрой имён, сочинений, идей и теорий отечественных 

мыслителей; 

- формирование целостной системы представлений о ходе развития отечественной 

философской мысли; 

- выработка навыков культурно-исторической самоидентификации; 

- совершенствование личного опыта самопознания и самооценки; 

- обогащение духовной составляющей своего интеллектуального потенциала. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП  

способность использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1). 

 

В результате освоения дисциплины «История русской философии» обучающиеся 

должны:  

знать: основные отечественные философские школы, течения, направления, теории и 

имена; основные научные понятия; основы историко-культурного развития человека и че-

ловечества; основные закономерности взаимодействия человека и общества; основные 

философские категории и проблемы человеческого бытия;   

уметь: сопоставлять, сравнивать философские идеи отечественных и зарубежных 

мыслителей; анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые науч-

ные проблемы; проводить логический, нестандартный анализ мировоззренческих, соци-

ально и личностно значимых философских проблем;  

владеть: технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «История русской философии» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.2). Читается в 1 семестре - очная форма обучения; уст., 1 - заочная форма обуче-

ния. Базируется на материалах школьного курса «Обществознание» и «История». Изуче-

ние этой дисциплины тесно связано с дисциплинами направления как «Социология», 

«Психология».  Полученные знания помогут студентам в изучении дисциплин «Полито-

логия», «Культурология», «История», «Философия», «Введение в историю философии», 

«Серебряный век русской культуры». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. 

Контактная работа: 
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очная форма обучения:  36 час. (лекции – 18 час.; практические занятия - 18 час.); экзамен 

– 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

заочная форма обучения:  8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 час.); экзамен – 36 

час.; самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  

 

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины С

е

м

ес

тр 

Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах по формам 

обучения) очная/заочная 

Формы теку-

щего контроля  

Формы проме-

жуточной атте-

стации  
лекции практи-

ческие 

занятия, 

конс. 

интерактивные 

формы занятий  

СРС 

1.  Русская философия как явле-

ние мировой философской 

мысли 

 2/1 2 Интерактивная  

лекция 

3/6 Собеседование 

2. Религиозно-философские 

взгляды языческой Руси 

 2/1 2 3/6 Собеседование 

3. Мудрость Киевской Руси (9-

13вв.) 

 2/1 2  3/6 Собеседование 

4. Духовная культура Москов-

ской Руси 14-17 вв. 

 2/1 2 Ролевая игра на те-

му: «Спор иосифлян 

и нестяжателей о 

сущности  

православного хри-

стианства»  

3/6 Оценивание 

работы 

5. Русская философия Просве-

щения 18 – перв. четв. 19 в. 

 2 2/1 Ролевая игра на те-

му: «М.В. Ломоно-

сов против норман-

нистов» 

3/5 Минитест 

6. Философские взгляды теоре-

тиков основных идейных те-

чений в России 19 в. 

 2 2/1 Ролевая  игра на 

тему «Россия и Ев-

ропа: самобытный 

путь или единство 

на европейской ос-

нове?» 

3/5 Оценивание 

работы 

7. «Духовный Ренессанс» в Рос-

сии на рубеже 19-20 вв. 

 2 2/1  3/5 Собеседование 

8.  Философия русского космиз-

ма 

 2 2 Кейс-стади на тему 

«Русский космизм 

как популяризатор 

древних эзотериче-

ских учений о чело-

веке и окружающем 

мире»  

3/8 Оценивание 

работы 

9. Философия Советской и пост-

советской России 

 2 2/1  3/5 Собеседование 

      9/12 Экзамен 

Итого: 1/Уст,1 семестр 18/4 18/4  36/64  
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№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные компетенции 

1 Русская философия как явление мировой философ-

ской мысли 

ОК-1 

2 Религиозно-философские взгляды языческой Руси 

3 Мудрость Киевской Руси (9-13вв.) 

4 Духовная культура Московской Руси 14-17 вв. 

5 Русская философия Просвещения 18 – перв. четв. 19 

в. 

6 Философские взгляды теоретиков основных идейных 

течений в России 19 в. 

7 «Духовный Ренессанс» в России на рубеже 19-20 вв. 

8 Философия русского космизма 

9 Философия Советской и постсоветской России 

 
Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, при-

менение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наибо-

лее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с 

программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточно-

го и итогового контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной само-

стоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной 

техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования 

по освоению материала, правила написания и сдачи реферата, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с 

тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть заня-

тий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 

Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обуче-

ния, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индиви-

дуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная рабо-

та, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками ин-

формации и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, актив-

ности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается сре-

да образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля.  

 

Содержание дисциплины 

 

1.  Русская философия как явление мировой философской мысли 

Особенности русской философии. Философия и философы в Древней Руси.  Пе-

риодизация русской философии. 
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2.  Религиозно-философские взгляды языческой Руси 

 Мировоззренческие идеи славяно-русского язычества. «Велесова книга» – еванге-

лие древних славян. Идея Троицы. Натурфилософские идеи «Голубиной книги». 

Славянские боги. Мифология стихий мироздания. Мифическое время. Мифология 

человека. Мифология коллективной жизни. 

 

3.  Мудрость Киевской Руси (IX – XIII вв.)  

 Крещение Руси и его отражение в мировоззрении древнерусского общества.  

Греческая патристика. Каппадокийцы: Василий Великий, Григорий Нисский, Гри-

горий Назианзин (Богослов), византийские богословы ранненикейской эпохи (Иоанн Да-

маскин и др.). 

Кирилло-мефодиевская традиция. Кирилл, Мефодий, Иоанн Экзарх. 

Теологический рационализм и аллегоризм. «Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарско-

го, «Изборник 1073 г.», «Диоптра», «Палея Толковая», Иларион Киевский «Слово о законе 

и благодати», Никифор Грек и Владимир Мономах («Послание Мономаху о посте и о воз-

держании чувств»), Кирик Новгородец «Учение о числах», Климент Смолятич, Кирилл 

Туровский. 

Нравственная проблематика. Нестор («Житие Феодосия Печерского»), Владимир 

Мономах («Поучения»), Серапион Владимирский.  

 

4.  Духовная культура Московской Руси (XIV – XVII вв.) 

 Особенности интеллектуального развития в XIV – XVI вв. Внешние идейно-

философские влияния. Исихазм. 

 Мировоззренческие основы споров нестяжателей и иосифлян. Идеология нестяжа-

тельства (Сергий Радонежский, Нил Сорский, Вассиан Патрикеев, Максим Грек). Идеоло-

гия оисифлян (Иосиф Волоцкий, митрополит Даниил). Стригольничество. 

 Социально-философская и историософская мысль в XIV-XVI вв. «Повести о кули-

ковской битве», «Сказание о Мамаевом побоище». Религиозно-историософская концепция 

«Москва – Третий Рим» старца Филофея. Идеи обустройства общества Ивана Пересветова 

и Фёдора Карпова. Идея двух истин Андрея Курбского. 

 Философская мысль в XVII в. Религиозно-философские мотивы в расколе XVII в. 

Мыслители-книжники: Епифаний Славинецкий и Симеон Полоцкий. Сильвестр Медве-

дев. Рационалистическая философия Юрия Крижанича. 

5.  Русская философия эпохи Просвещения  XVIII – п.ч. XIX в.  

 Философские идеи в старообрядчестве. 

Социально-философские взгляды идеологов петровских реформ (Феофан Прокопо-

вич, В.Н. Татищев, А.Д. Кантемир). Митрополит Платон и «учёное монашество».  

Создатель русской натурфилософии М.В. Ломоносова. Идеи социального консер-

ватизма М.М. Щербатова. Г.С. Сковорода: жизнь и учение. Философская антропология 

А.Н. Радищева. Философия П.Я. Чаадаева. 

 

6.  Философские взгляды теоретиков основных идейных течений в России XIX 

в. 

 Идеология русского радикализма. Декабризм (П.И. Пестель, М.А. Фонвизин). Кру-

жок Н.В. Станкевича. Западничество (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, К.Д. Ка-

велин). Народничество (П.Н. Ткачёв, П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин. Рус-

ский марксизм (Г.В. Плеханов, А.А. Богданов, В.И. Ленин). 
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 Философия христианского консерватизма. Духовно-академическая философия 

(Ф.Ф. Сидонский, В.Н. Карпов). Славянофильство (И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, К.С. 

Аксаков, Н.Я. Данилевский). Разрушение славянофильства: философия К.Н. Леонтьева. 

Почвенничество (А.А. Григорьев, Н.Н. Страхов, Ф.М. Достоевскиий). Толстовство. 

7.  «Духовный ренессанс» в России на рубеже XIX – XX вв. 
 Метафизика и историософия В.С.Соловьёва. Антроподицея и «русская идея» Н.А. 

Бердяева. Гносеология интуитивизма и система органического миропонимания в трудах 

Н.О. Лосского. Религиозно-философские взлгяды И.А. Ильина. 

 Философия мистицизма. П.А. Флоренский, С.Л. Франк. А.Ф. Лосев.  

 

8.  Философия русского космизма  
 Философия «общего дела» Н.Ф. Фёдорова. Учение В.И. Вернадского о биосфере и 

ноосфере.  К.Э. Циолковский: космический взгляд на Вселенную. Космический детерми-

низм А.Л. Чижевского. 

 

9.  Философия в советской и постсоветской России 

 Философия русского зарубежья. Сменовеховство. Евразийство (Н.С. Трубецкой, 

П.Н. Савицкий). Христианский социализм Г.П. Федотова. Спор о Софии С.Н. Булгакова.  

 Разрушение марксизма. А.А. Любищев. Э.В. Ильенков. В.П. Тугаринов.  

 Философские исследования в современной России. Проблемы теории познания. Фи-

лософия науки. Социально-философские исследования. Философская антропология. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе само-

стоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной програм-

мой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и пе-

речнем литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции ос-

вежить в памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего 

учебного плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским 

или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектирован-

ный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источни-

ков, представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для само-

стоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочи-

тать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект ос-

новных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся осново-

полагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 
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www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомен-

дованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть 

основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополни-

тельной литературы, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомен-

дованных для изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени, 

часы 

очная/заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Са-

мостоятельная проработка тем 

27 / 28 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

9 / 24 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к экзамену 6 / 8 

 Итого 36 / 64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

1. Проблема особой духовной миссии России в мировой истории 

2. Мифология языческой Руси. 

3. Славянский солнечный календарь. 

4. Языческие боги славян. 

5. Деятельность славянских просветителей. 

6. Феномен двоеверия в Киевской Руси. 

7. Религиозно-историософская концепция «Москва - Третий Рим». 

8. Философская мысль в России XVII в. 

9. Становление философских взглядов А.С. Пушкина и их отражение в его - эпических 

произведениях. 

10. Философия JI.H. Толстого в его работе «Исповедь». 

11. Толстовство. 

12. Философские взгляды Ф.М. Достоевского. 

13. Философия мистицизма в трудах П.А. Флоренского, C.JI. Франка и А.Ф. Лосева. 

14. С.А. Подолинский: жизнь и деятельность. 

15. Современные философские исследования в России. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: во время аудиторных часов занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий, семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дис-

циплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 
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 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавате-

ля со студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления 

контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1.   Характерные черты и особенности русской философии. 

2.   Периодизация русской философии. 

3.   Мировоззренческие идеи славяно-русского язычества. 

4.   Древнеславянская мифология человека и мироздания. 

5. Крещение Руси и его отражение в мировоззрении древнерусского общества. Феномен 

двоеверия. 

6.   Греческая патристика. 

7.   Кирилло-мефодиевская традиция. 

8.  Теологический рационализм и аллегоризм в религиозно-философских  

      произведениях XI – XIII вв. 

9.   Нравственная проблематика в религиозно-философских произведениях  XI – XIII вв. 

10. Внешние идейно-философские влияния на развитие философской мысли   

       Московской Руси XIV – XVI вв. 

11. Мировоззренческие основы споров нестяжателей и иосифлян. 

12. Социально-философская и историософская мысль в Московской Руси XIV – XVI вв.  

13. Философская мысль Московской Руси XVII в. 

14. Философские идеи в старообрядчестве. 

15. Социально-философские взгляды идеологов петровских реформ. 

16. Философские взгляды М.В. Ломоносова. 

17. Философские взгляды западников.  

18. Философские взгляды народников. 

19. Русский марксизм на рубеже XIX – XX вв. 

20. Философские взгляды славянофилов. 

21. Философия Ф.М. Достоевского. 

22. Философия Л.Н. Толстого. 

23. Философия В.С. Соловьёва. 

24. Философия Н.А. Бердяева. 

25. Философия Н.О. Лосского. 

26. Философия И.А. Ильина. 

27. Философия П.А. Флоренского. 

28. Философия С.Л. Франка. 

29. Философия А.Ф. Лосева. 

30. Философия русского космизма: общая характеристика и представители. 

31. Философия марксизма: общая характеристика и представители. 

32. Философия русского зарубежья: общая характеристика и представители. 
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Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины 

(в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов 

и рефератов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в дело-

вых играх и т.п.); 

посещаемость; 

самостоятельная работа студента; 

исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тес-

тировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных 

работ, индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, консультации –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на консультациях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготов-

ка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, который проводится в уст-

ной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной  аттестации в ходе экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 
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Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе экзамена) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ 

 

Древнерусская философия 

Культурно-историческое значение христианизации Руси. 

Переводная книжность в Древней Руси и ее роль в становлении древнерусской философии 

(патристика, флорелегии, жития святых). 

Традиция «Ареопагитик» в Древней Руси. 

Исихазм и апофатическое богословие в Древней Руси. 

Философско-просветительские идеалы новгородско-московских еретиков (“жидовствую-

щих”) конца XV – начала XVI вв. 

Аллегорический рационализм митрополита Илариона, автора «Слова о Законе и Благода-

ти». 

Приемы аллегорической экзегезы в сочинениях Кирилла Туровского, русского проповед-

ника XII в. 

Проблема разума и веры в творчестве Климента Смолятича, русского митрополита XII в. 

Мировоззрение и идеалы автора «Слова о полку Игореве». 

Философские аспекты идейно-религиозных разногласий Владимира Мономаха и Никифо-

ра Грека (к характеристике духовной ситуации на Руси конца XI – начала XII вв.). 

Традиции социального христианства в поучениях Серапиона Владимирского, русского 

книжника XIII в. 

Историософия Нестора Летописца («Повесть временных лет»). 

Исихазм и Нил Сорский. 

Вассиан Патрикеев: судьба и учение. 

Идейно-философское содержание посланий Артемия Троицкого, русского публициста 

XVI в. 

Максим Грек как критик латинской схоластики. 

Философско-богословские идеи в «Просветителе» Иосифа Волоцкого. 

Теория «Москва – Третий Рим» и ее отражение в идеологии эпохи московской централи-

зации. 

Проблема власти в полемике Ивана Грозного и Андрея Курбского. 

Политическая философия И. С. Пересветова. 

А. М. Курбский как переводчик и комментатор богословских и философских сочинений. 

Ф. И. Карпов как политический мыслитель. 

Крестьянский вопрос в сочинениях Ермолая-Еразма. 

Философский флорелегий «Пчела» и его значение в истории древнерусской мысли. 

Киево-Могилянская академия и философия восточнославянского перипатетизма. 

Церковный раскол XVII в. и идеология старообрядчества. 

Просветительский энциклопедизм СимеонаПолоцкого. 

Проблема мудрости в политической философии Юрия Крижанича. 

Натурфилософия «Шестоднева» Василия Великого и ее значение для древнерусской мыс-

ли. 

Сведения об античной культуре и философии в Древней Руси. 

М. В. Безобразова как историк древнерусской философии. 

Проблема своеобразия древнерусской философии в отечественной историографии. 

Лингво-философские идеи в древнерусской культуре. 

Идеал святости в древнерусской агиографии. 
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Логические знания в Древней Руси. 

Риторика в духовной культуре русского средневековья. 

Учение о человеке в «Молении Даниила Заточника». 

О сущности схоластики и ее проявлениях в древнерусском богословии. 

Этические представления «Домостроя» Сильвестра. 

Иоанн Грозный и утверждение идеологии византинизма в Московской Руси. 

Архиепископ Геннадий Новгородский и первый перевод Библии на русский язык. 

О состоянии духовности и просвещения московского общества XVI в. (по материалам 

«Стоглава»). 

Анафематствование Иоанна Итала, византийского философа XI в. (историко-философский 

комментарий). 

Вера и страдание в этическом учении протопопа Аввакума Петрова. 

Философия Славяно-греко-латинской академии (деятельность братьев Лихудов). 

Славянофильская концепция развития древнерусской духовности. 

Киево-Печерский патерик как памятник монастырской культуры домонгольского периода. 

Язычество и христианство в Древней Руси (к проблеме двоеверия). 

Иконописание и принципы древнерусской религиозной эстетики. 

Философско-мировоззренческое содержание Изборника 1073 г. 

Древнерусские апокрифы в контексте развития народного христианства. 

Федор Курицын и его «Сказание о воеводе Дракуле». 

Феодосий Печерский как критик латинства.  

Часть II. Русская философия XVIII – XIX вв. 

Развитие секуляризма как идейной основы европеизации России. 

Теория “правды воли монаршей” Феофана Прокоповича. 

Апология просвещения в сатирах Антиоха Кантемира. 

Обоснование просветительской философии в трудах В. Н. Татищева. 

Система натурфилософии М. В. Ломоносова. 

Философско-лингвистические идеи М. В. Ломоносова. 

«Риторика» М. В. Ломоносова. 

Политическая утопия М. М. Щербатова. 

Философская антропология А. Н. Радищева. 

Учение о “природе человека” И. И. Мечникова. 

Проблемы философского россиеведения в трудах идеологов декабризма. 

Христианский социализм декабриста М. А. Фонвизина. 

В. Г. Белинский и гегельянство. 

История западноевропейской философии в освещении А. И. Герцена. 

«Исторические письма» П. Л. Лаврова как манифест революционного народничества. 

От европеизма к славянофильству: философская эволюция И. В. Ки-ре-ев-ско-го. 

Образ П. Я. Чаадаева в советской историографии. 

В. Н. Карпов и формирование русского платонизма. 

П. Д. Юркевич как критик философской антропологии Н. Г. Чер-ны-шев-ско-го. 

Проблема науки в философии “общего дела” Н. Ф. Федорова. 

Взгляды Ф. М. Достоевского и православие (общее и особенное). 

Политическая философия А. Д. Градовского. 

К. Д. Кавелин о соотношении философии и науки (полемика с В. С. Со--ло-вье-вым). 

«Наука и религия» Б. Н. Чичерина как опыт построения несхоластической системы. 

Теория прогресса Н. К. Михайловского. 
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Н. Я. Данилевский и К. Н. Леонтьев: взгляд на будущее и перспективы развития русской 

цивилизации. 

Этическая теория монархии Л. А. Тихомирова. 

Система “теоретической философии” В. С. Соловьева. 

А. И. Введенский и русское неокантианство. 

Проблема “самоочевидных истин” в теории познания М. И. Каринского. 

Философия реализма А. И. Герцена. 

Н. А. Добролюбов и проблема “русской цивилизации”. 

Философия истории Т. Н. Грановского. 

«Этика» П. А. Кропоткина в контексте философии русского анархизма. 

“Философское завещание” Н. В. Гоголя и В. Г. Белинского. 

Наука и народное просвещение в философии анархизма М. А. Баку-ни-на. 

М. Н. Катков как идеолог имперской России. 

Вера и знание в мировоззрении П. Е. Астафьева. 

Русский позитивизм и его критика В. С. Соловьевым.  

Критика теоцентризма и обоснование новой философии В. Н. Татищевым («Разговор дву 

приятелей о пользе науки и училищах»). 

Социальная философия С. Е. Десницкого. 

Христианская философия XVIII в. (ПаисийВеличковский, Тихон Задонский, Дамаскин (Д. 

С. Семенов-Руднев)) 

«Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева как философское произведение. 

Традиции платонизма в русской философии. Переводы сочинений Платона в XVIII–XIX 

вв. 

Шеллингианская натурфилософия и гносеология Д. М. Ввеланского и М. П. Павлова. 

Вопрос о свободе воли и обоснование провиденциализма (П.Я.Чаадаев.«Философические 

письма») 

Россия в историософской концепции П. Я. Чаадаева («Философические письма», «Аполо-

гия сумасшедшего»). 

Рецепции гегельянства в идеологии русского радикализма. 

Философия как наука и феномен дилетантизма (А.И.Герцен.«Дилетантизм в науке»). 

Философские искания Н. В. Гоголя («Выбранные места из переписки с друзьями»). 

Жизнь как критерий прекрасного в эстетике Н. Г. Чернышевского («Эстетические отно-

шения искусства к действительности»). 

Теория “разумного эгоизма” и проблема естественнонаучного обоснования нравственно-

сти (Н.Г.Чернышевский.«Антропологический принцип в философии», «Что делать?»). 

Специфика «русского воззрения» и обоснование самобытности русской философии (А. С. 

Хомяков, К. С. Аксаков и др.). 

Философия “цельного знания” И. В. Киреевского. 

Естественнонаучный материализм в России XIX в. 

Реализм и нигилизм Д. И. Писарева. 

Причины “подполья” и существо философии “подпольного человека” 

(Ф.М.Достоевский.«Записки из подполья»). 

“Любовь к ближнему” и “любовь к дальнему” (Ф. М. Достоевский, С. Л. Франк, Ф. Ниц-

ше). 

“Вопрос жизни” и его метафизическое значение (Л.Н.Толстой.«Исповедь»). 

Критика церковного христианства и обоснование “истинной религии” Л. Н. Толстым. 

Существо красоты и её назначение в реальном мире (В.С.Соловьёв.«Красота в природе», 

«Смысл любви»). 
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Дж. С. Милль и русская социология второй половины XIX в. 

Отражение проблематики позитивизма в русской литературе (И. С. Тургенев, Н. А. 

До-бро-лю-бов, А. П. Че-хов и др.). 

Субъективная социология и теория прогресса П. Л. Лаврова. 

Позитивная социология М. М. Ковалевского и Н. И. Кареева. 

“Ортодоксальный” позитивизм К. Д. Кавелина. 

“Наукоучение” В. В. Лесевича. 

Эмпириосимволизм П. С. Юшкевича. 

К. С. Аксаков и проблемы философии русского языка. 

«Семирамида» А. С. Хомякова (обзор основных идей трактата). 

А. С. Хомяков как критик философии Гегеля и материализма. 

Философия почвенничества (А. Григорьев, Ф. Достоевский, Н. Страхов). 

Рецепции идей Ф. Ницше в русской философии конца XIX в. 

Л. Н. Толстой как религиозный мыслитель (по трактату «В чем моя вера»). 

«Русский византизм» К. Н. Леонтьева. 

Часть III. Русская философия в XX в. 

В. И. Несмелов и Н. А. Бердяев: становление философской традиции. 

“Русский духовный ренессанс” конца XIX – начала ХХ вв.: реальность или метафора? 

Ф. Ницше и философия русского модерна (Л. И. Шестов, Ф. Ф. Куклярский, Д. С. Мереж-

ковский). 

“Органическое миропонимание” Н. О. Лосского. 

“Новое откровение о человеке”: философия творчества Н. А. Бердяева. 

“Из Афин в Иерусалим”: философский путь Л. Шестова. 

В. В. Розанов и его «Апокалипсис нашего времени». 

«Предмет знания» С. Л. Франка. 

Философское обоснование марксизма в трудах Г. В. Плеханова. 

Проблема истины в философской полемике В. И. Ленина и А. А. Бог-да-нова. 

Диалектический метод Гегеля в трактовке В. И. Ленина и И. А. Иль-и-на. 

В. И. Ленин как критик махизма (по работе «Материализм и эмпириокритицизм»). 

Философия эмпириомонизма А. А. Богданова. 

«Тектология» А. А. Богданова как универсальная наука. 

Проблемы философии в большевистской идеологии В. И. Ленина. 

Россия в теории перманентной революции Л. Д. Троцкого. 

И. В. Сталин как партийный философ (Сб. «Вопросы ленинизма»). 

Исторический материализм Н. И. Бухарина. 

Трактат И. А. Ильина «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». 

Философская периодика русской пореволюционной эмиграции («Путь», «Новый град» и 

др.). 

“Русская идея” Н. А. Бердяева. 

С. Н. Трубецкой о сущности идеализма (по работе «Основания идеализма»). 

“Спор о Софии”: духовная драма С. Н. Булгакова. 

Г. В. Флоровский как критик евразийства. 

Философия евразийства П. Н. Савицкого. 

Русская история в свете евразийской теории Г. В. Вернадского. 

Евразийская этнология Л. Н. Гумилева. 

“Философия братства” Д. И. Шаховского. 

Социализм как духовная проблема (по работам С. Н. Булгакова и Г. П. Федотова). 

«Вехи» и «Смена вех»: акценты и разночтения. 
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Философия политики Ю. В. Ключникова (трактат «На великом историческом перепутье»). 

Проблема прогресса в философии истории Н. В. Устрялова. 

Критика “сталинократии” в публицистике Г. П. Федотова. 

“Украинский вопрос” в идейной полемике пореволюционной российской эмиграции 

(С.Н.Трубецкой и Д. И. Дорошенко). (Или:Н. И. Ульянов, П. Голубенко). 

Философскоероссиеведение Ф. А. Степуна. 

Политическое богословие И. А. Ильина (трактат «О сопротивлении злу силою»). 

Теория идеократического государства в философии евразийства. (Н. Н. Але-к-се-ев, Л. П. 

Карсавин). 

Философия культуры В. Н. Муравьева (трактат «Овладение временем как главная задача 

организации культуры»). 

А. А. Любищев как критик официальной философии советизма. 

Философские дискуссии 20-х годов («механисты» и «гегелисты»): основные проблемы. 

Г. Г. Шпет как историк русской философии. 

Философия диалогизма М. М. Бахтина. 

Феноменология участного мышления М. М. Бахтина. 

Философия как “оправдание поведения” (А. А. Ухтомский). 

«Научная этика» К. Э. Циолковского. 

Учение А. А. Ухтомского о доминанте в контексте развития русской философской антро-

пологии. 

Философия и наука в теории ноосферы В. И. Вернадского. 

Русская философия в исследованиях А. Ф. Лосева. 

Теория семиосферы и проблемы русской культуры в творчестве Ю. М. Лотмана. 

«Философия имени» С. Н. Булгакова. 

Проблема истины в философском учении Э. В. Ильенкова. 

Кантовскийантиномизм и религиозная философия П. А. Флоренского. 

Россия в свете политической утопии П. А. Флоренского (трактат «Предполагаемое госу-

дарственное устройство в будущем»). 

Философия культуры М. С. Кагана. 

Философия истории в художественном творчестве А. П. Платонова. 

Воланд М. А. Булгакова (проблемы добра и зла в «Мастере и Маргарите»). 

Ангелоид Дымков Л. М. Леонова (ересеология романа «Пирамида»). 

Философия “почвенничества” в творчестве писателей-“деревенщиков” (Ф. А. Абрамов, В. 

Г. Распутин, В. М. Шукшин и др.). 

Философская поэзия Б. Л. Пастернака. (Или:И. А. Бродского). 

Советская историография древнерусской мысли. 

Б. В. Яковенко как историк русской философии. 

Постсоветская историография русской философии (И. И. Евлампи-ев, Л. Н. Столович, С. 

С. Хоружий и др.). 

«Русская философия» А. А. Галактионова и П. Ф. Никандрова в контексте идейной борь-

бы с эмигрантской историографией отечественной мысли. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 

1. Перечислите (не менее 5-ти) характерные черты развития русской философской 

мысли.  
 

2. Предметами исследования русской философии НЕ являлись:  
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А) проблема человека;  

Б) космизм;  

В) сугубо рациональное постижение мира; 

Г) проблема материального благополучия человека; 

Д) проблема морали и нравственности; 

Е) проблема социальной справедливости.  

 

3. Выберите правильное соотношение имён и основных этапов развития русской фи-

лософии: 

А) Нил Сорский, Вассиан Патрикеев; 

Б)  Иларион, Филипп Пустынник;  

В)  Владимир Мономах; 

Г)  Сергий Радонежский; 

Д)  Юрий Крижанич; 

Е)  Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский; 

Ж) Феофан Прокопович; 

З)  Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой; 

И)  И.А. Ильин, В.С. Соловьёв. 

К) Н.В. Фёдоров, К.Н. Леонтьев. 

     1)  Раннехристианская философия Руси; 

     2)  Русская философия XIII – XVII вв. 

     3)  Русская философия XVIII в. 

     4)  Русская философия XIX в. 

     5) Русская философия XX в.  

 

4. Вставьте пропущенные слова в названиях философских произведений Древней 

Руси. 

А) Основное произведение Илариона – «Слово о ___________ и ________________ ».  

Б) Основное произведение Владимира Мономаха – «_____________». Оно является свое-

образным философским морально-нравственным кодексом. 

В) Основное произведение Филиппа Пустынника «Плач» затрагивает проблемы взаимо-

отношения __________ и _________. 

 

5. Выберите правильное соотношение имени философа и основного направления его 

духовной деятельности. 

1) Андрей Курбский;            А)  идеолог «нестяжателей»; 

2) Нил Сорский;                    Б)  консолидировал русский народ; 

3) Сергий Радонежский;       В)  был идеологом оппозиционной социально-  

                                                   политической философии;      

4) Юрий Крижанич;              Г)  идеолог монархии и царской власти;       

5) Максимилиан Грек.          Д)  выступал против распространения схоластики  

                                                   в русской теологии. 

 

6. Выберите правильное соотношение между основными направлениями русской 

философии и их представителями. 

1) историческая философия;  

2) западничество;   

3) славянофильство;   
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4) религиозная философия; 

5) либеральная философия;   

6) революционно-демократическая философия. 

     А) Г.В. Плеханов; 

     Б) Н.Г. Чернышевский; 

     В) В.С. Соловьёв; 

     Г) Ф.М. Достоевский; 

     Д) К.Н. Леонтьев; 

     Е) П.Я. Чаадаев; 

     Ж) А.И. Герцен; 

     З) А.С. Хомяков. 

 

7. Выберите правильное соотношение между направлением философствования и 

именем советского философа. 

1) Общество, культура, история. 

2) Проблемы человека, морали и нравственности. 

3) Вопросы истории, этногенеза. 

А) Ю. Лотман;   

Б) Л. Гумилёв;   

В) М. Мамардашвили.  

 

8. Соотнесите «ключевые слова» с именами философов. 

   1) Ценность, свобода, творчество. 

   2) Жизнь человека, герой, права и интересы. 

   3) Общество, стратификация, социальная мобильность. 

А) П. Сорокин;   

Б) Н. Бердяев;   

В) Л. Шестов 
 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Виндельбанд В. История философии. - Директ-Медиа, 2012. - 1 302 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/193034  

2. Лишаев С. А. История русской философии : Курс лекций: учебное пособие, Ч. I. С 

древнейших времен до середины XIX века. - Директ-Медиа, 2013. – 275 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/182665  

3. Лишаев С. А. История русской философии : Курс лекций: учебное пособие, Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной России). - Директ-

Медиа, 2013. – 225 с. // http://www.knigafund.ru/books/183871  

4. Лишаев С. А. История русской философии : Курс лекций: учебное пособие, Ч. II, Кн. 2. 

Вторая половина XIX века (Н.Ф. Федоров, П.Д. Юркевич, В.С. Соловьев). - Директ-

Медиа, 2013. – 239 с. // http://www.knigafund.ru/books/184615  

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Хоруц Л.В. Введение в историю философии: учебное пособие. – Липецк: ЛЭГИ, 2005. – 

70 с.  
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2. Алексеев П.В. История философии: учебник. – М.: Издательство: Проспект, 2010. - 237 

с. (гриф) 

 

В соответствии с договором   студентам и преподавателям института предоставля-

ется право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной 

системы «КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисци-

плине, доступные в электронном периодическом издании: 

1. Философия: курс лекций: учебник Петров В.П. ВЛАДОС • 2012 год • 552 с  

2. Очерки истории русской философии Радлов Э. Л.Директ-Медиа • 2009 год • 197 с  

3. История русской философии: учебное пособие ИФ РАН • 1998 год • 204 с  

4. История русской философии : Курс лекций: учебное пособие, Ч. II Кн. 1. Вторая 

половина XIX века (Философская мысль в пореформенной России) Лишаев С. А. Директ-

Медиа • 2013 год • 225 с  

5. История русской философии : Курс лекций: учебное пособие, Ч. II, Кн. 2. Вторая 

половина XIX века (Н.Ф. Федоров, П.Д. Юркевич, В.С. Соловьев)  Лишаев С. А. Директ-

Медиа • 2013 год • 239 с  

6. Очерки по истории русской философии Левицкий С. Директ-Медиа • 2008 год • 

797 с 

7. Константин Леонтьев : очерк из истории русской религиозной мысли Бердяев Н. 

А. Директ-Медиа • 2008 год • 229 страниц  

8. Русская философия: особенности, традиции, исторические судьбы Сухов А. Д. 

ИФ РАН • 1995 год • 192 страницы  

9. Материалистическая традиция в русской философии Сухов А. Д. ИФ РАН • 2005 

год • 261 страница  

10. Ю.О. Мартов как историк русской философии Лаврищев А. Д.Когито-Центр • 

2001 год • 24 страницы  

11. Русская идея : основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века 

Бердяев Н. А. Директ-Медиа • 2008 год • 299 страниц  

12. История философии Вышэйшая школа • 2012 год • 1 000 страниц  

13. Б. Н. Чичерин и его место в истории русской образованности и общественности. 

Метафизика и социология. Интеллигенция и революция. Исторический смысл русской ре-

волюции Струве П. Б.Директ-Медиа • 2008 год • 165 страниц  

14. История русской общественной мысли Плеханов Г. В. Директ-Медиа • 2012 год 

• 378 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. http://www.philosoff.ru/- Портал PHILOSOFF.RU 

2. www.philos.msu.ru   – сайт философского факультета МГУ 

3. www.ruthenia.ru/logos  - электронный сайт журнала ЛОГОС 

4.  www.philosophy.ru – Проект PHILOSOPHY.RU 

5. www.filosof.historic.ru - Цифровая библиотека по философии  
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/122581
http://www.knigafund.ru/authors/8495
http://www.knigafund.ru/books/194093
http://www.knigafund.ru/authors/44983
http://www.knigafund.ru/books/181911
http://www.knigafund.ru/books/183871
http://www.knigafund.ru/books/183871
http://www.knigafund.ru/authors/38834
http://www.knigafund.ru/books/184615
http://www.knigafund.ru/books/184615
http://www.knigafund.ru/authors/38834
http://www.knigafund.ru/books/194634
http://www.knigafund.ru/authors/45209
http://www.knigafund.ru/books/188113
http://www.knigafund.ru/authors/42161
http://www.knigafund.ru/authors/42161
http://www.knigafund.ru/books/181673
http://www.knigafund.ru/authors/37684
http://www.knigafund.ru/books/184173
http://www.knigafund.ru/authors/37684
http://www.knigafund.ru/books/177059
http://www.knigafund.ru/authors/34836
http://www.knigafund.ru/books/189571
http://www.knigafund.ru/authors/42161
http://www.knigafund.ru/books/182578
http://www.knigafund.ru/books/196669
http://www.knigafund.ru/books/196669
http://www.knigafund.ru/books/196669
http://www.knigafund.ru/authors/43081
http://www.knigafund.ru/books/192851
http://www.knigafund.ru/authors/42284
http://www.philosoff.ru/-
http://www.philos.msu.ru/
http://www.ruthenia.ru/logos
http://www.philosophy.ru/
http://www.filosof.historic.ru/
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соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может ока-

зать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-

чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-

образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 

плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-

ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успеш-

ной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завер-

шения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практиче-

ским занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способ-

ствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе присту-

пить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требу-

ется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с кон-

спектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на кон-

кретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и 

в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или остав-

ляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподава-

телям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-

помнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-

черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьез-

ная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретиче-

ским материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
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Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомле-

ния с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-

щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-

учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изуче-

ния курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лими-

та аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособия-

ми, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и ста-

тей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой про-

блемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
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сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобрав-

шись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно 

у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оце-

нивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-

тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-

гим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различ-

ного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, струк-

тура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
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- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Mi-

crosoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций). ГАРАНТ-Мастер - Информаци-

онно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю)      

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмот-

ренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских за-

нятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семина-

ров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном 

«Digis Optimal-C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки 

ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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