
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ И РЕЛИГИОЗНЫХ АСПЕКТОВ КУЛЬТУРЫ»

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.
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.
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.
Краткое содержание курса:
1. Общее представление о философии истории. Идейные предпосылки философии истории.
2. Рождение философии истории в Новое время. «Новая наука» Д. Вико. Просветительские 

концепции истории
3. Философия истории И. Гердера. И. Кант об идее всеобщей истории. Романтическая философия

истории
4. Понятие об истории в философской системе Г. Гегеля
5. Философия истории в позитивизме
6. Философско-исторические концепции в неокантианстве
7. Культурологический и цивилизационный подходы в философии истории
8. Философско-экзистенциальный анализ истории
9. Герменевтическая философия истории
10. Философия истории как методология исторического исследования 
11. Философско-историческая рефлексия в постпозитивизме и аналитической философии 
12. Представления об истории в постмодернизме.
13. Философия истории и современная политология.
14. Философия истории в России


