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Место дисциплины  в структуре ООП: 
профессиональный цикл, базовая часть

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Введение в гуманитарные 
науки

2 72 36 36 12 24 - зачет

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: студент должен обладать 
следующими компетенциями:

- готовностью использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать 
социально-значимые проблемы и процессы (ПК-4);

(перечисляются компетенции в соответствии с формулировкой и кодом из ФГОС)

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы 
студенты:

Знали:
 предметное поле гуманитарных наук
 историю формирования гуманитарного знания
 базовые понятия и концепции гуманитаристики
 способы определения мировоззренческих задач гуманитарных наук

Умели:
 пользоваться методами определения специфики гуманитарных наук
 ориентироваться в дисциплинах гуманитарного спектра
 определять мировоззренческие задачи гуманитарных наук
 соотносить познавательные принципы гуманитарных наук

Владели:
 навыками критического мышления
 принципами научных исследований в гуманитарных науках
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 терминами и понятиями теории гуманитарного знания
 пониманием единства гуманитарных наук
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Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 
также часов самостоятельной работы:

Дисциплина:

№ п/п Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1.

Предмет и объект гуманитарных наук
Человек,  ценности,  смыслы.  Гуманитарное
знание  как  научный  и  общественный
институт.  Критическое  мышление.  Вопрос
«что?»  и  «как?».  «Природа  человека»  в
интеллектуальной  истории  Европы.
Многообразие деятельности.

1 1 0 2

2.

Проблематика гуманитарных наук
Процесс концептуализации; язык, 
коммуникация, взаимодействия, текст, нормы,
идеалы, история, идеология. Границы 
субъективности и требования к объективному 
познанию. «Измерения» гуманитаристики: 
символическое поведение и понятие знака, 
исторический источник, текст, репрезентации.
Дисциплинарное многообразие гуманитарного
знания. 

2 2 4 8

3.

Система гуманитарных наук
Дисциплинарная организация гуманитарных 
наук: формирование предметных областей и 
из взаимодействие. Строгое знание – сдвиг к 
выработке строгих оснований в исследовании 
природы человека. Интеграция и 
дезинтеграция наук, и их причины. 
Институциализация знания.

1 3 4 8

4.

Европейское Просвещение и 
романтическая традиция
Эпоха Просвещения и учения о человеке в 
новоевропейской философии. Взгляды Гоббса,
Юма, Дидро, Руссо на природу человека и 
человеческих взаимоотношений. 
Общественные идеалы и нормативное знание 
в учениях о человеке. Рождение историзма; 
романтическая традиция, синтез искусства и 
науки. Эстетика иероглифического видения.

1 2 4 7

5. Немецкая философия: Кант, Гердер, Гегель 1 3 4 8
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И. Кант и учение о «благах»; концепция 
антропологии; конструктивизм. Принцип 
историзма И.Г. Гердера; энциклопедия 
философских наук Г.В.Ф. Гегеля. Разделение 
наук на Geisteswissenschaft(en) и 
Naturwissenschaft(en). Эволюционная 
концепция истории; монистический принцип. 
Искусство, религия, философия в системе 
наук Гегеля. «Дух» и «природа». Концепция 
всеобщей истории. Логика всемирно-
исторического процесса.

6.

Социологизм и развитие общественных 
наук
Концепция «социальной физики» в системе 
позитивной науки О. Конта. «Закон трех 
стадий» и классификация наук. Статус 
социологии в системе наук. Социальная 
физика, социальная социология и социология. 
Общественные функции и механизмы 
адаптации в системе Г. Спенсера. Развитие 
позитивистских идей и их социальная 
реализация.

1 2 4 7

7.

Психологизм; формальное разделение наук
Герменевтика и описательная психология В. 
Дильтея. Критика исторического разума и 
герменевтическая задача. Специфика 
исторических наук. Виндельбанд и наука о 
культуре. Границы психологического 
описания. Наука о жизни. Историческое 
знание и запрет на генерализацию в теории Г. 
Риккерта.

1 3 4 8

8.

Символ и символическая философия – 
сдвиг к синхронным исследованиям
Многообразие исследований знаковых и 
символических систем. Культура как область 
символического взаимодействия. «Философия
символических форм» Э. Кассирера. Понятие 
«символической функции» и ее реализация. 
Категории сознания. Символические формы и 
модальность категорий. Язык, миф, наука – 
структурные и содержательные исследования 
деятельности.

1 3 4 8

9.

Герменевтика
Процедуры понимания и концепции текста. 
Жанровое и стилистическое разнообразие 
текстов. Античные и средневековые традиции 
герменевтики. Новоевропейская традиция 
герменевтики и деятельность Шлейермахера. 
Истолкование как понимание. Понятие 
«памятник». Герменевтические правила. 
Философская герменевтика Гадамера. 
Социальная герменевтика П. Рикёра.

1 3 4 8
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10.

Аналитическая философия и 
лингвистический анализ
Философия языка и горизонты деятельности. 
Язык, речь, текст, повествование. 
Эпистемология гуманитарного знания. 
Границы языка и границы мышления. 
Концепция языковой игры; логический 
плюрализм и различные критерии истинности.
Язык как его использование. Категория 
«правила». Обыденный язык, познавательная 
путаница и лингвистические парадоксы. 
Принцип лингвистической относительности.

1 3 4 8

Всего часов: 12 24 36 72

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:

№
темы

Формы

1. Проведение круглого стола, дискуссия, презентация по заранее заявленной теме
2. Дискуссия, презентация по заранее заявленной теме
3. Работа в группах, презентация по заранее заявленной теме, дискуссия
4-10 Обсуждение классических текстов по темам курса, дискуссия, работа в группах

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по
темам:

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество 

часов

1. Проблематика 
гуманитарных наук

Подготовка к участию в 
дискуссии на темы «Может и 
должна ли гуманитарная наука 
быть свободной от идеологии?» и 
«Едино ли гуманитарное 
знание?».

4

2. Система гуманитарных наук

Подготовка к участию в 
дискуссии на тему «Гуманитарная
наука – зеркало для человека, 
микроскоп или инструмент 
формирования идеала?». 
Подготовка к обсуждению VII и X
глав «Слова и вещи» Мишеля 
Фуко.

4

3. Европейское Просвещение и 
романтическая традиция

Подготовка к обсуждению 
«Фрагментов» Фридриха 
Шлегеля. Подготовка к участию в 
дискуссии на тему «Гуманитарное

4
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знание как опыт жизни – 
романтическая традиция» (на 
материале «Фрагментов» 
Шлегеля).

4.
Немецкая философия: Кант, 
Гердер, Гегель

Подготовка к обсуждению «Идеи 
всеобщей истории во всемирно-
гражданском плане» Канта. 
Подготовка к обсуждению «О 
воздействии поэзии на нравы 
народов в древние и новые 
времена» Гердера.

4

5.
Социологизм и развитие 
общественных наук

Подготовка к обсуждению Первой
главы «Духа позитивной 
философии» Конта.

4

6.
Психологизм; формальное 
разделение наук

Подготовка к обсуждению 
«Набросков к критике 
исторического разума» Дильтея. 
Подготовка к обсуждению «Науки
о природы и науки о культуре» 
Риккерта.

4

7.
Символ и символическая 
философия – сдвиг к 
синхронным исследованиям

Подготовка к обсуждению 
Предисловий к «Философии 
символических форм» Кассирера.

4

8. Герменевтика

Подготовка  к  семинару  по
работам  Гадамера  «Основные
черты  теории  герменевтического
опыта»,  «О  круге  понимания.
Неспособность  разговора»  и
«Проблема автора» Бахтина

4

9.
Аналитическая философия и
лингвистический анализ

Подготовка к семинару по §§1-77
«Философских  исследований»
Витгенштейна,  работе  «Как
совершать  действия  при  помощи
слов»  Остина,  и  избранных  глав
из  «Метафор,  которыми  мы
живем» Лакоффа и Джонсона.

4

Всего часов: 36

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество 

часов

1.

Европейское Просвещение и 
разработка нормативного 
знания. Гуманитарное 
знание как практика – 
романтическая традиция

Написание эссе (объемом 700-800
слов)  по  работам  Фр.  Шлегеля
«Философия жизни», «Философия
истории»,  «Философия  языка  и
слова».

4

2. Психологизм; формальное 
разделение наук

Написание эссе (объемом 700-800
слов) по разделам «Отграничение
наук  о  духе»  и  «Различие

4
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построения в науках о природе и
науках  о  духе»  «Построения
исторического  мира  в  науках  о
духе» В. Дильтея.

3.

Аналитическая философия и
лингвистический анализ

Написание эссе (объемом 700-800
слов)  по  главам  1-5  «Метафор,
которыми мы живем» Лакоффа и
Джонсона.

4

Всего часов: 12

Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / 
дисциплины:
а) основная литература:

1. Смит Р. История гуманитарных наук. М., 2008
2. Витгенштейн Л. Философские исследования / Философские работы. 

Часть I. М., 1994
3. Дильтей В. Наброски к критике исторического разума // Вопросы 

философии. 4. 1988. С. 135-152 
4. Гердер И.Г. Идеи о философии истории человечества / Избранные 

сочинения. М.-Л., 1959
5. Бахтин М.М. Проблема автора / Эстетика словесного творчества. М., 

1986
6. Гадамер Г.-Г. О круге понимания. Неспособность разговора / 

Актуальность прекрасного. М., 1991
7. Кассирер Э. Введение. Предисловие / Философия символически форм. 

Т.2. Мифологическое мышление. М.-СПб., 2002
8. Конт О. Дух позитивной философии. (Слово о положительном 

мышлении). Ростов н/Д., 2003
9. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М., 2004
10.Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977
11.Шлегель Фр. Философия жизни. Философия истории. Философия языка

и слова / Эстетика. Философия. Критика. В 2-х томах. Т.2. М., 1983. С. 
336-386

12.Перлов А.М. История науки. Введение в методологию гуманитарного 
знания. М., 2007

б) дополнительная литература:

1. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М.,
1988 

2. Гердер И.Г. О воздействии поэзии на нравы народов в древние и новые 
времена / Избранные сочинения. М.-Л., 1959 

3. Дильтей В. Собрание сочинений в шести томах. Т. III. Построение 
исторического мира в науках о духе. М., 2004
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4. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане / 
Сочинения в шести томах. Т.6. М., 1966

5. Кассирер Э. Введение. Предисловие / Философия символически форм. 
Т.1. Язык. М.-СПб., 2002 

6. Лангер С. Философия в новом ключе. М., 2000
7. Остин Дж. Как совершать действия при помощи слов // Избранное. М.,

1999
8. Риккерт Г. Науки о природы и науки о культуре // Культурология. ХХ 

век: Антология. М., 1995
9. Шлегель Фр. Фрагменты / Эстетика. Философия. Критика. В 2-х томах. 

Т.1. М., 1983. С. 290-316

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

Портал  издательства  «Новое  литературное  обозрение»
http://www.nlobooks.ru/nlo
Портал журнала «Социология власти» http://socofpower.rane.ru/ 
Портал  журнала  «Эпистемология  и  философия  науки»
http://iph.ras.ru/journal.htm
Библиотека Гумер - гуманитарные науки http://www.gumer.info/
Вестник гуманитарной науки РГГУ http://vestnik.rsuh.ru/

г)электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

Введение в
гуманитарные

науки
http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства «Лань»

Индивидуальн
ый

неограниченны
й доступ из

любой точки, в
которой

имеется доступ
к сети

Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

9
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не требуется

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:
Осуществляется в форме зачета. В итоговой аттестации учитывается работа
студента  в  аудитории,  подготовленность  к  практическим  занятиям,
посещаемость, а также итоговая письменная работа студента, раскрывающая
навыки, приобретенные в ходе освоения дисциплины.

Преимущества данного варианта итоговой аттестации: 

Написание  финального  эссе  дает  возможность  студентам
продемонстрировать приобретенные навыки критического анализа ситуаций
и  текстов,  способность  к  систематическому  изложению  мыслей,
аргументированному  представлению  своих  взглядов.  Наряду  с  работой  в
аудитории,  письменная  работа  позволяет  оценить  сформированность
компетенции. 

Итоговая аттестация:

Осуществляется  в  форме  зачета,  при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-11

Тема 4, задания 2-4
Тема 5, задания 2-3
Тема 6, задание 1
Тема 7, задания 2-5

Процедура проведения итоговой аттестации:
Финальное  эссе  студенты  выполняют  в  аудитории  в  течение  двух
академических часов.  Требования к работе: объем  700-800 слов,  наличие
ясной структуры, систематическая аргументация.
Примерные темы финального эссе:

1. История  –  метод  гуманитарного  знания  или  его  идеологическое
основание?

2. Границы субъективности в гуманитарных исследованиях.
3. Пределы понимания закономерности в гуманитарных науках.
4. Насколько и каким образом язык определяет мышление?
5. Гуманитарная наука как теоретическое знание и практика жизни.
6. Социологизм и  психологизм как  способы реализации гуманитарного

знания.
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7. В какой степени языковая игра является игрой?
8. Символические системы как пространство совпадения субъективного и

объективного.

Критерии оценки и итоговой аттестации:
Критерии Минимум

баллов
Максимум

баллов
Набранные

баллы
Посещаемость (50-90%) 15 30

Активное  участие  в  практических
занятиях, подготовленность к заявленным
темам

10 20

Степень готовности к итоговому зачету 10 20

Организация и полнота конспекта по курсу 5 10

Выполнение дополнительных письменных
работ

10 20

Итого: 50 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Разработчики: 

РХГА, 

заведующий кафедрой
религиоведения, кандидат

философских наук

Рахманин
Алексей
Юрьевич

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)
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