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Пояснительная записка 

 
Настоящая рабочая программа дисциплины (модуля) разработана на основании и 

во исполнение следующих документов нормативного характера: 
– Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 

2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 
по направлению подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалавриата) (утвержден 
Приказом Минобрнауки России от 6 марта 2015 г. № 167);  

– иные нормативные правовые акты Российской Федерации об образовании;  
– Устав ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (утвержден Приказом Минобрнауки России от 17 апреля 
2014 г.); 

– иные локальные нормативные акты НГУ, регулирующие образовательную 
деятельность. 

Рабочая программа дисциплины разрабатывается преподавателями кафедры, за 
которой закреплена учебная дисциплина, и рассматривается на заседании кафедры для 
рекомендации к использованию в учебном процессе. Программа рассматривается учебно-
методической комиссией Института, подписывается заместителем директора по учебной 
работе по соответствующему профилю подготовки, а также согласовывается с УМО 
Института на предмет соответствия формальным требованиям. Аннотация и отдельные 
составляющие рабочей программы (структура и содержание дисциплины, учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся, фонд оценочных 
средств и т.д.) могут быть размещена на сайте Университета. Корректировка и 
актуализация (переутверждение, внесение изменений, дополнений и т.д.) содержания 
рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно и оформляется 
соответствующим протоколом кафедры, о чем делается запись в Листе актуализации и 
регистрации изменений (см. Приложение 1).  

 
1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 
Учебная дисциплина «Философия ХХ в.» в соответствии с реализуемой 

образовательной программой относится к Базовой части (код дисциплины: Б1.Б.13). 
Аннотация. «Философия ХХ в.» является фундаментальной общетеоретической 
философской дисциплиной, призванной сформировать у студента знания о специфике 
генезиса и развития современной философии, многообразии направлений и школ, 
специфике проблем философии в ХХ в. и способах их решения. Полученные 
теоретические и практические знания позволят ориентироваться студенту в современных 
проблемах философии и подходах к их решению, позволят самостоятельно находить и 
овладевать новой научной информацией, анализировать и применять полученные знания в 
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своей профессиональной деятельности. 
 
К моменту начала изучения дисциплины обучающийся должен уметь 

ориентироваться в основных проблемах, истории философии, онтологии, эпистемологии и 
метафизики, обладать знаниями, усвоение которых предусмотрено курсами «Философия 
Нового времени», «Аналитическая философия», «Философия науки».  

Дисциплина является обязательной и занимает важное место в подготовке 
бакалавра в области философии, независимо от профиля 

2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 
 
Целью освоения учебной дисциплины является формирование у студента знаний о 

специфике развития философии в ХХ в., многообразии ее направлений и специфике 
подходов к решению проблем.  

Исходя из указанной цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих 
задач:  

1. формирование у обучающихся комплекса знаний ос пецифке развития 
западноевропейской философии в ХХ в.; ознакомление со спецификой постановки и 
подходов к решению философских проблем в ХХ в.; понятийным и категориальным 
аппаратом философии ХХ в.;  

2. развитие специфических черт философского мышления и мировоззрения у 
обучающихся, позволяющих выявлять философски значимые элементы реальных 
жизненных обстоятельств, путем соотнесения фактических явлений с их теоретическими 
моделями, созданными в философии ХХ в. 

3. приобретение практических навыков использования в профессиональной 
деятельности знание традиционных и современных проблем зарубежной философии. 

 
3. Планируемые результаты обучения 
Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых 

результатов обучения, представленных в таблице 1.  
Таблица 1 

№ 
п/п 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(дескрипторы) 

1 ОПК-4: способность 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знание 
традиционных и современных 
проблем:  истории 
зарубежной философии 
(античная философия, 
философская мысль древнего 
Востока, философия 
средневековья и эпохи 

Знать: специфику постановки и решения 
традиционных и современных проблем зарубежной 
философии; 
Уметь: использовать полученные знания в своей 
профессиональной деятельности при анализе 
философской проблематики;  
Владеть: навыками применения концептуального и 
понятийного аппарата современной зарубежной 
философии в профессиональной деятельности; 
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Возрождения, философия 
Нового времени: эмпиризм и 
рационализм 17 века, 
философия Просвещения, 
классическая немецкая 
философия) и современной 
зарубежной философии 
(современные философские 
направления) 

 
 
4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з.е. или 288 кадемических часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (по всем видам учебных занятий) и 
на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом – зачеты в V и VI семестрах; экзамены в VII и VIII 
семестрах.  

 
 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование темы Всего 
часов 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем по видам учебных 
занятий (час.), в том числе 

Самостояте
льная 
работа 
обучающи
хся, 
включая 
КСР 

лекции практичес
кие 
(семинарс
кие)  
занятия 

лабораторн
ые занятия 

1. Специфика 
философии ХХ в. 
Многообразие 
направлений. 

16 2 2  12 

2. Кльутрно-
исторический и 
философский 
контексты 
философии ХХ в. 

16 2 2  12 

3. Трансцендентальная 
феноменология 
Гуссерля. 

20 4 4  12 

4. Экзистенциальная 
аналитика 
Хадеггера. 

20 4 4  12 

5. Философская 20 4 4  12 
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герменевтика 
Гадамера. 

6. Франкфуртская 
школа. 

16 2 2  12 

7. Эволюция 
позитивизма в ХХ в. 

16 2 2  12 

8. Неопозитивизм. 24 6 6  12 
9. Постпозитивизм. 24 6 6  12 
10. Неопрагматизм. 20 4 4  12 
11. Психоанализм в 

философии ХХ в. 
16 2 2  10 

12. Структурализм. 20 4 4  10 
13. Постструктурализм. 20 4 4  10 
14. Экзистенциализм. 20 4 4  10 
15. Постмодернизм в 

философии ХХ в. 
20 4 4  10 

 Промежуточная 
аттестация 

    10 

 Общая 
трудоемкость 

288 54 54  180 

 
5. Содержание и структура дисциплины 
Таблица 3 

№ 
п/
п 

Наименование 
тем 

Содержание тем  Вид 
учебных 
занятий 

Коды 
формируем
ых 
компетенци
й 

Виды 
текущег
о 
контроля 

1 Специфика 
философии ХХ в. 
Многообразие 
направлений. 

Кризис традиционной философии 
в конце XIX в. Критика 
традиционной философии 
(гегельянства). 

Лекция, 
практическ
ие занятия 

ОПК-4 

Дискусс
ия по 
темам 

занятия 
2 Кльутрно-

исторический и 
философский 
контексты 
философии ХХ в. 

Викторианская культура, 
культура модерна как условия 
формирования философии ХХ в. 

Лекция, 
практическ
ие занятия 

ОПК-4 

Дискусс
ия по 
темам 

занятия 

3 Трансценденталь
ная 
феноменология 
Гуссерля. 

Понятие интенциональности; 
феноменологическая редукция и 
дескрипция как базовые 
методологические понятия 
Гуссерля; понятия горизонта и 
жизненного мира. 
 

Лекция, 
практическ
ие занятия 

ОПК-4 

Дискусс
ия по 
темам 

занятия 



7 

4 Экзистенциальна
я аналитика 
Хадеггера. 

Понятие присутствия 
(вот-бытия, Dasein); присутствие и 
субъект; противопоставление 
сущности и существования; понятие 
экзистенциала; структура бытия- 
в-мире. 

Лекция, 
практическ
ие занятия 

ОПК-4 

Дискусс
ия по 
темам 

занятия 
5 Философская 

герменевтика 
Гадамера. 

Гадамеровская 
«реабилитация» предрассудков и 
критика объективистского 
методологического самосознания 
гуманитарных наук. Учение о 
действенно-историческом сознании. 
Тезис об аппликативности 
понимания; применение в 
юридической, теологической, 
филологической и исторической 
герменевтике. Реконструктивная и 
интегративная стратегии понимания. 

Лекция, 
практическ
ие занятия 

ОПК-4 

Дискусс
ия по 
темам 

занятия 

6 Франкфуртская 
школа. 

Первое поколение Франкфуртской 
школы (М. 
Хоркхаймер, Т. Адорно и др.): 
понятие критической теории 
общества 
(Хоркхаймер); проект критики 
идеологии в «Диалектике 
просвещения» Хоркхаймера и 
Адорно; культуриндустрия как 
продукт 
просвещения; тотальность 
идеологии. 

Лекция, 
практическ
ие занятия 

ОПК-4 

Дискусс
ия по 
темам 

занятия 

7 Эволюция 
позитивизма в 
ХХ в. 

Позитивизм: философия и 
идеология; эволюция позитивизма 
в ХХ в. 

Лекция, 
практическ
ие занятия 

ОПК-4 

Дискусс
ия по 
темам 

занятия 
8 Неопозитивизм. Программа унификации научного 

знания; антиметафизика; 
проблема структуры научной 
теории; философия как анализ 
языка науки 

Лекция, 
практическ
ие занятия 

ОПК-4 

Дискусс
ия по 
темам 

занятия 

9 Постпозитивизм. Динамика научного знания; 
коммулитивность/антиоммулятив
ность в развитии науки; 
релятивизация научного знания. 

Лекция, 
практическ
ие занятия 

ОПК-4 

Дискусс
ия по 
темам 

занятия 
10 Неопрагматизм. Развитие прагматизма в ХХ в. 

Проект философии Р. Рорти как 
«разговора человечества»; 
исторические словари философии 

Лекция, 
практическ
ие занятия 

ОПК-4 

Дискусс
ия по 
темам 

занятия 
11 Психоанализм в 

философии ХХ в. 
Псиоанализ: от деятельности к 
доктрине. Психоанализ и 
философия ХХ в. Трансформация 
психоанализа в теории Ж. Лакана. 

Лекция, 
практическ
ие занятия 

ОПК-4 

Дискусс
ия по 
темам 

занятия 
12 Структурализм. Структурализм как универсальная Лекция, ОПК-4 Дискусс
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методология исследования 
человека и общества; бинарные 
оппозиции как конструкт. 
Универсализация структурализма. 
Панструктурализм.  

практическ
ие занятия 

ия по 
темам 

занятия 

13 Постструктурали
зм. 

Критика концепта структуры в 
постструктурализме. Р. Барт: 
различие 
произведения и текста; тезис о 
«смерти автора». М. Фуко: 
понятие 
эпистемы; программа 
«микроанализа власти»; дискурс 
как предмет 
властного регулирования. 

Лекция, 
практическ
ие занятия 

ОПК-4 

Дискусс
ия по 
темам 

занятия 

14 Экзистенциализм
. 

Атеистический и теистический 
экзистенциализм. 
Экзистенциализм и марксизм. 
Литература и идеология 
экзистенциализма. 

Лекция, 
практическ
ие занятия 

ОПК-4 

Дискусс
ия по 
темам 

занятия 

15 Постмодернизм в 
философии ХХ в. 

Неопределенность 
«постмодерна». Постмодерн в 
литературе, искусстве и 
философии. Деконструкция. 
Постмодерн как культурная 
критика. «Научные войны» ХХ в. 

Лекция, 
практическ
ие занятия 

ОПК-4 

Дискусс
ия по 
темам 

занятия 

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к 

лекционным, практическим (семинарским) занятиям 
1. Характеристика культуры модерна. 
2. Философская герменевтика Ханса Георга Гадамера. 
3. Концепция языка в философской герменевтике Ханса Георга Гадамера. 
4. Позитивизм Огюста Конта. 
5. Основные черты классического позитивизма. 
6. Особенности позитивистско – неокантианского этапа развития европейского 

рационализма (последняя треть XIX – первая треть XX веков). 
7. Неокантианство Баденской школы (Вильгельм Виндельбанд, Генрих 
8. Риккерт). 
9. Философские идеи Карла Генриха Маркса. 
10. Общая характеристика аналитической философии. 
11. Эволюция философских взглядов Людвига Витгенштейна. 
12. Компаративный анализ феноменологии и аналитической философии. 
13. Общая характеристика феноменологической философии. 
14. Критика психологизма в феноменологии Эдмунда Гуссерля. 
15. Общая характеристика экзистенциализма. 
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16. Постструктуралистские идеи Ролана Барта. 
 
 
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)   
 
Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Философия ХХ в.» 

предусматривает использование в учебном процессе лекционных занятий в форме 
диалога, дискуссий, разбора конкретных ситуаций, работу в малых группах с целью 
формирования и развития профессиональных навыков студентов, навыков 
исследовательской работы и творческого подхода к решению поставленных задач.  

Чтение лекции предусмотрено по общетеоретической части учебной дисциплины. 
В лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы философии 
права, формируются теоретические и практические основы для изучения курса в рамках 
самостоятельной работы. Для развития основных знаний умений и навыков лекционный 
курс состоит из лекций проблемного и обзорного типов. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая 
способствует более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков 
аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является 
формирование способностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску 
литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 
критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих 
предложений, умений подготовки выступлений и решения правовых задач. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется 
детальное рассмотрение студентами отдельных теоретических положений учебной 
дисциплины и формирует умения и навыки их практического применения путем 
выполнения поставленных задач. При подготовке к практическим занятиям студент 
должен ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим 
разделом базовых учебников. Для подготовки развернутых ответов по поставленным 
вопросам необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе 
периодические научные издания и электронные ресурсы.  

Основными видами СРС выступают доклады и дискуссии. Доклад представляет 
собой небольшое (3-5 минут) сообщение обучающегося по теме, предложенной 
преподавателем. Сообщение делается в форме публичного выступления. Поощряется 
использование мультимедийного оборудования. После выступления докладчику задаются 
вопросы. Научная дискуссия организуется преподавателем в аудитории проведения 
занятий по проблемам, вынесенным на лекцию. В научной дискуссии обучающиеся 
принимают участие по желанию и высказывают своё мнение по обсуждаемым проблемам, 
задают интересующие их вопросы.   

На практических занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы 
проведения:  

- изучение теоретического материала; 
- дискуссия; 
- индивидуальные вопросы к выступающим студентам. 



10 

 
Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами и лицами 

с ограничениями здоровья. 
Курс читается в традиционной форме, поэтому специальных методических 

рекомендаций для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограничениями здоровья, 
кроме тех, которые закреплены в соответствующих документах и нормах, установленных 
НГУ, по методическому обеспечению лекционных и семинарских занятий, контактной 
работы, текущего контроля, промежуточной аттестации и т.д. при работе с инвалидами и 
лицами с ограничениями здоровья, не предусмотрено. 

 
 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине «Философия ХХ в.» представляет собой 

совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, 
предназначенных для определения уровней освоения обучающимся дисциплины. Как в 
течение семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации 
оценивается степень сформированности у студента компетенции по данной дисциплине. 
Оценка успеваемости обучающихся проводится с использованием традиционных форм и 
методов обучения, позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также 
оценки (баллы), полученные студентом по итогам промежуточной аттестации.  

Параметры текущего контроля включают: 
- устные ответы и участие в дискуссиях (для оценки ЗУВов по ОПК -4); 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля по дисциплине включают: 
1. Текущий контроль. Система текущего контроля строится на основе оценки участия 
студента в обсуждении тем лекционных и практических занятий.  
2. Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 
форме зачета и экзамена. 

Критерии оценивания промежуточной аттестации (экзамен): 
«Отлично» ставится за ответ, который показывает прочные знания теоретического 

материала курса, отличается глубиной и полнотой раскрытия содержания вопросов; 
владение терминологическим аппаратом; студент демонстрирует способность давать 
аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической 
речью, логичность и последовательность ответа. 

Отметкой «хорошо» оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания 
основных тем по курсу, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение 
терминологическим аппаратом; давать аргументированные ответы, приводить примеры; 
свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 
Однако допускается две - три неточности в ответе. 

Отметкой «удовлетворительно» оценивается ответ, свидетельствующий в основном 
о знании основных тем по курсу, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками 
давать фрагментарно аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно 
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свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью 
ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Отметкой «не удовлетворительно» оценивается ответ, обнаруживающий незнание 
изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием этапов практики; 
незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы, 
слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
Примерные вопросы к экзамену  

1. Характеристика культуры модерна. 
2. Философская герменевтика Ханса Георга Гадамера. 
3. Концепция языка в философской герменевтике Ханса Георга Гадамера. 
4. Позитивизм Огюста Конта. 
5. Основные черты классического позитивизма. 
6.  «Венский кружок»: основные идеи и их эволюция. 
7. Постпозитивизм: проблема динамики научного знания. 
8. Постпозитивизм: реабилитация метафизики. 
9. Неокантианство Баденской школы (Вильгельм Виндельбанд, Генрих 
10. Риккерт). 
11. Философские идеи Карла Генриха Маркса. 
12. Общая характеристика аналитической философии. 
13. Эволюция философских взглядов Людвига Витгенштейна. 
14. Компаративный анализ феноменологии и аналитической философии. 
15. Общая характеристика феноменологической философии. 
16. Критика психологизма в феноменологии Эдмунда Гуссерля. 
17. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. 
18. Общая характеристика экзистенциализма. 
19. Постструктуралистские идеи Ролана Барта. 
20. Деконструкция Ж. Деррида. 
21. Психоанализ: эволюция концепции. 
22. Неопрагматизм Р. Рорти. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Список основной литературы  
1. История философии: Запад – Россия – Восток. Книга третья. М. 1999. 
2. Мазаева О.Г., Эннс И.А. Современная западная философия XIX – XXI век. 
3. Часть первая. История западноевропейской философии XIX века. / Томск, 

Томский государственный университет, 2006. – 142 с. 
4. Зоткин А.А. Современная западная философия. –М, 2014. – 560с. 
 
Список дополнительной литературы  
1. Айер А.Д. Язык, истина и логика / Альфред Дж. Айер; под общ. ред. В.А. 

Суровцева; [пер. с англ. В.А. Суровцева, Н.А. Тарабанова]. – М. : Канон+, 2010. 
– 239 с. 

2. Аналитическая философия. Избранные тексты. М., 1993. 
3. Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. 

Поэтика. М.: "Прогресс", "Универс", 1994, С. 413 - 423 



Батай Ж. О Ницше: воля к шЕlнсу / Жорж Батай; [пер. с фр.А,Д. Бакулов; сост. и
послесл. В.Н. Миронов; ред. И.А. Эбаноидзе]. Москва: Культурная
ревоJIюция, 2010. - ЗЗб с.
Блинов А.К., Ладов В.А., Лебедев М.В. АналитичоскЕuI философия.М.,

6, 2006. http ://yanko. l iЬ.гtr/lэооks/рhi losoph/bl inov-ladovlebedev:
analyti cahilo sophy. htm

7. Борисов Е.В. Язьтк, сознatние, мир: очерки компаративЕого апализа
феноменологии и анаJIитической философии / Е.В. Борисов, В.А. Ладов, В.А.
Сl.ровцев. - Вильнюс: ЕГУ, 2010. - 154 с.

8. Борисов Е.В., Инишев И.Н., Фурс В.Н. Практический поворот в
постметафизической философии. Вильнюс, 2008.

9. Гадапrер Х.-Г. Истина и метод. М., 1988.

10. Грязнов А.Ф. Язык и деятельность. Критический анализ витгенштейниаrrства.
м., 1991.

11. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентзlльнtul
12. феноменология. СПб., 2004.
13. Гуссерль Э. Логические исследовЕlIIия. Т. 1 / Эдмунд Гуссерль; пер. с нем. Э.А.

Берштейн; под род. С.Л. Франка; HoBiuI ред. Р.А. Громова. Москва:
Академический проект, 201 1. - 253 с.

Список Интернет-ресурсов, справочньш систем
1. http://plato.stanford.edr/ - The Stanford Encyclopedia of Philosophy
2. http://www.iep.utm.edu/ - Internet Encyclopedia of Philosophy
3. http://www.rep.routledge.com/ - the Routledge Encyclopedia of Philosophy Online

10. МатериальЕо-техническое и программное обеспечение дисциплины
Материально-техническOе обеспечение
Курс читается в традиционной форме, поэтому дополЕительньIх требований к

материально-тохнической базе не предусмотрено.
Необходимое презентационное оборудование используется исходя из лимита

соответствующим образом оборулованньж аудиторий.

Программное обеспечение
КУрс читается в традиционной форме, поэтому дополнительньD( требований к

прогр€lп,{мному обеспечению курса не предусмотрено.

Приложение 1

Лист актуализации и регистрации изменений

Уч. год

И/tftаls

Дата утверждения
изменений

3;l t';,l' ,{t" ll-

Номер
Приложеtтлtя с
изменениrIми

-*

Заведующий
кафедрой

Секретарь
метод.

комиссии

|2
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Приложение 2

Список изменений и дополнений

1. Внести слодующие измеЕения на титупьном листе: <<Министерство образования и
науки Российской Федерации) изменить на <<Министерство науки и высшего
образования Российской Федерации> в связи с изменением структуры

фелеральньж органов исполЕительной власти по Указу Президента России от 15

мая 2018 года J\Ъ215.
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