
 
 

 



 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) “Философия кризиса” являются ознакомление 

студентов социально-философскими исследованиями кризисных ситуаций, с 

многообразием подходов и программ к решению кризисных ситуаций на основе 

традиций рациональности, гуманизма_______________________ 

(Указываются цели освоения дисциплины (или модуля), соотнесенные с общими целями 

ООП ВПО). 

 

 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) “Философия кризиса”. 

Освоение данной дисциплины способствует формированию следующих общекультурных 

и профессиональных компетенци 

ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-8, ПК-9, ПК-10   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: социально философские исследования кризисных ситуаций; многообразия 

подходов и программ к решению кризисных ситуаций.  

Уметь: интерпретировать эволюцию кризисной проблематики в философии от 

культурологических проблем к формированию “глобальной проблематики”: 

экологических, демографических, ресурсных, итд.; связать осмысление причин 

кризисных ситуаций с выявлением точек роста, позитивного видения перемен.   

 Владеть: навыками разностороннего анализа ведущих доктрин социально-

философского анализа кризисных ситуаций; информацией о программах по 

преодолению кризисных ситуаций в обществе и адаптации к происходящему.  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) “Философия кризиса” 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 144 часов. 
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Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

    лекции практика Самос

т. 

  



работа 

1 Кризис европейской 

культуры в оценке 

западно-европейских 

мыслителей 

2 1 2 2 4  Обсуждение 

семинар. 

2 Кризис буржуазно-

индивидуалистической 

цивилизации 

  2 2 4  Обсуждение 

семинар. 

3 Социальнокультурный 

кризис и пути его 

преодоления 

  2 2 4  Обсуждение 

семинар. 

4 Кризис общества-

кризис власти 

  2 2 4  Обсуждение 

семинар. 

5 Кризис 20-го века: 

прогнозы и 

предчувствия 

  2 2 4  Обсуждение 

семинар. 

6 От кризиса культуры и 

технологической 

цивилизации к 

мировому 

глобальному кризису 

  4 4 8  Семинар  эссе. 

7 Пути преодоления 

кризиса  

  4 4 8  зачет 

 

 



5. Образовательные технологии  

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

реализации компетентностного подхода предусматривается широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, ролевых игр, разбор конкретной ситуации). Лекции с использованием 

презентаций, семинарские занятия, интерактивные формы контроля знания, контрольные 

работы. Внеаудиторная работа предполагает развитие исследовательских навыков: 

написание докладов, рефератов, эссе. 
 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

Студент самостоятельно должен готовиться к семинарским занятиям, путем изучения 

материалов по заданной теме (читать книги и электронные материалы). По разделам “От 

кризиса культуры и технологической цивилизации к мировому глобальному кризису” по 

данной программе предусмотрено сдача эссе. По разделу “Пути преодоления кризиса” студенты 

должны самостоятельно написать рефераты, где рассматриваются пути поиска выхода из кризиса 

в развитых странах.  

 

Темы эссе и рефератов: 

 

1. Кризис культуры – конец истории? 

2. Кризис 20-го века: прогнозы и предчувствия. 

3. Социальный кризис, кризисное и стабилизационное сознание.  

4. Проблема “Культура и цивилизация” в контексте современности.  

5. Социальные системы: опыт структурного анализа.  

6. Западная Европа 20-го века – культурные трансформации.  

7. О. Шпенглер: культура и цивилизация.  

8. Г. Зимель: Конфликт современной культуры.  

9. А. Вебер: Судьба Европы 

10.  И. Хейзинга: прогрессирующее разложение культуры.  

11. А. Тойнби: кризис цивилизации западного христианства.  

12.  Кризис Европейского человечестве и философия.  

13. А. Швейцер: кризис мировоззрения – кризис культуры.  

14. Человек и общество в эпоху преобразований.  

15. М. Бубер: антропологический анализ кризиса.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

“Философия кризиса”. 

а) основная литература: 

Сидорина Т. Ю. “Философия кризиса”: учебное пособие, М., 2003  

“Кризис культуры”: Антология. М., 1994 

“Культурология. XX век”, Антология, М., 1995 
б) дополнительная литература: 

1. Манхейм К. “Диагноз нашего времени”, М., 1994 

2. Сидориня Т. Ю. “Человечество между гибелью и процветанием; философия кризиса в 

20 веке”, М., 1997 

3. Вышеславцев Б.П. “Кризис индустриальной культуры”, Нью Йорк., 1993 

4. Арманд А., Люри Д., Жерихан В., “Анатомия кризисов”, М. 1999 

5. Тавризян Г.М. “Две концепции кризиса культуры”., М. 1989 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 



8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

_Проектор______________________________________________________________________ 

1.Персональный компьютер, принтер, круглосуточный выход в интернет 

2. Мультимудийный проектор 


