
Гуманитарные курсы по выбору  

2 курс – 2020/21 учебный год – ВЕСНА 

 

1. «Философия человека в XIX-XXI веках» -  

Зимянина Елена Владимировна – вторник 9.00-10.35 – дистанционно 
 

2.  «Цивилизационные особенности деловой культуры» -  

        Халуторных Ольга Николаевна – среда 16.45-18.20 – ауд.829  

 

3.  «История религий» - Ершова Ирина Игоревна 

– суббота 10.50-12.25 – ауд.829 
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«Философия человека» в ХIХ-ХХI веках»  
 

Кандидат философских наук, доцент 
Зимянина Елена Владимировна 

 
  (кафедра философии естественных факультетов философского факультета 
МГУ им. М.В.Ломоносова)  
 
 Ницше, Достоевский, русская литература ХIХ века о человеке, 

психоанализ и философская психология, экзистенциализм атеистический и 

религиозный, аналитическая философия о человеке, современные подходы 

к проблеме человека. 

Курс посвящен центральной проблеме философии - проблеме человека. Взят как 

философский, так и историко-теоретический ракурс проблемы личности (ХIХ-

ХХIвв.), ее духовной сущности. Рассмотрена эволюция взглядов на проблему 

«души» от начала формирования психологической науки и до взаимодействия 

наук о человеке в ХХI веке. Обоснована необходимость взаимодействия 

философии, науки, религии и всей культурной сферы в решении важных 

вопросов современности, которые несут в себе гуманитарный аспект. Особая 

роль в курсе уделена педагогическим проблемам, воспитательному компоненту 

русской литературы и религиозной философии, зарубежной психологии.  
 
 
«История религии»  
 

Ершова Ирина Игоревна 
 
Религиоведение в отличие от богословия (теологии) — это изучение религии 
средствами науки. Предлагается небольшой адаптированный курс по истории 
религии. Речь пойдет о том, что известно науке о происхождении религии  
и ее ранних формах, об особенностях родо-племенных религий, о том, как с 
развитием человечества появились уже в историческое время национальные и 
мировые религии. Мы познакомимся также с основами буддизма, христианства 
и ислама, а также с некоторыми национальными религиями в контексте истории 
народов и географических регионов.  
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«Цивилизационные особенности деловой культуры» 
 

Автор спецкурса  
доцент факультета государственного управления 

МГУ имени М.В. Ломоносова, 
кандидат философских наук 

Ольга Николаевна Халуторных 
 

Целями освоения спецкурса «Цивилизационные особенности деловой культуры» 
являются: умение анализировать наиболее значимые, актуальные проблемы 
управленческой культуры стран Запада, Востока, России, выявить как общие 
закономерности, так и характерные национальные особенности культурных локалов; 
обеспечить развитие у учащихся черт мультикультурной личности, позволяющих 
успешно контактировать с представителями любой культуры, отличающейся от его 
собственной, овладение студентами необходимыми теоретическими познаниями, 
навыками, формирующими толерантность в качестве базовой психологической 
установки в контексте межкультурных коммуникаций.  

Трудности, возникающие при столкновении различных культурных ценностей, 
стилей общения, норм поведения, остро чувствуются при установлении контактов с 
представителями других культур, ведении переговоров. Все большее внимание 
практиков привлекают социальные технологии, позволяющие формировать навыки 
межкультурной коммуникации и межкультурной компетентности личности.  

Спецкурс знакомит слушателей с традициями, обычаями, особенностями 
ведения деловых переговоров с представителями зарубежных стран, обучает уместно 
поведенческим реакциям в общении с представителями других культур. 

На основе систематизации существующих практических программ, 
собственного опыта практической работы учащимся предлагается комплекс 
практических навыков, ролевых игр, направленных на развитие у слушателей черт 
мультикультурной личности, позволяющих успешно контактировать и вести 
переговоры с представителями любой культуры, отличающейся от его собственной: 

• «Другая культура: друзья или враги? Возможно ли понимание» 
• «Запад и Восток, Россия и Европа: сценарии развития» 
• «Типы управленческих культур» 
• «Синергетические навыки: успех международного руководителя» 
• «Успешные переговоры: стратегия и тактика» 
В результате студенты имеют четкое представление о культурных особенностях 

высокого и низкого культурного контекста, овладевают практическими навыками 
ведения переговоров с зарубежными партнерами, способны применять на практике 
методы облегчения процесса аккультурации при работе в межнациональной 
корпорации. 
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