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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины «Антропологический дискурс в казахской
философии»
Дисциплина компонента по выбору
Количество кредитов и сроки изучения (2013 год поступления)
Всего – 2 кредита
Курс: 1
Семестр: 1
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия - 15 часов
СРМ– 90 часов
в том числе СРМП – 22,5 часов
Общая трудоемкость - 90 часов
Форма контроля
Экзамен – 1 семестр
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 2 кредита
Курс: 2
Семестр: 3
Всего аудиторных занятий – 30 часов
Лекции - 15 часов
Практические /семинарские занятия - 15 часов
СРМ– 120 часов
в том числе СРМП – 30 часов
Общая трудоемкость - 150 часов
Форма контроля
Экзамен – 3 семестр
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины: Антропологический дискурс в казахской
философии – дисциплина компонента по выбору, направленная на
расширение знаний магистрантов специальности «Философия» по
изучению особенностей рефлексии о человеке, экзистенциального
аспекта в казахской философии. Изучение дисциплины формирует
комплексное представление о проблематике учений о человеке;
специфике философствования её представителей, роли религиозных и
этических составляющих в мировоззрении и культуре казахов.
Цель преподавания дисциплины: дать целостное представление о
мировоззрении и философии человека в антропологическом дискурсе казахской
философии, раскрыть духовную значимость и направленность мышления.
Задачи изучения дисциплины:

- определить духовную направленность развития казахской философии,
логику развития философских идей;
- изучить основные философские положения её представителей,
специфику рефлексии;
- выявить
взаимосвязь
этической,
религиозной,
культурной
составляющей и их влияние на казахскую антропологическую мысль.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:
- использовать базовые знания, полученные по данной дисциплине для
изучения других философских дисциплин;
- уметь использовать полученные знания для эффективного решения
теоретических задач.
- знать узловые этапы развития казахской философии.
знать:
- основных мыслителей казахской философии особенность их
мировосприятия и философствования;
- содержание основных понятий, мировоззренческую направленность;
- особенность философского подхода к изучению мира человека.
уметь:
- свободно оперировать философской терминологией;
- анализировать и выбирать соответствующую методологию исследования;
быть компетентным:
- использовать полученные знания для решений проблем теоретического
и практического характера.
4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
2013 год поступления
Количество аудиторных часов по
СРМ
видам занятий
лаборато
практиче
рные
в том
ские
студийны Всего числе
лекции
(семинар
е,
СРМ
ские)
индивиду
П
льные

№
п/п

Наименование тем

1.

Философская антропология протоказахов
(Анахарсис, Коркыт-ата, аль-Фараби, Ю.
Баласагуни, М. Кашгари, Х.А. Ясауи).

3

3

12

6

2.

Представление о месте и роли человека в
творчестве акынов-жырау (Асан Кайғы,
Шалкииз, Актамберды-жырау, Доспамбетжырау, Бухар-жырау).

3

3

12

3

3.

Эпоха Зар заман (Дулат Бабатайулы,

3

3

12

3

Шортанбай Канайулы, Мурат Монкейулы).

4.

5.

Морально-этические взгляды казахских
просветителей конца XIX и начала XX
века (Ш. Валиханов, И. Алтынсарин А.
Кунанбаев, А Байтурсынов и др.).
Религиозная мысль (Ш. Кудайбердиев,
М. Ж. Копеев).
Философско-антропологические воззрения
современных философов второй половины
ХХ века.
Итого: 90 (2 кредита)

3

3

12

3

3

3

12

3

15

15

60

15

2012 год поступления
№
п/п

Наименование тем

Количество аудиторных часов по
СРМ
видам занятий
лекции
практиче лаборато Всего в том
ские
рные
числе
(семинар студийны
СРМ
ские)
е,
П
индивиду
льные

1.

Философская антропология протоказахов
(Анахарсис, Коркыт-ата, аль-Фараби, Ю.
Баласагуни, М. Кашгари, Х.А. Ясауи).

3

3

24

6

2.

Представление о месте и роли человека в
творчестве акынов-жырау (Асан Кайғы,
Шалкииз, Актамберды-жырау, Доспамбетжырау, Бухар-жырау).

3

3

24

6

3.

Эпоха Зар заман (Дулат Бабатайулы,
Шортанбай Канайулы, Мурат Монкейулы).

3

3

24

6

3

3

24

6

3

3

24

6

4.

5.

Морально-этические взгляды казахских
просветителей конца XIX и начала XX
века (Ш. Валиханов, И. Алтынсарин А.
Кунанбаев, А Байтурсынов и др.).
Религиозная мысль (Ш. Кудайбердиев,
М. Ж. Копеев).
Философско-антропологические воззрения
современных философов второй половины
ХХ века.

Итого: 150 (2 кредита)

15

15

120

30
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