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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ по направлению 51.03.01 «Культурология», 

уровень подготовки: бакалавр 

https://www.hse.ru/data/2015/06/05/1097355015/51.03.01%20%D0%9A%D1%83%D0%BB%

D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf 

 Основной образовательной программой по направлению 51.03.01 «Культуроло-

гия», уровень подготовки: бакалавр 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 51.03.01 

«Культурология», уровень подготовки: бакалавр, утверждённым в 2016 году 

2 Цели освоения дисциплины 

Программа предназначена для студентов-бакалавров по направлению 51.03.01 «Культуро-

логия» НИУ-ВШЭ и соответствует требованиям Федерального Государственного Образова-

тельного Стандарта (ФГОС) высшего профессионального образования. Преподавание учебной 

дисциплины «Философия» осуществляется в объеме требований ФГОС.  

 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются следующие: 

 Создание теоретической базы для формирования гуманистически ориентирован-

ного современного мировоззрения; 

 Уяснение методологической роли философского знания; 

 Ознакомление с основными философскими проблемами, как традиционными, так 

и современными; 

 Повышение логической культуры студентов,  развитие у них навыков критиче-

ского мышления. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать – основные философские категории, проблемы, школы и направления 

 Уметь – анализировать значимые явления с точки зрения их философского смысла 

 Иметь навыки (приобрести опыт) ведения дискуссий по философской проблематике, 

критического анализа различного рода суждений и умозаключений, построения ар-

гументации. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность научно ана-

лизировать социально-

значимые проблемы и 

процессы, умение  

использовать основные 

положения и методы гума-

нитарных, социальных и  

экономических наук в раз-

личных видах профессио-

нальной и социальной дея-

тельности  

ОНК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает основные социально-

значимые проблемы и процессы 

современности, применяет основ-

ные положения и методы гумани-

тарных наук в различных видах 

профессиональной и социальной 

деятельности  

 

 

 

Лекции и семинарские заня-

тия, групповые дискуссии, 

творческие задания 

Владение культурой мыш-

ления, способность в 

письменной и устной речи 

правильно и убедительно 

оформить результаты мыс-

лительной деятельности 

ИК-1 Знает основные приемы и уловки, 

используемые в аргументации, 

применяет корректные и убеди-

тельные способы обоснования в 

различных дискурсах, в том числе 

и философском 

Групповые дискуссии, твор-

ческие задания, подготовка 

докладов и выступлений 

Способность использовать 

знание и понимание про-

блем человека в современ-

ном мире,  

ценностей мировой и рос-

сийской культуры, разви-

тие навыков межкультур-

ного диалога  

СЛК-6  Групповые дискуссии, твор-

ческие задания 

умение использовать в 

профессиональной дея-

тельности знание традици-

онных и современных про-

блем логики  

 

 

 

 

онтологии и теории позна-

ния  

 

 

 

социальной философии 

 

 

 

 

 

истории зарубежной фило-

софии и современной за-

рубежной философии 

 

 

 

 

ПК-1 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

Дает определение основных логи-

ческих понятий, распознает виды 

умозаключений и логические 

ошибки, применяет методы фор-

мализации и логического анализа  

Дает определение природы фило-

софского знания, распознает ос-

новные категории философии, 

применяет методологию философ-

ского познания 

Дает определение сущности, 

структуры и форм функциониро-

вания обществ, распознает меха-

низмы и формы социальных изме-

нений, применяет принципы исто-

рической типологии общества 

Распознает основные этапы разви-

тия философского знания, пред-

ставляет заложенные в них тради-

 

 

 

 

Решение логических задач, 

выполнение упражнений и 

практикумов 

 

 

Лекции и семинарские заня-

тия, групповые дискуссии, 

творческие задания 

 

 

Лекции и семинарские заня-

тия, групповые дискуссии, 

творческие задания 

 

 

 

Лекции и семинарские заня-

тия, групповые дискуссии, 

творческие задания 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ции и системные связи, распознает 

и интерпретирует их характерные 

особенности 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть цикла гуманитарных дисциплин 

(Б.1.Б.). Она призвана расширить системные представления студентов о месте и роли философ-

ского знания в интеллектуальной истории и социально-культурном развитии обществ, повысить 

их аналитические возможности в освоении основной образовательной программы. По своему 

содержанию и логической структуре базовый курс «Философия» связан с рядом других основ-

ных дисциплин по выбору: «Психология», «История», «Социология», «Политология». Данная 

дисциплина содействует формированию философской рефлексии, навыков самоанализа и нрав-

ственной саморегуляции студентов, способствует развитию их исследовательских способно-

стей, интеллектуального и творческого потенциала. Результатом освоения базового курса «Фи-

лософия» является формирование у студентов навыков в обнаружении закономерностей соци-

ально-политических и культурных явлений, а также общей логики исторического развития ин-

теллектуальной культуры человечества. 

5  Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Предмет и систематика философского зна-

ния 

 2 0   

2.  Цивилизационные начала европейской 

философии 

 2 0   

3.  Философия как исследование и как образ 

жизни 

 4 2   

4.  Проблема бытия. Бытие, небытие, станов-

ление 

 2 2   

5.  Проблема познания. Знание, мнение, обос-

нование 

 2 2   

6.  Проблема «эйдоса». Онтологический и 

эпистемологический статус идеального 

 2 2   

7.  Проблема «Творца». Идея сотворенности 

мира по Слову 

 2 2   

8.  Проблема соотношения веры и разума  2 2   

9.  Проблема научного метода. От замкнутого 

мира к бесконечной Вселенной 

 4 2   

10.  Проблема общественного договора. «Есте-

ственное право» и «закон природы» 

 2 2   

11.  Проблема трансцендентального субъекта. 

«Коперниканский переворот» в философии 

 4 2   
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12.  Проблема морального закона. Деонтология 

и консеквенционализм 

 4 2   

13.  Проблема справедливости. Равенство и 

неравенство, преступление и наказание 

 2 2   

14.  Проблема «превращенных форм». Откры-

тие мира незавершенных смыслов 

 4 2   

15.  Проблема языка. «Языковые игры» и 

«формы жизни» 

 2 2   

16.  Проблема сознания. Редукционизм и анти-

редукционизм 

 2 2   

17.  Проблема человека. «Антропологическая 

катастрофа» 

 4 2   

18.  Жизнь, смерть, бессмертие. Проблема че-

ловеческого существования 

 2 2   

 Итого:  48 32  72 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год 

 

Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

3 модуль  Тест-эссе (формализованное оппони-

рование тексту) 

Эссе 

 

 4 модуль Философская рецензия или анализ 

кейса 

Итоговый Экзамен 

  

 4 модуль Тест-эссе (формализованное оппони-

рование тексту) 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

  

7 Содержание дисциплины 

 

1. Предмет и систематика философского знания. Что такое философия? Философия и 

миф. Осевое время. Фундаментальное единство цивилизаций. Миф и Логос. 

 

2. Цивилизационные начала европейской философии. Полисная система  и традици-

онная государственность. Феномен «слово-дело». Номотетика полиса. Фалес, Анаксимандр, 

Анаксимен. Новый образ мира. Космогонии и мифы о высшей власти. Понятие изономии. 

Без-основность исток как европейской философии. Отсутствие предмета, держащего тебя. 

Необходимость самому каждый раз заново доказывать и подтверждать себя, свою мысль.  
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3. Философия как исследование и образ жизни. Время Сократа. Софисты (Горгий, 

Протагор). Прошло ли время Сократа? Понятие парресии. Сократические школы (киники, ки-

ренаики). Стоики. 

 

4. Проблема бытия. Бытие, небытие, становление. Что значит быть? Акт жизни как 

способ бытия. Идея иного мира. Беспредельное Пифагора. Гераклит, Парменид. Бытие и ста-

новление. Древнегреческие апории (Зенон). Феномен древнегреческого театра. Театр и мисте-

рии. Театр и теория. 

 

5. Проблема познания. Знание, мнение, обоснование. «Трилемма Мюнхгаузена». Про-

блема Гетье. «Парадокс Менона». Познание и узнавание, припоминание. Априорное знание. 

Бесконечное и конечное как проблема возможности познания. Понятие естественного места. 

Понятие топоса. 

 

6. Проблема «эйдоса». Онтологический и эпистемологический статус идеального. 

«Умные тела». Идея идей Платона. Онтологический статус идеального. Как и где существует 

общее? Как держать форму. Проблема бессмертия души.  

 

7. Проблема «Творца». Идея сотворенности мира по Слову. Творение или эманация? 

Время у Августина. Проблема творения. Понятие «транскреации».  

 

8. Проблема соотношения веры и разума. Доказательства бытия Бога (Ансельм Кен-

терберийский, Фома).  

 

9. Проблема научного метода. От замкнутого мира к бесконечной Вселенной. Дви-

жение к науке (философия-теология-опытная наука). Проблема научного метода (Галилей, Бэк-

он, Гоббс, Декарт). Наука как проект. Формирование языка науки. Понятие закона природы и 

естественное право. 

 

10. Проблема общественного договора. «Естественное право» и «закон природы». 

Понятие естественного состояния и концепция общественного договора (Т. Гоббс, Ж.-Ж. Рус-

со). Государство и образ Левиафана. Теория естественных прав человека и его гражданского 

состояния. 
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11. Проблема трансцендентального субъекта. «Коперниканский переворот» в фило-

софии. Как возможно познание? Трансцендентализм. Трансцендентальный субъект. 

Вещь-в-себе. 

 

12. Проблема морального закона. Деонтология и консеквенционализм. Категориче-

ский императив. Что такое Просвещение? Практическое, публичное применение разума. 

 

13. Проблема справедливости. Равенство и неравенство, преступление и наказание. 

Какое неравенство справедливо?  

 

14. Проблема «превращенных форм». Открытие мира незавершенных смыслов. 

Понятие базиса (Маркс). Воля к власти. Сверхчеловек. (Ницше). Открытие мира незавершен-

ных смыслов.  (Фрейд). (Для семинара: Жуткое и страшное). Кризис классического философ-

ствования. Критическая теория? Адорно? 

 

15. Проблема языка. «Языковые игры» и «формы жизни». Что такое язык? Как воз-

никает значение? (Витгенштейн). Сказанное и показанное. Границы мира. Этическое. Бессубъ-

ектная онтология. Структура мира и структура языка.  

 

16. Проблема сознания. Редукционизм и антиредуктионизм. «Трудная проблема со-

знания». Китайская комната и ИИ. Свобода воли. Другие сознания. Тождество личности. 

 

17. Проблема человека. «Антропологическая катастрофа». Антропологическая ката-

строфа. Антитеза «животный гуманизм» — «антигуманизм». (Альтюссер, Мамардашвили, Фу-

ко, Бадью). 

 

18. Жизнь, смерть, бессмертие. Проблема человеческого существования. Экзистен-

ция. Сартр, Камю. Связь с феноменологией. 

8 Образовательные технологии 

Разбор кейсов, медленное чтение, сократический диалог, групповые дискуссии, откры-

тые (индивидуальные дискуссии). 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

9.1.1. Примерные темы эссе и требования к ним 
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9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Все оценки выставляются по десятибалльной шкале. Округление происходит на уровне по-

следних слагаемых в формуле (т.е. Онак., Оэкз. и Оитог.), способ округления – арифметический. 

Преподаватель оценивает активность студентов на семинарских занятиях (Оакт.) по их уча-

стию в дискуссиях, по правильности их ответов на вопросы преподавателя, по успешности вы-

полнения домашних заданий и аудиторных работ (если таковые предусмотрены). В качестве 

домашних заданий предусмотрены как минимум 4 мини-эссе (два в формате философской ре-

цензии, два в формате анализа кейсов). Текущие оценки и посещаемость занятий заносятся 

преподавателем в журнал (гугл-таблица). Оценка за активность в течение курса является в зна-

чительной степени качественной, она может не сводиться к механической сумме «плюсиков» за 

отдельные занятия и проверочные работы. Окончательная оценка Оакт. выставляется в конце 

курса, после последнего семинарского занятия. 

Оценки за контрольную работу (Оконтр.) и эссе (Оэссе) выставляются в соответствии с крите-

риями, заранее определенными преподавателем для этих форм контроля. 

Накопленная оценка (Онак.) выставляется по формуле: 

Онак. = 0,2·Оконтр. + 0,3·Оэссе + 0,5·Оакт. 

По завершении курса итоговая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкз. – 

оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитог = 0,5·Оэкз. + 0,5·Онак. 

Если накопленная оценка студента составляет 8 баллов или больше, преподаватель впра-

ве, при условии согласия студента, поставить ему эту оценку «автоматом». 

 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Нет 

11.2 Основная литература 

1. Мамардашвили М.К. Лекции по античной философии — М.: Прогресс-Традиция. 

– 2009. 

2. Мамардашвили М.К. Кантианские вариации: М.: Аграф. 2001.  

3. Мамардашвили М.К. Картезианские размышления  М.: Прогресс.  2001.  
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4. Мамардашвили М.К. Очерк современной европейской философии М.: Прогресс-

Традиция. 2010. 

5. Нагель Т. Что все это значит? Очень краткое введение в философию. М.: Идея-

Пресс, 2001. 

6. Лоу С. Философские истории. М., 2007. 

7. Лоу С. Философский тренинг. М., 2007. 

8. Рассел Б. Проблемы философии. М.: Республика, 2000. 

9. Тейчман Дж., Эванс К. Философия. Руководство для начинающих. М.: Инфра-М, 

1998. 

10. Дюпре Б. Философия. 50 идей, о которых нужно знать. М.: Фантом Пресс, 2014. 

11.3 Дополнительная литература  

1. Аврелий Августин. Исповедь блаженного Августина, епископа Гиппонского.  М., 

1991. 

2. Адо П. Духовные упражнения и античная философия. М.: Степной ветер, 2005. 

3. Антология мировой философии. Т.1. Ч.1,2. М. 1969. 

4. Аристотель. Метафизика; О душе // Собр. Соч. в 4-х т. М., 1975-1984. Т.1. 

5. Библер В.С. Мышление как творчество: введение в логику мысленного диалога. 

М., 1975. 

6. Бэкон Ф. Новый Органон//Бэкон Ф. Соч. в 2-х т. М., 1971-1972. Т.2. С.7-82. 

7. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: АСТ, 2010. 

8. Витгенштейн Л. Философские исследования. М.: АСТ, 2011. 

9. Гадамер Г.–Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.  

10. Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология // 

Вопросы философии. 1992. №7. С.136-176. 

11. Декарт Р. Рассуждение о методе // Декарт Р. Соч. в 2-х т. М., 1989-94. Т.1. С.250-

296. 

12. Декарт Р. Размышления о первой философии // Декарт Р. Соч. в 2-х т. М., 1989-94. 

Т.2. 

13. Доброхотов А. А. Категория бытия в классической западноевропейской филосо-

фии. М., 1986. 

14. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 

1979. 

15. Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до конца XIV ве-

ка. М., 2004. 
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16. Зотов А.Ф. Современная западная философия. М., 2005. 

17. Иванов Д.В. Природа феноменального сознания. М.: УРСС, 2012. 

18. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. 

19. Кант И. Критика чистого разума. М.,1994. Предисловие ко 2-му изд. Введение. 

С.14-46. 

20. Кун Т. Структура научных революций. Структура научных революций. М., 1975. 

21. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи. Что категории языка говорят нам о 

мышлении. М.: Языки славянских культур, 2004 

22. Лейбниц Г.В. Монадология // Лейбниц Г.В. Соч. в 4-х т. М., 1982-89. Т.1. С.413-

429. 

23. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Тт.1 – 8. М., 1964 – 1992. 

24. Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. М., 1993. 

25. Макиавелли Н. Государь. М.: АСТ, 2015. 

26. Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. // Маркс К. и Энгельс 

Ф. Соч. 2-е изд. Т. 13. С. 5-9. 

27. Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // Там же. Т.42. 

28. Николай Кузанский. Об ученом незнании // Соч. в 2-х томах. М., 1979-1980. 

29. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали // Соч. : В 2тт. 

М.,1990. Т.1 

30. Ницше Ф. Антихрист. Проклятие христианству. Там же. Т. 2.  

31. Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Там же. Т. 2. 

32. Остин Дж. Три способа пролить чернила. М.: Алетейя. 2006 

33. Платон. Софист; Тимей. Государство // Платон. Собр. Соч. в 3-х т. М., 1968-1972. 

34. Поппер К.  Логика и рост научного знания. М.: Прогресс, 1983. 

35. Прист С. Теории сознания. М., 2000. 

36. Райл Г. Понятие сознания. М., 2000. 

37. Рамачандран В.С. Мозг рассказывает. Что  делает нас людьми? М.: Карьера 

Пресс, 2012. 

38. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, изд-во НГУ, 1995. 

39. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2000. 

40. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки богов. М., 1989. 

41. Сенека. Нравственные письма к Луцилию. М., 1986. 

42. Секст Эмпирик. Сочинения в 2-х т. М., 1975-1976. 

43. Софокл. Трагедии. М., 1988. 

44. Фрейд З. Введение в психоанализ. М., 1989. 
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45. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990. 

46. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1986. 

47. Фуко М. Герменевтика субьекта. СПб.: Наука, 2007. 

48. Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. 

49. Хакинг Я. Представление и вмешательство. Глава 1. Что такое научный реализм? 

50. Хофштадер Д., Деннет Д. Глаз разума. Самара: Бахрах-М, 2003. 

51. Чалмерс Д. Сознающий ум: В поисках фундаментальной теории. М.: URSS, 2013 

52. Юлина Н. С. Философский натурализм. О книге Дэниела Деннета «Свобода эво-

люционирует», М., 2007. 

53. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.  

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Stanford Encyclopedia of Philosophy http://plato.stanford.edu/  

2. Античная философия: Энциклопедический словарь. М., 2008. 

3. Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М., 2000–2001; 2004; 3-е изд. – 2010. 

4. Современная западная философия. Энциклопедический словарь. М., 2009. 

5. Этика: Энциклопедический словарь. М., 2001.  

6. Энциклопедия эпистемологии и философии науки. М., 2009. 
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