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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 соот-

ветствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24278  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки «Философия»(030100.62) для бака-

лавров по направлению 42.03.01. «Реклама и связи с общественностью». 

2 Цели освоения дисциплины 

Программа предназначена для студентов-бакалавров по направлению 42.03.01. «Реклама и связи с обще-

ственностью» НИУ-ВШЭ и соответствует требованиям Федерального Государственного Образовательного Стан-

дарта (ФГОС) высшего профессионального образования. Преподавание учебной дисциплины «Философия» осу-

ществляется в объеме требований ФГОС.  

Целями освоения дисциплины «Философия» являются следующие:  

 Создание теоретической базы для формирования гуманистически ориентированного современного миро-

воззрения;  

 Уяснение методологической роли философского знания;  

 Ознакомление с основными философскими проблемами, как традиционными, так и современными;  

 Повышение логической культуры студентов, развитие у них навыков критического мышления. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

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 ана-

лиза различного рода суждений и умозаключений, построения аргументации. 

 Освоить следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

Общенаучная ИК-1 Владение культурой мышления, спо-

собность в письменной и устной речи 

правильно и убедительно оформить 

результаты мыслительной деятельно-

сти. 

Лекции и семинары, знакомство 

с классической и современной 

литературой по философии, 

участие в дискуссиях, чтение и 

анализ текстов 

Общенаучная ИК-3 Способен устно и письменно излагать 

базовые философские знания на раз-

личных уровнях сложности (от 

школьного уровня до уровня профес-

сиональных дискуссий).
 

Подготовка к семинарским за-

нятиям, составление докладов и 

выступление с ними на семи-

нарских занятиях, обсуждение 

актуальных социальных про-

блем с использованием теоре-

тических знаний и научно-

аналитических навыков, приоб-

ретенных в ходе освоения курса 

Инструментальная  ИК-10 Способен вести поиск тем и авторов в 

области литературы по философии и 

смежным областям знаний.
 

Эссе, реферат, доклад на семи-

нарском занятии, выступление 

на студенческой конференции 

Социально-личностная СЛК-

6 

Способен к построению межкультур-

ного диалога на основе знания и по-

нимания проблем человека в совре-

менном мире, ценностей мировой и 

российской культуры.
 

Групповые дискуссии, творче-

ские задания 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Философия» входит в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин 

(Б.1.Б.) Он предназначен для студентов гуманитарных (нефилософских) специальностей и соответствует требова-

ниям государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования подготовки бака-

лавров (дипломированных специалистов) по соответствующим направлениям (специальностям). 
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Содержание курса определено общим пониманием современной философии как совокупности мировоззренче-

ских проблем в их рационально-теоретическом осмыслении. Курс ориентирует студентов на проблемное мышле-

ние, противостоит догматическому пониманию философии. Студенты должны ориентироваться в множественных 

подходах к проблемам, возникающим в рамках различных мировоззрений. Вместе с тем они должны научиться 

анализу этих проблем, предполагающему рациональный критицизм. Главная роль отводится историко-

философскому, сравнительному подходу к анализу философских тем. Преобладает такой метод изложения, в кото-

ром философские понятия и проблемы рассматриваются в историко-культурном контексте. Каждая тема програм-

мы сопровождается контрольными вопросами и заданиями. Подбор этих вопросов исходит из того, что главная 

цель философского образования состоит в том, чтобы побуждать студентов мыслить самостоятельно и творчески. 

На основании вышеизложенного основной целью курса является ознакомление студентов со спецификой и важ-

нейшими особенностями философии как самостоятельной формы мировоззрения, а также детальный анализ базо-

вых теоретических разделов философии на основе их рассмотрения в теоретико-методологическом и в историко-

философском аспектах. Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса решаются следующие 

задачи: помочь студентам сориентироваться в сложном и противоречивом комплексе проблем и направлений фи-

лософского знания; сформировать навыки историко-философского, компаративистского и логико-

методологического анализа философской мысли; раскрыть возможности для самостоятельного изучения первоис-

точников, а также способствовать духовному и нравственному самосовершенствованию современной молодежи. 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Философия как теоретическое ми-

ровоззрение.  

Исторические типы мировоззрения 

 2 2  

2 Философия в системе мировоззре-

ний.  

Проблема рациональности. 

 2 2  

3 Онтология. 

Понятие и трактовки бытия. 

 4 2  

4 Гносеология. 

Философия науки. 

 4 2  

5 Проблема сознания. 

Философия психоанализа 

 4 2  

6 Проблема человека. 

Философская антропология. 

 6 4  

7 Философия культуры  6 3  

8 Философия общества. 

Социальная типология. 

 6 3  

9 Философия истории.  2 2  

10 Философия кризиса.  2 2  

11 Философия религии.  2 2  

12 Исторические типы философии  8 6  

  152 48 32 72 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

1 модуль  Тест 

Эссе  2 модуль Философская рецензия или анализ текста перво-

источника 

Итоговый Экзамен  2 модуль Устный 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает работу студента на семинаре (активность, грамотность излагаемых мыслей, фак-

тологическую точность, способность обсуждать проблему совместно), а также письменную работу – эссе. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, понимание ос-

новной идеи при реферировании, привлечение дополнительных материалов при написании эссе. 
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8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Философия как теоретическое мировоззрение.  
Мировоззрение, его структура и функции. Жизненно-практические и теоретические компоненты мировоз-

зрения. Философское знание в составе мировоззрения. Понятие философского мировоззрения. Природа философ-

ских проблем. 

Структура философского знания, его основные элементы. Генезис философии (от мифа к логосу). Истори-

ческие типы мировоззрения.  

Семинар. Предмет и генезис философии.  
Философия как культурно-историческое явление и особый вид духовной деятельности (понятия «культу-

ры», «самосознания» и «рефлексии»). Предметный и концептуальный характер философских размышлений. Пси-

хологические корни философии. Концепция «осевого времени» К. Ясперса. 

Проблема генезиса философии. «От мифа к логосу». Миф как мировоззрение. Различные интерпретации 

мифотворчества. Концепция А.Ф. Лосева. Предпосылки и компоненты мифотворчества. Язык образов и символика 

духовной культуры. Специфическая интерпретация времени и пространства. Иерархия ценностей. Логика чудес-

ного. Функции мифа и философии.  

Литература. 

Обязательная. 

1. Губин В.Д., Сидорина Т.Ю.  Философия. М., "Гардарики", 2004. 

2. Гайденко П.П. История западной философии. //Философия. Учебник для вузов. Изд-во «Норма», Москва, 

2005. Раздел 1. 

3. Стрельник О.Н. Философия. М., "Юрайт", 2004.Тема 1. 

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

Дополнительная. 

1. Гадамер Х.Г. Миф и разум // Актуальность прекрасного. М., 1991. 

2. Голосовкер Я.Э. Логика мифа. - М., - 1987. 

3. Кессиди Ф.Х. К проблеме «греческого чуда» // Философские исследования. - 1993. - № 1. 

4. Кессиди Ф.Х. Об одной особенности менталитета древних греков // Вопросы философии. - 1996. - № 2. 

5. Лосев А.Ф. "Философия. Мифология. Культура" М., "Политиздат" 1991. Гл. "Античная философия и обще-

ственно-исторические формации", стр. 398-452; Гл. "Типы античного мышления", стр. 453-473.  

6. Лосев. А.Ф. Дерзание духа. - М., - 1988. 

7. Майоров Г.Г. Философия как искание Абсолюта. Опыты теоретические и исторические. М., 2004. 

8. Мотрошилова Н.В. Рождение и развитие философских идей: историко-философские очерки и портреты. - 

М., - 1991. 

9. Ортега-и-Гассет Хосе "Что такое философия?" М. "Наука" 1991.  

10. Сантаяна Дж. Прогресс в философии // Вопросы философии. - 1992. - № 4. 

11. Чанышев А.Н. Виды мировоззрения и генезис философии // Вестник МГУ. Серия философия. - 1978. - №2. 

12. Ясперс Карл "Смысл и назначение истории" М., "Политиздат" 1991, С.32-50.  

 

Тема 2. Специфика философского мировоззрения в его отношении к мифологическому, религиозному, 

научному, обыденному мировоззрению. Философия и наука как теоретическое мировоззрение: сходство и отличие. 

Проблема рациональности: наука и философия. Понятие «философского разума». Мировоззренческая функция 

философии (проблема обоснованности ценностей). Наука и этика. Наука как мировоззрение.  

Семинар. "Научная рациональность и философский разум".  
Обыденная, религиозная, философская и научная картины мира: сравнительный анализ. История форми-

рования современной научной картины мира как смена стилей научного мышления.  

Проблема взаимосвязи веры и разума, религии и науки в истории философской мысли: постановка про-

блемы в христианской философии Средневековья и в философии Нового времени. Взаимосвязь научных и теоло-

гических исследований в духовной деятельности Р.Декарта, И.Ньютона и Г.В.Лейбница. Философское обоснова-

ние религиозной веры И.Кантом. Концепции «цельного знания» в теософии В.Соловьева. Традиции атеизма в 

науке и философии. 

Переосмысление проблемы взаимосвязи религии и науки в ХХ веке. Концепция М.Планка. Поиски воз-

можностей для диалога между религией и наукой в современный период. 

Литература. 

Обязательная 

1. Губин В.Д., Сидорина Т.Ю.  Философия. М., "Гардарики", 2004. 

2. Гайденко П.П. История западной философии. //Философия. Учебник для вузов. Изд-во «Норма», Москва, 

2005. Раздел 1. 

3. Стрельник О.Н. Философия. М., "Юрайт", 2004.Тема 1. 

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

Дополнительная. 

1. Автономова Н.С. Миф: хаос и логос. - В кн.: Заблуждающийся разум?: Многообразие вненаучного знания. 

- М., - 1990. 
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2. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой: Учеб. Пособие для вузов. - М., 2000. 

3. Гайденко П.П. М, Научная рациональность и философский разум "Прогресс-Традиция" 2003, Введение: 

стр.9-29; Гл.: стр.469-488.  

4. Грюнбаум А. Нищета теистической космологии // Вопросы философии . – 2004. - №№ 8-10. 

5. Грюнбаум А. Новая критика теологических интерпретаций физической космологии // Вопросы философии. 

– 2002. - №№ 4-5. 

6. Губин В.Д. Сидорина Т.Ю. "Философия". М., "Гардарики" 2004, Глава 13.  

7. Давыдов Ю.Н. «Картина мира» и типы рациональности // Вопросы философии. - 1989. - № 8. 

8. Кнабе Г.С. Диалектика повседневности // Вопросы философии.- 1989.-№  

9. Планк М. Наука и естествознание // Вопросы философии. – 1990. - № 8. 

10. Рьюз М. Наука и религия: по-прежнему война? // Вопросы философии. – 1991. - № 2. 

11. Степин В.С., Кузнецова Л.Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. - М., 1994. 

12. Шредингер Э. Мое мировоззрение // Вопросы философии. - 1994. - №9. 

 

Тема 3.1. Онтология: проблема бытия. 

Проблема бытия как объект философского осмысления. Особенности ее постановки и решения в истории 

философской мысли. 

Жизненные корни и философский смысл проблемы бытия. Концепция Парменида и ее оппоненты. Про-

блема бытия в западноевропейской философии Нового времени. Отечественная философия о бытии. Судьба про-

блемы бытия в философии XX века. 

Особенности онтологической проблематики. Бытие, небытие, ничто. Формы бытия и их взаимосвязь. Ма-

териальное и идеальное в структуре бытия. Проблема многообразия и единства мира. Философский монизм, дуа-

лизм, плюрализм. 

Основные философские и научные представления о материи, формах ее существования и развития. Совре-

менные концепции пространства и времени. Движение и развитие. Особенности диалектического миропонимания. 

Диалектика как теория развития. Основные законы и категории диалектики. Универсальные, структурные и при-

чинные связи. Порядок и хаос. Проблема самоорганизации. Детерминизм и индетерминизм. Динамические и ста-

тистические закономерности. Понятие системы и системного подхода. 

Семинар. Понятие бытия: содержание и характеристики.  
Специфика философской категории "бытие" и проблема трактовки этого понятия: онтология, космология, 

метафизика. 

Жизненные истоки и философский смысл проблемы бытия. Понятия «бытия» и «небытия». Определение 

«бытия» и парадигмы философского мышления. 

Поиски всеобщего основания мироустройства в античной Философии. Интуиция бытия у Парменида. 

Апории Зенона в свете проблемы бытия. Платон и Аристотель о метафизике бытия.  

Постановка проблемы бытия в христианской концепции мира. Бытие и сущность. 

Мировоззрение Нового времени и переосмысление проблемы бытия. Концепции субъективности бытия и 

парадигма гносеологизма. Человек, его потребности и сознание, как основание «подлинного» бытия в различных 

концепциях западноевропейской философской мысли ХХ века. 

Проблема бытия в отечественной религиозной философии Х!Х - начала ХХ века. Постановка проблемы в 

контексте укорененности человека в бытии. Знание как самораскрытие бытия. Обоснование соборности.  

Судьба проблемы бытия в философии ХХ века. 

Литература. 

Обязательная. 

1. Губин В.Д. Сидорина Т.Ю. "Философия". М., "Гардарики", 2004. Онтология. 

2. Гайденко П.П. История западной философии. // «Философия. Учебник для вузов». Изд-во «Норма», 

Москва, 2005. Раздел 1. 

3. Стрельник О.Н. "Философия". М., "Юрайт". 2004. Т.3. 

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

Дополнительная. 

1. Гайденко П.П. Бытие и разум // Вопросы философии. - 1997. - № 7. 

2. Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентальному: Новая онтология ХХ века. - М., 1997. 

3. Докинз Р. Бог как иллюзия. М., 2008. 

4. Губин В.Д. Онтология. Проблема бытия в современной европейской философии. Курс лекций. М., 1998. 

5. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. - М., 1986. 

6. М. Хайдеггер о философии: «Что такое метафизика?», «Основные понятия метафизики».  

7. М. Хайдеггер: «Бытие и время» (1 глава).  

8. Ортега-и-Гассет Хосе "Что такое философия?" М. "Наука" 1991.  

9. Франк С.А. Духовные основы общества. - М., 1992. Раздел «Русское мировоззрение». 

 

Тема 3.2. Трактовки бытия.  Проблематизация предметного мира. 

Философия и естествознание о «бытие природы». Природа как субстанция и различные подходы к ее ин-

терпретации.  
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Философская категория материи. Понятие материального и идеального. Современная наука о строении 

материи. Понятие движения. Движение и развитие. 

Феномен развития как объект философского и научного осмысления. Различные концепции развития. 

Диалектика и метафизика как способы интерпретации развития. 

Понятие пространства и времени. Реляционная и субстанциональная концепции пространства и времени. 

Принцип детерминизма как фундаментальный принцип философского учения о бытии. Индетерминизм. 

Семинар. Понятие материи. Бытие природы, осмысленное в категориях материи, движения, единства и 

многообразия, пространства, времени, причинности, системности  и самоорганизации.  

Онтология реального мира Н. Гартмана. Онтология реального мира Н. Гартмана и  проблемы совре-

менного философского миропонимания. 

Литература. 

Обязательная. 

1. Губин В.Д., Сидорина Т.Ю. "Философия". М., "Гардарики" 2004, Глава 12;  

2. Гайденко П.П. История западной философии. //Философия. Учебник для вузов. Изд-во «Норма», 

Москва, 2005. Раздел 1. 

3. Стрельник О.Н. "Философия". М., "Юрайт". 2004,Т.3 

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

Дополнительная. 

1. Ахутин А.В. Понятие «природа» в античности и в Новое время. - М., 1988. 

2. Губин В.Д. Онтология. Проблема бытия в современной европейской философии. Курс лекций. М., 1998. 

3. Диалектика в науках о природе и человеке: эволюция материи и ее структурные уровни. - М., 1973. 

 

Тема 4.1. Гносеология: проблема познания. 

Гносеология как область философских исследований и особенности ее проблем. 

Проблема познаваемости мира и различные подходи к ее решению в истории философской мысли. Разви-

тие представлений об объекте и субъекте познания, смысле и назначении познавательной деятельности. Связь по-

знания с культурно-исторической деятельностью людей и общественной практикой. Познание как отражение и 

конструирование действительности.  

Структура познавательной деятельности и ее основные компоненты. Проблема взаимосвязи чувственного 

и рационального в познании. Знание и вера. Рациональное и иррациональное. Истина как процесс и различные 

концепции ее интерпретации. Относительное и абсолютное в истине. Истина и заблуждение. Проблема объектив-

ности и конкретности. Критерии истины. 

Многообразие видов познавательной деятельности и форм знания. Вненаучное и научное знание. Крите-

рии научности.  

Семинар. Основания и формы знания. Проблема истины.  

Познание как форма духовно-практического освоения мира. Различные интерпретации познания, его 

смысла и назначения в истории философской мысли. 

Познание как объект и предмет философских исследований. Гносеология. Эпистемология. Теория позна-

ния. Философское понимание основ, пределов и структуры познавательного процесса, его культурно- историче-

ских детерминант. 

Проблема познаваемости мира и различные подходы к ее решению. Понятие объекта и субъекта познания. 

Взаимосвязь чувственного и рационального в познании. Рациональное и иррациональное в познавательной дея-

тельности. Проблема истины и способы ее интерпретации. Знание и вера, Истина и заблуждение. Познание и прак-

тика.  

Многообразие форм знания и познавательной деятельности. 

Литература. 

Обязательная. 

1. Губин В.Д. Сидорина Т.Ю. "Философия". М., "Гардарики" 2004, Глава 13;  

2. Гайденко П.П. История западной философии. //Философия. Учебник для вузов. Изд-во «Норма», Москва, 

2005. Раздел 1. 

3. Стрельник О.Н. "Философия". М., "Юрайт". 2004, Т.5. 

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

Дополнительная. 

1. Гадамер Х. - Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. - М., 1988. 

2. М. Хайдеггер "Учение Платона об истине". См.: "Время и Бытие", Сборник работ под ред. В.В. Бибихина, 

"Республика" 1993.  

3. Мамардашвили М.К. Стрела познания. Набросок естественноисторической гносеологии.  - М., 1996. 

4. Хайдеггер М. О сущности истины // Философские науки. - 1989. - № 12. 

5. Хинтикка Я. Проблема истины в современной философии // Вопросы философии. - 1996. - № 9. 

Тема 4.2. Философия науки. 
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Философия науки как особая область философских исследований. Философские концепции научного зна-

ния и методологии научно-исследовательских программ. 

Наука как познание и деятельность. Специфические особенности и признаки научного познания. Субъект 

научно - познавательной деятельности и его культурно - историческая определенность. Наука как дифференциро-

ванная система  знаний и уровней познавательной деятельности. Научное и вненаучное знание. Эмпирическое и 

теоретическое познание, проблемы их взаимосвязи. Формы и методы обоснования и построения теории. Основа-

ния научного знания, его структура и динамика развития. Методология как область самосознания научной дея-

тельности и разработки методов научного познания. Современные концепции развития науки. Научные революции 

и смены типов рациональности. Наука и техника. Этические нормы и ценности науки. Традиции и творчество. 

Философские проблемы  социально-гуманитарных наук. Философия как интегральная форма научных 

знаний об обществе, культуре, истории и человеке. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного 

цикла. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. Сходства и отличия наук о природе и 

наук об обществе. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках. Особенности субъекта социально-

гуманитарного познания. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании. Жизнь как категория 

наук об обществе и культуре. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. Объяс-

нение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках. Язык, «языковые игры», языковая карти-

на мира. Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям - обще-

научный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. Вера, сомнение, знание в социально-

гуманитарных науках. Проблема  разделения  социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по пред-

мету и методу одновременно и т.д.) 

Философские проблемы техники. Техника как культурно-исторический феномен и объект философского 

осмысления. Основная проблематика «философии  техники». Проблема интерпретации природы технического 

творчества, его смысла и назначения в развитии человеческой цивилизации. Основные этапы развития техники и 

их характерные особенности. Научные и технические революции. Специфика технического знания, особенности 

его формирования, функционирования и развития. Технические идеи. Техническая теория, ее структура и функ-

ции. Технические науки в системе современного научного знания. Системный и комплексный характер постановки 

и решения технических задач. Основные принципы системного подхода в создании техники и конструировании 

«системных свойств». Методологические проблемы реализации системного подхода в техническом творчестве. 

Семинар. Научное познание. 
Его специфические признаки и социальное назначение. Генезис и основные этапы развития научного по-

знания. Идеалы, нормы и критерии научного познания в истории человеческой культуры.  Научные революции и 

смена типов рациональности. Наука как дифференцированная система знаний, форм и уровней познавательной 

деятельности. Основания научного знания и проблема их реализации в структуре и динамике осуществления по-

знавательной деятельности. Этические нормы и ценности научной деятельности. Проблематика нравственной ори-

ентации ученого и его ответственности за осуществление научно-познавательного процесса. 

Истоки и эволюция понятия "техника", современная трактовка. Природа технического знания. Техника в 

контексте глобальных проблем. Технократическая концепция и ее критика. Техника как культурно-исторический 

феномен и объект философского осмысления. Различные концепции понимания природы технического творчества, 

его смысла и назначения в развитии человеческой цивилизации. Основная проблематика «философия техники». 

Философские основания технической деятельности человека. Специфика технического знания, особенности его 

возникновения и развития. Техническая идея. Техническая теория, ее структура и функции. Системный и ком-

плексный характер постановки и решения технических задач. Проблема создания общей теории техники. Культур-

но-исторические и гносеологические регулятивы технической деятельности человека. Проблема гуманизации тех-

нического творчества и гуманистические измерения технического прогресса. Актуальные проблемы бытия челове-

ка в современном техногенном мире. 

Литература. 

Обязательная. 

1. Губин В.Д., Сидорина Т.Ю. Философия. М., "Гардарики", 2004. Глава 20. Стр. 546-566,  Глава 14. Стр. 

419-436; 

2. Гайденко П.П. История западной философии. //Философия. Учебник для вузов. Изд-во «Норма», 

Москва, 2005. Раздел 1. 

3. Стрельник О.Н. Философия. М., "Юрайт", 2004. Т.5. 

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

Дополнительная. 

1. Бердяев Н.А. Человек и маши на // Вопросы философии. – 1989. - № 2.  

2. Кестлер А. Дух в машине // Вопросы философии. – 1993. - № 10. 

3. Кун Т. Структура научных революций. - М., 1975. 

4. Лакатос И. Методология научных исследовательских программ // Вопросы философии. - 1995. - № 4. 

5. Митчем К. Что такое философия техники? М., 1995;  

6. Новая технократическая волна на Западе. М., 1986;  

7. Ортега-и-Гассет Х. Размышление о технике // Вопросы фидлософии. – 1993. - № 10. 

8. Поппер К. Логика и рост научного знания. - М., 1983. 

9. Розин В.М. Философия техники. М., 2001. 
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10. Философия и методология науки. М., 1996 

11. Философия техники в ФРГ. М., 1989.  

12. Философия техники: история и современность. М., 1997. 

 

Тема 5.1. Трактовки бытия. Проблематизация сознания.  

Философский подход к проблеме сознания и способы его реализации в истории философской мысли. По-

становка проблемы сознания в античной философии. Христианская концепция сознания и духовного мира челове-

ка. Переоткрытие проблемы сознания и ее разработка в философии Нового времени. Материалистическая и идеа-

листическая концепции сознания. Постановка и решение проблемы сознания в философской концепции К. Маркса. 

Сознание как объект философского осмысления в XX веке. 

Сознание и бессознательное. Сознание как «идеальное», Место и роль «идеального» в научном и философском 

мышлении. Сознание и самосознание. Рефлексия. Сознание, язык, общение. Язык и знаковые системы. Проблема 

искусственного интеллекта. Творческая активность сознания. 

Семинар. Онтология сознания С.Л. Франка, М.К. Мамардашвили. В.И. Молчанова. «Сознание как базо-

вый опыт различия». Современные концепции сознания Рорти, Деннета, Серла, Пинкера и др. 

Проблема сознания в философии и специфические трудности ее решения. 

Особенности философской интерпретации сознания в космоцентристской культуре античности. Открытие 

внутреннего духовного мира и проблематика его исследования в религиозной философии европейского средневе-

ковья. Христианская концепция Плотина.  

Утверждение деятельного, творчески-созидательного отношения человека к миру и переоткрытия пробле-

мы сознания в Новое время. Конструктивная роль сознания. Сознание и самосознание. Сознание - субъект. 

Проблема происхождения и сущности сознания в философской концепции К. Маркса. Сознание как функ-

ция предметно-преобразовательной  и культурно-исторической деятельности людей. Понятие идеального. 

Проблема сознания и различные подходы к ее решению в западноевропейской философской мысли.  

Литература. 

Обязательная. 

1. Губин В.Д., Сидорина Т.Ю. "Философия". М., "Гардарики" 2004, Глава 12; 

2. Гайденко П.П. История западной философии. //Философия. Учебник для вузов. Изд-во «Норма», 

Москва, 2005. Раздел 1. 

3. Стрельник О.Н. "Философия". М., "Юрайт". 2004, Т.3 

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

Дополнительная. 

1. Губин В.Д. Онтология. Проблема бытия в современной европейской философии. Курс лекций. М., 1998.  

2. Деннет Д. Виды психики: на пути к пониманию сознания. М., 2004. 

3. Доброхотова Т.А. Брагина Н.Н. Асимметрия мозга и асимметрия сознания человека // Вопросы филосо-

фии. - 1993. - № 4. 

4. Дубровский Д. И. Новое открытие сознания? (По поводу книги Джона Серла «Открывая сознание заново») 

// Вопросы философии. – 2003. - № 7. 

5. Дубровский Д.И. Проблема идеального. Субъективная реальность. М., 2003. 

6. Ильенков Э.В. Идеальное // Философская энциклопедия. - Т. 2. - С. 219-227. 

7. История философии. Под ред. Васильева В.В М., "Академический проект", 2005. Гл.23-26 (Современные концепции со-

знания Рорти, Деннета, Серла, Пинкера). 

8. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975. 

9. Мамардашвили М.К. Сознание как философская  проблема // Вопросы философии. - 1990. - № 10. 

10. Мамардашвили Мераб "Как я понимаю философию" М. 

11. Молчанов В.И. "Парадигмы сознания и структуры опыта" /в журнале "Логос" № 3, 1992.  

12. Пинкер. С. Язык как инстинкт. М., 2004. 

13. Плотин.  О бессмертии души // Вопросы философии . - 1994. - № 3. 

14. Прист Ст. Теории сознания. - М., 2000. 

15. Проблема сознания в современной западной философии. - М., 1989. 

16. Ред. Руткевич А.М., Вдовина И.С. "Философы ХХ века" М., "Искусство ХХ1 век" 2004, ч.2. (Рорти, Деннет и др. о созна-

нии). 

17. Серль Д. Открывая сознание заново. М., 2002. 

18. Симонов П.В. Мозг и творчество // Вопросы философии. - 1992. - № 11. 

19. Успенский П.Д. Психология возможной эволюции человека // Заблуждающийся разум? Многообразие 

вненаучного знания. - М., 1990. 

20. Хайдеггер М. Слово Ницше «Бог умер» // Вопросы философии. - 1990. - № 7. 

21. Юлина Н.С. Тайна сознания: альтернативная стратегия исследования // Вопросы философии. – 2004. - №№ 

10, 11. 

  

Тема 5.2. Философия психоанализа. Проблематизация бессознательного. 

Проблема бессознательного. Философский смысл  «открытия» бессознательного. Психическая реальность 

и бессознательное. Концепция философского рационализма и теория З.Фрейда. Современный психоанализ: инди-
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видуальная психология Альфреда Адлера; аналитическая психология Карла Густава Юнга; «естественная теория» 

Вильгельма Райха; гуманистический психоанализ Эриха Фромма. Психоанализ и культура. 

Семинар. А. Классический психоанализ З. Фрейда: психическая реальность и бессознательное, психо-

анализ и культура. В. Современный психоанализ: индивидуальная психология (Альфред Адлер); аналитическая 

психология (Карл Густав Юнг); естественная теория сексуальности (Вильгельм Райх); гуманистический психоана-

лиз (Эрих Фромм).  

Литература. 

Обязательная. 

1. Губин В.Д., Сидорина Т.Ю. Философия. М., "Гардарики", 2004. Глава 33. Стр. 773-796. 

2. Гайденко П.П. История западной философии. //Философия. Учебник для вузов. Изд-во «Норма», 

Москва, 2005. Раздел 1. 

3. Стрельник О.Н. "Философия". М., "Юрайт". 2004. Т.4  

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

Дополнительная. 

1. Бассин Ф.В. Актуальные проблемы бессознательного на современном этапе развития психологических 

представлений // Философские науки. - 1990. - № 3. 

2. Лейбин В.М. "Фрейд, психоанализ и современная западная философия", М., 1990. 

 

Тема 6.1. Трактовки бытия: проблема человеческого бытия. Философская антропология. 

Актуальность и специфика философского исследования человека. Философская концепция человека как 

способ целостного понимания его бытия в мире. Образы человека в истории философской мысли. 

Антропосоциогенез и его комплексный характер. Проблема природных и социальных предпосылок бытия 

человека в мире. Крайности «биологической» и «социальной» редукции в интерпретации человеческой сущности. 

Перспективы физического и социального совершенствования человека. 

Предметно-преобразовательная деятельность как способ бытия человека в мире и основание его развития. 

Человек в мире культуры. Преемственность, традиции и творчество в культурно-созидательной деятельности лю-

дей.  

Философия о смысле жизни, смерти и бессмертии человека. Самоценность человеческой жизни. Проблема 

жизни и смерти как объект эмоционального и теоретического размышления. Дискуссия по вопросу о «праве на 

смерть». Проблема эвтаназии.  

Понятия «человек», «индивид», «личность». Специфика «личностного бытия», его социальные, индивиду-

альные, духовные и нравственные составляющие. Ценностные ориентации личности. Проблемы формирования 

личности в учебном процессе и в профессиональной деятельности. 

Семинар. Проблема познания человека.  

Проблема происхождения (природы), сущности и назначения человека и различные подходы к ее реше-

нию. Метафизика человеческого бытия. Проблема Я. Попытки классификации человека. Основные характеристики 

человека. Категории человеческого бытия.  

Специфика философского изучения человека. Природное и социальное в человеческой деятельности. Че-

ловек в различных типах культуры. Проблема человека и человечества в современную эпоху. Перспективы чело-

века. 

Проблема жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте человека. Человек как живой организм. Само-

ценность человеческой жизни и проблемы ее осуществления. Смысложизненная ориентация и необходимость мо-

рального выбора: способность к добру и злу. Философия любви и парадоксы счастья. Экзистенциальная проблема-

тика человеческой жизнедеятельности: «Я» и «другой», одиночество, страх, тревога и ответственность. Различные 

подходы и направления ее решения. 

Литература. 

Обязательная. 

1. Губин В.Д., Сидорина Т.Ю. Философия. М., "Гардарики", М, 2004, Глава 21, Стр.569-595. 

2. Гайденко П.П. История западной философии. //Философия. Учебник для вузов. Изд-во «Норма», 

Москва, 2005. Раздел 1. 

3. Стрельник О.Н. "Философия". М., "Юрайт". 2004. Т.7. 

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

Дополнительная. 

1. Агацци Э. Человек как предмет философии // Вопросы философии.- 1989. - № 2. 

2. Адлер А. Понять природу человека. - СПБ., 1997. 

3. Айер А. Дж. Человек как предмет научного исследования // Философские науки. - 1991. - № 1. 

4. Бубер М. Проблема человека.//См. Бубер М. "Два образа веры" М., "Республика" 1995 г., стр.157.  

5. Буржуазная философская антропология ХХ века. Под ред. Б. Т. Григорьяа - М., "Наука", 1986 г. 

1. Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. М., "Республика", 1997. 

2. Гуревич П.С. Философская антропология: Учебное пособие. - М., 1997. 

3. Камю А. Бунтующий человек // Философские науки. - 1989. - № 7. 

4. Лосев А.Ф. Человек // философские науки. - 1988. - № 10. 

5. Льюис К.С. Любовь // Вопросы философии. - 1989. - № 8. 
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6. Марков Б.В. Философская антропология. «Питер», 2008. 

7. Ортега-и-Гассет Х. Углубление в себя и обращенность вовне // Философские науки. - 1991. - № 5. 

8. Проблема человека в западной философии. Под ред. Попова Ю.Н. - М., "Прогресс" 1988.  

9. Рикер П. Человек как предмет философии // Вопросы философии. - 1989. - №2. 

10. Свасьян К.А. Человек как творение и творец культуры // Вопросы философии. - 1987. - № 6. 

11. Соловьев В.С. Смысл любви // Соловьев В.С. Сочинения: В 2-х т. - М., 1988. - Т. 2. 

12. Стевенсон Л. Десять теорий о природе человека. "Слово", 2004. 

13. Степин В.С. Философская антропология и философия науки. - М., 1992.  

14. Сумерки богов. - М., 1989. 

15. Тейяр де Шарден П. О счастье // Человек. - 1991. - №2. 

16. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. - М., 1987. 

17. Трубников Н.Н. Проблема смерти, времени и цели человеческой жизни (через смерть и время к вечности) 

//Философские науки. - 1990. - № 2. 

18. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. - М., 1994. 

19. Хоружий С.С. Человек и его три дальних удела. Новая антропология на базе древнего опыта. // Вопросы 

философии. - № 1. 

 

Тема 6.2. Попытка целостного понимания человека: философская антропология как направление за-

падноевропейской философии начала ХХ века. Учение о человеке Шелера, Плеснера, Гелена. Философия человека 

и проблема дуализма. Философская антропология как попытка преодоления метафизического дуализма: человек 

как единство биологического и социального.  

Семинар. "Философская антропология" М. Шелера.  

Программа философского познания человека в работах М. Шелера «Положение человека в Космосе», «Че-

ловек и история». Философия человека Гелена и Плеснера. Категории дух, эксцентричность, действие и проблема 

специфического антропологического качества человека. 

Литература. 

Обязательная. 

1. Губин В.Д., Сидорина Т.Ю. Философия. М., "Гардарики", 2004. Глава 21, Стр.569-595. 

2. Гайденко П.П. История западной философии. //Философия. Учебник для вузов. Изд-во «Норма», 

Москва, 2005. Раздел 1. 

3. Стрельник О.Н. "Философия". М., "Юрайт". 2004. Т.7. 

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

Дополнительная. 

1. Бубер М. Проблема человека.//См. Бубер М. "Два образа веры" М.,"Республика" 1995 г., стр.157.  

2. Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному. М., "Респ.", 1997. 

3. Григорьян Б.Т. Макс Шелер. // "Философы ХХ века" Под ред. Руткевича А.М., Вдовиной И.С. - М., "Искусство ХХ1 век" 

2004, т.1, стр.308. 

4. Марков Б.В. Философская антропология. «Питер», 2008. 

5. Проблема человека в западной философии. Под ред. Попова Ю.Н. - М., "Прогресс" 1988.  

6. Руткевич А.М. Арнольд Гелен. //. "Философы ХХ века" Под ред. Руткевича А.М., Вдовиной И.С. - М., "Искусство 21 век" 

2004, кн. 2., стр 85. 

7. Руткевич А.М. Теория институтов А. Гелена. //«История философии» №5, М., 2000. 

8. Шелер Макс. «Положение человека в космосе». //"Избранные произведения" М., "Гнозис" 1994. 

9. Шелер Макс. Человек и история. //"Избранные произведения" - М., "Гнозис" 1994, стр. 70. 

 

Тема 7. Философия культуры.  
Философское понимание культуры. Многозначность понятия «культуры». Аспекты анализа феномена 

культуры. Методология познания феномена культуры. Теоретические проблемы философии культуры. Культура и 

цивилизация. Генезис культуры. Функции  культуры. Модели самосознания культуры. Характеристики современ-

ной культуры. Противоречивость культурной рефлексии. 

Взаимодействие человека и культуры: проблема взаимоопределения. Человек как творение и творец куль-

туры. «Универсалии»  в сфере культуры. 

Запад, Восток, Россия как культурные образования и исторические типы культуры. Взаимодействие куль-

тур: проблема диалога. 

Семинар. Понятие культуры ("вторая", "искусственная" природа человека). Метафизические основы 

культуры. Концепции культургенеза. Факторы формирования «человеческого» мира. Материальная и духовная 

культура. Проблема цивилизации. Формализованная культура как цивилизация. Человек в мире культуры. Культу-

ра и контркультура. Конец культуры и сверхкультура. 

Мораль и нравственность.   

Проблема происхождения и сущности морали. Различные подходы к ее постановке и решению. Историче-

ские типы и концепции морали. Специфика моральных норм и способов их регулирования. Мораль и право. Мо-

раль и религия. Этика как область философских исследований. Функции морали. 

Мораль и нравственность, их единство и различие. Нравственность как феномен «личностного бытия». 
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Понятие нравственной жизни. Проблема формирования нравственных принципов и убеждений. Роль нравственно-

го идеала. Категории «чести», «достоинства», «долга», «совести» в структуре нравственного сознания. Нравствен-

ный поступок.  

Проблема природных и социальных предпосылок бытия человека в мире. Естественные факторы в разви-

тии человеческой культуры. 

Литература. 

Обязательная. 

1. Губин В.Д. Сидорина Т.Ю. Философия. М., "Гардарики" 2004. Глава  22.  

2. Гайденко П.П. История западной философии. //Философия. Учебник для вузов. Изд-во «Норма», 

Москва, 2005. Раздел 1. 

3. Стрельник О.Н. "Философия". М., "Юрайт". 2004. Т. 1, 6. 

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

Дополнительная. 

1. Бердяев Н.А. О культуре //Философия неравенства. М., 1990.  

2. Бердяев Н.А. Смысл творчества// Бердяев Н.А. Философия творчества, культуры и искусства. М., 1994. 

Т.1.  

3. Губин В.Д. Основы философии. М., "Форум-Инфра-М" 2005 Стр.184-191, 224-242, 242-279.  

4. Гуревич П.С. Философия культуры. М., 1994. Введение, Гл.1, 2, 4, 5, 6, 11, 12.  

5. Флоренский П.А. Из богословского наследия//Богословские труды. М., 1977. Вып. 17.  

 

Тема 8. 1. Социальная философия. 

Общественная жизнь людей как объект философского изучения: проблематика и 0ловеческой жизнедея-

тельности и основание ее развития. Структура общества. Основные сферы общественной жизни, их специфика и 

взаимосвязь.  Проблема законов общественного развития и различные походы к ее решению. Концепция социаль-

ного детерминизма. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Синергетическая ин-

терпретация социальных изменений. 

Общество как система деятельности социальных субъектов. Деятельностный подход как основание выде-

ления сфер общественной жизни. Основные сферы общественной жизни и их взаимосвязь. Особенности функцио-

нирования и развития современных общественных систем. Соотношение необходимости и свободы, стихийности и 

сознательности, обязанностей и прав в социальной жизнедеятельности людей.  

Семинар. Предмет и проблематика социальной философии.  Особенности философского осмысления 

общественной жизни. Специфика социального познания. Общество в человеке. Общественное производство. Че-

ловек в обществе.  

Литература. 

Обязательная. 

1. Губин В.Д., Сидорина Т.Ю. Философия. М., "Гардарики", 2004. Глава 16. Стр. 455-482. 

2. Гайденко П.П. История западной философии. //Философия. Учебник для вузов. Изд-во «Норма», 

Москва, 2005. Раздел 1. 

3. Стрельник О.Н. "Философия". М., "Юрайт". 2004. Т.6. 

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

Дополнительная. 

1. Глобальные проблемы и общечеловече6ские ценности. - М., 1990. 

2. Кинг А., Шнайдер Б. Первая глобальная революция. Доклад Римского клуба. - М., 1991. 

3. Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества // Вопросы философии. - 1992. - № 2. 

4. Социальная философия: Хрестоматия. Ч. 1-3 / Сост. Г.С. Арефьева и др. М., 1994.  

 

Тема 8. 2. Социальная типология. 

Современная социально-философская мысль о типологизации общественно-исторического развития и со-

отношении «культурного», «цивилизационного» и  «формационного» подходов. 

Семинар. Человек в традиционном доиндустриальном, современном индустриальном и постсовременном  

обществе. Общество модерна и постмодерна. 

Литература. 

Обязательная. 

1. Губин В.Д., Сидорина Т.Ю.  Философия. М., "Гардарики", 2004. Глава 16. Стр. 469-482; 

2. Гайденко П.П. История западной философии. //Философия. Учебник для вузов. Изд-во «Норма», Москва, 

2005. Раздел 1. 

3. Стрельник О.Н. Философия. М., "Юрайт", 2004. Тема 6. 

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

Дополнительная. 

1. Поппер К. Открытое общество и его враги. - М., 1992. 

2. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. 

3. Социальная философия: Хрестоматия. Ч.1-3 / Сост. Г.С. Арефьева и др. М., 1994.  
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Тема 9. Философия истории. 

Человек и исторический процесс. Гуманистические и аксиологические измерения общественного разви-

тия. Эволюция философских представлений об обществе и его истории. Культурно - исторические основы различ-

ных форм исторического самосознания.  

Мифологизм, тема судьбы и предопределенности в мировоззрении античной эпохи. Понятие историческо-

го круговорота. Древнегреческая философия истории - путь от мифа к логосу. 

Идея божественного творения мира как господствующая доминанта исторического самосознания средне-

вековой Европы. Концепция «священной истории» и ее смысловые ориентиры. Философия истории Августина. 

Драматизм истории: борьба добра со злом. Сакральный смысл истории.  

Зарождение техногенной цивилизации и поиски направлений ее развития. Формирование философии ис-

тории в условиях обновления социально-политических систем. Предельный характер проблем бытия человека в 

истории. Ориентация на ценности науки и вера в «разум». Философско-исторические концепции Нового времени 

(Вольтер, Вико, Кондорсе, Гердер). Идея общественного прогресса. Исторический оптимизм. Основные идеи фи-

лософии истории Г. Гегеля. История как деятельность людей и «самосознание мирового разума». Свобода как осо-

знанная необходимость и цель истории. 

Материалистическое понимание истории К. Маркса. Предметно - преобразовательная деятельность людей 

как основание марксовой концепции исторического процесса. Понятие общественно-экономической формации. 

Проблема движущих сил развития истории и перспективы человечества. История как процесс смены общественно-

экономических формаций и всестороннего развития человека.  

Концепции «культурно-исторических типов» (Н.Я.Данилевский), «локальных культур» (О.Шпенглер),  

«цивилизаций и культурных циклов» (А.Тойнби) и проблема единства и многообразия мировой истории. 

Философско-исторические концепции философии истории. К. Поппер об истории и историзме.  

Семинар. Попытки понимания истории (циклическая и линейная концепции). Исторические типы фи-

лософии истории. Христианская философия истории. Философия истории Нового времени. Философия истории 

ХХ века. Структурализм и постструктурализм в философии истории. 

Литература. 

Обязательная. 

1. Губин В.Д., Сидорина Т.Ю. Философия. М., "Гардарики", 2004. Глава 15. Стр. 439-455 

2. Гайденко П.П. История западной философии. //Философия. Учебник для вузов. Изд-во «Норма», 

Москва, 2005. Раздел 1. 

3. Стрельник О.Н. "Философия". М., "Юрайт". 2004, Т.6. 

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

Дополнительная. 

1. Бердяев Н.А. Смысл истории. - М., 1990. 

2. Гуревич А.Я. «Территория историка» // Одиссей. - 1996. 

3. Гуревич А.Я. Историк конца ХХ века в поисках метода // Одиссей. - 1996. 

4. Зиммель Г. Проблемы философии истории // Философия и общество. - 1997. - №1. 

5. Карсавин Л.П. Философия истории. - СПб., 1993. 

6. Коллингвуд Р.Д. "Идея истории: Автобиография". М., 1980).  

7. Лооне Э.Н. "Современная философия истории". Таллин, 1980;  

8. Лосев А.Ф. Античная философия истории. - М., 1977. 

9. Ортега-и-Гассет Х. История как система //Вопросы философии. 1996. № 6.  

10. Поппер К. Открытое общество и его враги. - М., 1992. 

11. Тойнби А. Дж. "Постижение истории". М., 1991;  

12. Философия истории: "Антология". М., 1994.  

13. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003. 

14. Ясперс К. "Смысл и назначение истории" М., 1991;  

 

Тема 10. Философия кризиса. 

Кризисное сознание. Тема культурного, антропологического и глобального кризиса в западноевропейской 

философии. Пути преодоления кризиса. Противоречия в развитии информационно-технической цивилизации и 

проблема перехода к новым формам социальной жизни. Поиски «сценариев» будущего. 

Будущее человечества (философский аспект). 

Современная планетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. Природная и социально-

культурная среда обитания,  проблемы их взаимодействия. Романтизация борьбы с природой в европейской куль-

туре. Иллюзии всемогущества науки и техники. Кризис ценностных ориентиров потребительского общества в кон-

цепциях капитализма и социализма.  

Семинар. Понятие глобальных проблем. Человечество перед лицом глобальных проблем: их признаки, 

возникновение, сущность, содержание. Классификации глобальных проблем, разнообразие подходов к ним и 

направлений их решения. Деятельность Римского клуба. Возрастание ответственности каждого человека за сохра-

нение природы, культуры, жизни. Современная глобальная ситуация как выражение стихийности, неравномерно-

сти и противоречивости общественного развития. Необходимость решения глобальных политических, экономиче-

ских, демографических, экологических и других проблем для выживания человечества. Поиски путей выхода из 
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кризисной ситуации в развитии современной цивилизации.  

Литература. 

Обязательная. 

1. Губин В.Д., Сидорина Т.Ю.  Философия. М., "Гардарики", 2004. Глава 34. Стр. 796-814.  

2. Гайденко П.П. История западной философии. //Философия. Учебник для вузов. Изд-во «Норма», 

Москва, 2005. Раздел 1. 

3. Стрельник О.Н. "Философия". М., "Юрайт". 2004 Т. 6, 7. 

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

Дополнительная. 

1. Вернадский В.И. Размышления натуралиста. Научная жизнь как планетарное явление. - М., 1987. 

2. Глобальные проблемы и общечеловече6ские ценности. - М., 1990. 

3. Кинг А., Шнайдер Б. Первая глобальная революция. Доклад Римского клуба. - М., 1991. 

4. Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества // Вопросы философии. - 1992. - № 2. 

5. Печчеи А. Человеческие качества. - М., 1988. 

6. Римский клуб. Декларация. Миссия // Вопросы философии. - 1995. - № 3. 

7. Т.Ю. Сидорина "Философия кризиса", "Флинта" 2003.  

8. Чумаков А.Н. Философия глобальных проблем. - М., 1994. 

 

Тема 11. Философия религии. Проблематизация сакрального. 

Религия как тема философии. Философские концепции Бога. Религиозный опыт как объект философского 

анализа. Кризис традиционного теизма.  

Семинар. Религия как тема философии.  Философские концепции Бога: Д. Бонхеффер,  Д. Робинсон, Р. 

Бультман, Г. Отт, Б. Вельте, Х.Кокс и др. Доказательства бытия Бога. Религиозный опыт и кризис традиционного 

теизма.  

Литература. 

Обязательная. 

1. Губин В.Д., Сидорина Т.Ю. "Философия". М., "Гардарики", 2004, Глава 23;  

2. Гайденко П.П. История западной философии. //Философия. Учебник для вузов. Изд-во «Норма», 

Москва, 2005. Раздел 1. 

3. Стрельник О.Н. "Философия". М., "Юрайт". 2004. Т.1,2,5. 

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

Дополнительная. 

1. Бердяев Н.А. О культуре //Философия неравенства. М., 1990. 

2. Бонхёффер Д. Сопротивление и покорность. М., 1994;  

3. Докинз Р. Бог как иллюзия. М., 2008. 

4. Кимелев Ю.А. Философия религии. М., 1998;  

5. Робинсон Д. Честно перед Богом. М., 1992.  

6. Томпсон М. Философия религии. М., 2001;  

7. Флоренский П.А. Из богословского наследия//Богословские труды. М., 1977. Вып. 17. 

8. Франк С.Л. С нами Бог//там же;  

9. Франк С.Л. Смысл жизни//Франк С.Л. Духовные основы общества. М., 1992;  

10. Хайдеггер М. Слова Ницше "Бог мертв"// М. Хайдеггер Работы и размышления разных лет. М., 1993. 

 

Тема 12. Исторические типы философии. 

Особенности восточной философии. Зарождение философской мысли в Древней Греции. Идеализм Плато-

на. Метафизика Аристотеля. Средневековая философская мысль, ее особенности. Главные проблемы и особенно-

сти философии эпохи Возрождения. Рационализм и эмпиризм в философии Нового времени. Неклассическая фи-

лософия. «Философия жизни». Экзистенциализм. Позитивизм. Постмодернизм. 

Семинары.  Учение о четырех благородных истинах в буддизме. Конфуцианская философия. Даосизм как 

мировоззренческое учение. Философские взгляды и вклад софистов в развитие древнегреческой культуры. Сократ: 

жизнь и философские взгляды. Учение Платона о государстве. Главные идеи “Метафизики” Аристотеля. Ф. Бэкон: 

эмпирический метод, обоснование опытного знания и роли науки в жизни общества. Учение Ф. Бэкона об идолах 

человеческого разума. Философия Р. Декарта (рационалистический метод и онтология) и ее роль в становлении и 

развитии культуры Нового времени. Онтология в философии Нового времени (Декарт, Спиноза, Лейбниц, фран-

цузские материалисты). Вклад И. Канта в развитие философской мысли: теория познания, учение о явлении и “ве-

щи в себе”, априорных формах чувственности, рассудка и роли разума в познании. Философская система и диалек-

тика Гегеля. Неклассическая философия – основные направления XIX – XX вв.30. «Философия жизни» (А. Шопен-

гауэр и Ф. Ницше, В. Дильтей, А. Бергсон). Экзистенциализм – направления, школы, идеи (Хайдеггер, Ясперс, 

Сартр, Камю). Философия позитивизма: этапы, черты, идеи. Философия постмодернизма. 

 Литература. 
Обязательная. 

Учебники 

1. Губин В.Д., Сидорина Т.Ю. "Философия". М., "Гардарики", 2004, Глава ;  
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2. Гайденко П.П. История западной философии. //Философия. Учебник для вузов. Изд-во «Норма», 

Москва, 2005. Раздел . 

3. Стрельник О.Н. "Философия". М., "Юрайт". 2004. Тема  

 

Первоисточники 

1. Августин А. Исповедь (Кн. 1-6, 8-9, 11). – М.: Ренессанс, 1991. 

2. Бэкон Ф. О мудрости древних (Гл. 6,9,10,11,13,17,26,28,29) //Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. Том 2. – М.: 

Мысль, 1978.  

3. Бэкон Ф. Опыты, или наставления нравственные и политические (Гл. 1,13,38,42) //Бэкон Ф. Сочинения в двух 

томах. Том 2. – М.: Мысль, 1978. 

4. Гегель Г.В.Ф. Философия истории (Введение). – СПб.: Слово о сущем, 1993. 

5. Декарт Р. Рассуждение о методе //Декарт Р. Сочинения: В 2 т. – Т. 1. – М.: Мысль, 1989. 

6. Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления //Логос: интернет-журнал. URL: 

http://www.ruthenia.ru/logos/number/2000_4/10.htm  

7. Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1990. 

8. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей появиться как наука //Кант И. Сочинения в 

шести томах. Том 4. Часть 1. – М.: Мысль, 1965. 

9. Конфуций. Лунь Юй //Древнекитайская философия. В двух томах. Т.1. – М.: Мысль, 1972. 

10. Лао-цзы. Дао дэ дзин //Древнекитайская философия. В двух томах. Т.1. – М.: Мысль, 1972. 

11. Марк Аврелий. Наедине с собой. Размышления. – М.: АСТ, 2002. 

12. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы (Гл.1) – М.: Смысл, Альпина нон-фикшн, 2011. 

13. Ницше Ф. Рождение трагедии, или Эллинство и пессимизм //Ницше Ф. Соч. в 2-х т. Т.1 – М.: Мысль, 1990.  

14. Платон. Апология Сократа //Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Том 1. – М.: Мысль, 1990. 

15. Платон. Государство (Кн. 4, 6, 7, 8) //Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Том 3. – М.: Мысль, 1990. 

16. Платон. Федон. Пир. Федр //Платон. Собрание сочинений в четырех томах. Том 2. – М.: Мысль, 1993. 

17. Сартр Ж.-П. Экзистенциализм - это гуманизм // Сумерки богов. – М.: Политиздат, 1990. 

18. Слово Будды. Сутта Первого поворота Колеса Закона //Андросов В.П. Буддийская классика Древней Индии. – 

М.: Алмазный путь. Открытый мир, 2010. 

19. Фрейд З. Недовольство культурой //Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М.: Ренессанс, 1992. 

20. Хайдеггер М. Что это такое - философия? //Вопросы философии. № 8. – М, 1993.  

21. Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости (Гл. 5) //Шопенгауэр А. Избранные произведения.– М.: Про-

свещение, 1992.  

22. Юнг К.Г. Психологические типы (Гл. 10). – СПб.: Ювента; – М.: Прогресс-Универс, 1995.  

Дополнительная. 

Первоисточники 

1. Ансельм Кентерберийский. Прослогион //URL: 

http://churchtoday.ru/biblios/files/texts/classics/anselm_proslogion.html  

2. Барт Р. Мифологии. – М.: Академический Проект, 2008. 

3. Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М.: Культурная революция, Республика, 2006. 

4. Гидденс Э. Трансформация интимности. – СПб.: Питер, 2004. 

5. Дебор Г. Общество спектакля. – М.: «Логос» 1999. 

6. Кант И. Предисловие ко второму изданию «Критики чистого разума» //Кант И. Сочинения в шести томах. 

Том 3. – М.: Мысль, 1964. 

7. Ницше Ф. К генеалогии морали. Полемическое сочинение //Ницше Ф. Соч. в 2-х т. Т.2 – М.: Мысль, 1990. 

8. Плотин. О трех первоначальных субстанциях //Плотин. Эннеады. – К.: УЦИММ-ПРЕСС, 1995-1996. 

9. Сартр Ж.-П. Бытие и Ничто (Введение. п.2; Часть1. Гл.2) – М.: Республика, 2000. 

10. Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия //Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. – М.: Про-

гресс, Литера, 1992. 

11. Хайдеггер М. Письмо о гуманизме //Хайдеггер М. Время и бытие. – М.: Республика, 1993. 

12. Шопенгауэр А. О ничтожестве и горестях жизни //Шопенгауэр А. Избранные произведения.– М.: Просвещение, 

1992. 

13. Шопенгауэр А. Смерть и ее отношение к неразрушимости нашего существа //Шопенгауэр А. Избранные произ-

ведения.– М.: Просвещение, 1992. 

14. Шопенгауэр А. Метафизика половой любви //Шопенгауэр А. Избранные произведения.– М.: Просвещение, 

1992. 

15. Эко У. Миф о супермене //Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. – М.: АСТ, 2016. 

Учебники, монографии 

1. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой: Учеб. Пособие для вузов. - М., 2000. 

2. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой: Учебное пособие для вузов. - 

М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга, 2000. 

3. Григорьева Т.П. Дао и Логос. М., 1992. 
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4. Доброхотов А.Л. Категория бытия в классической западноевропейской философии. - М., 1986. 

5. Жильсон Э. Философия в средние века. М.: Республика, 2004. 

6. Зотов А.Ф. Современная западная философия. М.: Высшая школа, 2001. 

7. Канаева Н.А. Индийская философия древности и средневековья. М., 2008. 

8. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. М., 1979. 
9. Скирбекк Г. Гилье Н. История философии. М.: Владос, 2000. 

10. Степанянц М.Т. Восточные философии. М., 2011;  

11. Судзуки  Д. Введение в дзэн-буддизм. Очерки о дзен-буддизме. Основные принципы буддизма махая-

ны.  

12. Торчинов Е.А. Даосизм. "Дао дэ дзин". Спб, 2004.  

13. Торчинов Е. Введение в буддологию. СПб, 2000. Даосизм. М., 1993. Введение в буддизм. "Амфора", 

2013. 

14. Уэст Д. Континентальная философия. Введение. М. 2015. 

15. Чанышев А.Н. Курс лекций по древней и средневековой философии. М., 1991. 

16. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 2003.  

9 Образовательные технологии 

Лекции, семинарские занятия, сократический диалог, групповые дискуссии, открытые (индивидуальные) 

дискуссии. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

Примерные темы эссе 

Философия как теоретическое мировоззрение.  

1. Философия как теоретическое мировоззрение.  

2. Мировоззрение, его структура и функции.  

3. Жизненно-практические и теоретические компоненты мировоззрения. Философское знание в составе мировоз-

зрения.  

4. Понятие философского мировоззрения.  

5. Природа философских проблем. 

6. Структура философского знания, его основные элементы.  

7. Предмет и генезис философии (от мифа к логосу).  

Исторические типы мировоззрения.  

8. Исторические типы мировоззрения 

9. Философия как культурно-историческое явление и как особый вид духовной деятельности (понятия «культу-

ры», «самосознания» и «рефлексии»).  

10. Предметный и концептуальный характер философских размышлений. Психологические корни философии.  

11. Концепция «осевого времени» К. Ясперса. 

12. Проблема генезиса философии.  

13. «От мифа к логосу».  

14. Миф как мировоззрение.  

15. Различные интерпретации мифотворчества.  

16. Концепция А.Ф. Лосева. 

17. Предпосылки и компоненты мифотворчества.  

18. Язык образов и символика духовной культуры.  

19. Специфическая интерпретация времени и пространства.  

20. Иерархия ценностей.  

21. Логика чудесного.  

22. Функции мифа и философии.  

23. Специфика философского мировоззрения в его отношении к мифологическому, религиозному, научному, обы-

денному мировоззрению.  

24. Философия и наука как теоретическое мировоззрение: сходство и отличие.  

25. Проблема рациональности: наука и философия.  

26. Понятие «философского разума».  

27. Мировоззренческая функция философии (проблема обоснованности ценностей). Наука и этика.  

28. Наука как мировоззрение.  

29. Научная рациональность и философский разум".  

30. Обыденная, религиозная, философская и научная картины мира: сравнительный анализ.  

31. История формирования современной научной картины мира как смена стилей научного мышления.  
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32. Проблема взаимосвязи веры и разума, религии и науки в истории философской мысли: постановка проблемы в 

христианской философии Средневековья и в философии Нового времени.  

33. Взаимосвязь научных и теологических исследований в духовной деятельности Р.Декарта, И.Ньютона и 

Г.В.Лейбница.  

34. Традиции атеизма в науке и философии. 

35. Переосмысление проблемы взаимосвязи религии и науки в ХХ веке.  

36. Поиски возможностей для диалога между религией и наукой в современный период. 

Гносеология 

37. Гносеология: проблема познания. 

38. Гносеология как область философских исследований и особенности ее проблем. 

39. Проблема познаваемости мира и различные подходи к ее решению в истории философской мысли.  

40. Развитие представлений об объекте и субъекте познания, смысле и назначении познавательной деятельности.  

41. Связь познания с культурно-исторической деятельностью людей и общественной практикой.  

42. Познание как отражение и конструирование действительности.  

43. Структура познавательной деятельности и ее основные компоненты.  

44. Проблема взаимосвязи чувственного и рационального в познании.  

45. Знание и вера.  

46. Рациональное и иррациональное.  

47. Истина как процесс и различные концепции ее интерпретации.  

48. Относительное и абсолютное в истине.  

49. Истина и заблуждение.  

50. Проблема объективности и конкретности.  

51. Критерии истины. 

52. Многообразие видов познавательной деятельности и форм знания.  

53. ненаучное и научное знание.  

54. Критерии научности.  

55. Основания и формы знания.  

56. Проблема истины.  

57. Познание как форма духовно-практического освоения мира.  

58. Различные интерпретации познания, его смысла и назначения в истории философской мысли. 

59. Познание как объект и предмет философских исследований.  

60. Гносеология. Эпистемология. Теория познания.  

61. Философское понимание основ, пределов и структуры познавательного процесса, его культурно- исторических 

детерминант. 

62. Проблема познаваемости мира и различные подходы к ее решению.  

63. Понятие объекта и субъекта познания.  

64. Взаимосвязь чувственного и рационального в познании.  

65. Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности.  

66. Проблема истины и способы ее интерпретации.  

67. Знание и вера, Истина и заблуждение. Познание и практика.  

68. Многообразие форм знания и познавательной деятельности. 

Онтология 

69. Онтология: проблема бытия. 

70. Проблема бытия как объект философского осмысления.  

71. Особенности ее постановки и решения в истории философской мысли. 

72. Жизненные корни и философский смысл проблемы бытия.  

73. Концепция Парменида и ее оппоненты.  

74. Проблема бытия в западноевропейской философии Нового времени. Отечественная философия о бытии.  

75. Судьба проблемы бытия в философии XX века. 

76. Особенности онтологической проблематики.  

77. Бытие, небытие, ничто. Формы бытия и их взаимосвязь.  

78. Материальное и идеальное в структуре бытия.  

79. Проблема многообразия и единства мира.  

80. Философский монизм, дуализм, плюрализм. 

81. Основные философские и научные представления о материи, формах ее существования и развития.  

82. Современные концепции пространства и времени.  

83. Движение и развитие.  

84. Особенности диалектического миропонимания.  

85. Диалектика как теория развития.  

86. Основные законы и категории диалектики.  

87. Универсальные, структурные и причинные связи.  

88. Порядок и хаос.  

89. Проблема самоорганизации.  
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90. Детерминизм и индетерминизм. 

91. Динамические и статистические закономерности.  

92. Понятие системы и системного подхода. 

93. Понятие бытия: содержание и характеристики.  

94. Специфика философской категории "бытие" и проблема трактовки этого понятия: онтология, космология, ме-

тафизика. 

95. Жизненные истоки и философский смысл проблемы бытия.  

96. Понятия «бытия» и «небытия».  

97. Определение «бытия» и парадигмы философского мышления. 

98. Поиски всеобщего основания мироустройства в античной Философии. Интуиция бытия у Парменида. Апории 

Зенона в свете проблемы бытия. Платон и Аристотель о метафизике бытия.  

99. Постановка проблемы бытия в христианской концепции мира. 

100. Бытие и сущность. 

101. Мировоззрение Нового времени и переосмысление проблемы бытия.  

102. Концепции субъективности бытия и парадигма гносеологизма.  

103. Человек, его потребности и сознание, как основание «подлинного» бытия в различных концепциях западноев-

ропейской философской мысли ХХ века. 

104. Проблема бытия в отечественной религиозной философии Х!Х - начала ХХ века. Постановка проблемы в кон-

тексте укорененности человека в бытии.  

105. Знание как самораскрытие бытия.  

106. Обоснование соборности.  

107. Судьба проблемы бытия в философии ХХ века. 

108. Философия и естествознание о «бытие природы».  

109. Природа как субстанция и различные подходы к ее интерпретации.  

110. Философская категория материи.  

111. Понятие материального и идеального.  

112. Современная наука о строении материи.  

113. Понятие движения.  

114. Движение и развитие. 

115. Феномен развития как объект философского и научного осмысления.  

116. Различные концепции развития.  

117. Диалектика и метафизика как способы интерпретации развития. 

118. Понятие пространства и времени.  

119. Реляционная и субстанциональная концепции пространства и времени. 

120. Принцип детерминизма как фундаментальный принцип философского учения о бытии. Индетерминизм. 

121. Понятие материи.  

122. Бытие природы, осмысленное в категориях материи, движения, единства и многообразия, пространства, вре-

мени, причинности, системности  и самоорганизации.  

123. Онтология реального мира Н. Гартмана. Онтология реального мира Н. Гартмана и  проблемы современного 

философского миропонимания. 

Философия сознания 

124. Философский подход к проблеме сознания и способы его реализации в истории философской мысли.  

125. Постановка проблемы сознания в античной философии.  

126. Христианская концепция сознания и духовного мира человека.  

127. Переоткрытие проблемы сознания и ее разработка в философии Нового времени. Материалистическая и идеа-

листическая концепции сознания.  

128. Постановка и решение проблемы сознания в философской концепции К. Маркса. Сознание как объект фило-

софского осмысления в XX веке. 

129. Сознание и бессознательное.  

130. Сознание как «идеальное»,  

131. Место и роль «идеального» в научном и философском мышлении.  

132. Сознание и самосознание. Рефлексия. Сознание, язык, общение.  

133. Язык и знаковые системы. П 

134. роблема искусственного интеллекта.  

135. Творческая активность сознания. 

136. Онтология сознания С.Л. Франка, М.К. Мамардашвили. В.И. Молчанова. «Сознание как базовый опыт разли-

чия».  

137. Современные концепции сознания Рорти, Деннета, Серла, Пинкера и др. 

138. Проблема сознания в философии и специфические трудности ее решения. 

139. Особенности философской интерпретации сознания в космоцентристской культуре античности.  

140. Открытие внутреннего духовного мира и проблематика его исследования в религиозной философии европей-

ского средневековья.  

141. Христианская концепция Плотина.  
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142. Утверждение деятельного, творчески-созидательного отношения человека к миру и переоткрытия проблемы 

сознания в Новое время.  

143. Конструктивная роль сознания. Сознание и самосознание. Сознание - субъект. 

144. Проблема происхождения и сущности сознания в философской концепции К. Маркса.  

145. Сознание как функция предметно-преобразовательной  и культурно-исторической деятельности людей. 

146. Понятие идеального. 

147. Проблема сознания и различные подходы к ее решению в западноевропейской философской мысли.  

Философия психоанализа 

148. Философия психоанализа. Проблематизация бессознательного. 

149. Проблема бессознательного.  

150. Философский смысл  «открытия» бессознательного.  

151. Психическая реальность и бессознательное.  

152. Концепция философского рационализма и теория З.Фрейда.  

153. Современный психоанализ: индивидуальная психология Альфреда Адлера; аналитическая психология Карла 

Густава Юнга; «естественная теория» Вильгельма Райха; гуманистический психоанализ Эриха Фромма. Пси-

хоанализ и культура. 

154. А. Классический психоанализ З. Фрейда:  

155. Психическая реальность и бессознательное,  

156. Психоанализ и культура.  

157. Современный психоанализ: индивидуальная психология (Альфред Адлер); аналитическая психология (Карл 

Густав Юнг); естественная теория сексуальности (Вильгельм Райх); гуманистический психоанализ (Эрих 

Фромм).  

Философия религии 

158. Религия как тема философии.  

159. Философские концепции Бога.  

160. Религиозный опыт как объект философского анализа.  

161. Кризис традиционного теизма.  

162. Философские концепции Бога: Д. Бонхеффер,  Д. Робинсон, Р. Бультман, Г. Отт, Б. Вельте, Х.Кокс и др. Д 

163. оказательства бытия Бога.  

164. Религиозный опыт и кризис традиционного теизма.  

165. Трактовки бытия: проблема человеческого бытия.  

Философская антропология. 

166. Актуальность и специфика философского исследования человека.  

167. Философская концепция человека как способ целостного понимания его бытия в мире.  

168. Образы человека в истории философской мысли. 

169. Антропосоциогенез и его комплексный характер.  

170. Проблема природных и социальных предпосылок бытия человека в мире. Крайности «биологической» и «со-

циальной» редукции в интерпретации человеческой сущности.  

171. Перспективы физического и социального совершенствования человека. 

172. Предметно-преобразовательная деятельность как способ бытия человека в мире и основание его развития.  

173. Человек в мире культуры.  

174. Преемственность, традиции и творчество в культурно-созидательной деятельности людей.  

175. Философия о смысле жизни, смерти и бессмертии человека.  

176. Самоценность человеческой жизни.  

177. Проблема жизни и смерти как объект эмоционального и теоретического размышления.  

178. Дискуссия по вопросу о «праве на смерть».  

179. Проблема эвтаназии.  

180. Понятия «человек», «индивид», «личность».  

181. Специфика «личностного бытия», его социальные, индивидуальные, духовные и нравственные составляющие.  

182. Ценностные ориентации личности.  

183. Проблемы формирования личности в учебном процессе и в профессиональной деятельности. 

184. Проблема познания человека.  

185. Проблема происхождения (природы), сущности и назначения человека и различные подходы к ее решению.  

186. Метафизика человеческого бытия.  

187. Проблема Я.  

188. Попытки классификации человека.  

189. Основные характеристики человека.  

190. Категории человеческого бытия.  

191. Специфика философского изучения человека.  

192. Природное и социальное в человеческой деятельности.  

193. Человек в различных типах культуры.  

194. Проблема человека и человечества в современную эпоху.  

195. Перспективы человека. 
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196. Проблема жизни, смерти и бессмертия в духовном опыте человека.  

197. Человек как живой организм.  

198. Самоценность человеческой жизни и проблемы ее осуществления. Смысложизненная ориентация и необходи-

мость морального выбора: способность к добру и злу.  

199. Философия любви и парадоксы счастья.  

200. Экзистенциальная проблематика человеческой жизнедеятельности: «Я» и «другой», одиночество, страх, трево-

га и ответственность.  

201. Различные подходы и направления ее решения. 

202. Попытка целостного понимания человека: философская антропология как направление западноевропейской 

философии начала ХХ века.  

203. Учение о человеке Шелера, Плеснера, Гелена.  

204. Философия человека и проблема дуализма.  

205. Философская антропология как попытка преодоления метафизического дуализма: человек как единство биоло-

гического и социального.  

206. "Философская антропология" М. Шелера.  

207. Программа философского познания человека в работах М. Шелера «Положение человека в Космосе», «Чело-

век и история».  

208. Философия человека Гелена и Плеснера.  

209. Категории дух, эксцентричность, деятельность и проблема специфического антропологического качества. 

Философия культуры.  
210. Философское понимание культуры.  

211. Многозначность понятия «культуры».  

212. Аспекты анализа феномена культуры.  

213. Методология познания феномена культуры.  

214. Теоретические проблемы философии культуры. 

215. Культура и цивилизация.  

216. Генезис культуры.  

217. Функции  культуры.  

218. Модели самосознания культуры.  

219. Характеристики современной культуры.  

220. Противоречивость культурной рефлексии. 

221. Взаимодействие человека и культуры: проблема взаимоопределения.  

222. Человек как творение и творец культуры. «Универсалии»  в сфере культуры. 

223. Запад, Восток, Россия как культурные образования и исторические типы культуры. 

224. Взаимодействие культур: проблема диалога. 

225. Понятие культуры ("вторая", "искусственная" природа человека).  

226. Метафизические основы культуры.  

227. Концепции культургенеза.  

228. Факторы формирования «человеческого» мира.  

229. Материальная и духовная культура.  

230. Проблема цивилизации.  

231. Формализованная культура как цивилизация.  

232. Человек в мире культуры.  

233. Культура и контркультура.  

234. Конец культуры и сверхкультура. 

Мораль и нравственность.   

235. Проблема происхождения и сущности морали.  

236. Различные подходы к ее постановке и решению.  

237. Исторические типы и концепции морали.  

238. Специфика моральных норм и способов их регулирования.  

239. Мораль и право.  

240. Мораль и религия.  

241. Этика как область философских исследований. 

242. Функции морали. 

243. Мораль и нравственность, их единство и различие.  

244. Нравственность как феномен «личностного бытия».  

245. Понятие нравственной жизни.  

246. Проблема формирования нравственных принципов и убеждений.  

247. Роль нравственного идеала.  

248. Категории «чести», «достоинства», «долга», «совести» в структуре нравственного сознания.  

249. Нравственный поступок.  

250. Проблема природных и социальных предпосылок бытия человека в мире. Естественные факторы в развитии 

человеческой культуры. 
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Социальная философия. 

251. Общественная жизнь людей как объект философского изучения: проблематика и специфические трудности ее 

решения.  

252. Социальное как продукт человеческой жизнедеятельности и основание ее развития.  

253. Структура общества.  

254. Основные сферы общественной жизни, их специфика и взаимосвязь.   

255. Проблема законов общественного развития и различные походы к ее решению. Концепция социального де-

терминизма.  

256. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития. Синергетическая интерпретация соци-

альных изменений. 

257. Общество как система деятельности социальных субъектов.  

258. Деятельностный подход как основание выделения сфер общественной жизни. Основные сферы общественной 

жизни и их взаимосвязь.  

259. Особенности функционирования и развития современных общественных систем. Соотношение необходимости 

и свободы, стихийности и сознательности, обязанностей и прав в социальной жизнедеятельности людей.  

260. Предмет и проблематика социальной философии.   

261. Особенности философского осмысления общественной жизни.  

262. Специфика социального познания.  

263. Общество в человеке.  

264. Общественное производство.  

265. Человек в обществе.  

Социальная типология. 

266. Современная социально-философская мысль о типологизации общественно-исторического развития и соотно-

шении «культурного», «цивилизационного» и  «формационного» подходов. 

267. Человек в традиционном доиндустриальном, современном индустриальном и постсовременном  обществе. 

268. Общество модерна и постмодерна. 

Философия истории. 

269. Человек и исторический процесс.  

270. Гуманистические и аксиологические измерения общественного развития. Эволюция философских представле-

ний об обществе и его истории.  

271. Культурно - исторические основы различных форм исторического самосознания.  

272. Мифологизм, тема судьбы и предопределенности в мировоззрении античной эпохи.  

273. Понятие исторического круговорота.  

274. Древнегреческая философия истории - путь от мифа к логосу. 

275. Идея божественного творения мира как господствующая доминанта исторического самосознания средневеко-

вой Европы.  

276. Концепция «священной истории» и ее смысловые ориентиры.  

277. Философия истории Августина.  

278. Драматизм истории: борьба добра со злом.  

279. Сакральный смысл истории.  

280. Зарождение техногенной цивилизации и поиски направлений ее развития. Формирование философии истории 

в условиях обновления социально-политических систем.  

281. Предельный характер проблем бытия человека в истории.  

282. Ориентация на ценности науки и вера в «разум».  

283. Философско-исторические концепции Нового времени (Вольтер, Вико, Кондорсе, Гердер).  

284. Идея общественного прогресса.  

285. Исторический оптимизм.  

286. Основные идеи философии истории Г. Гегеля.  

287. История как деятельность людей и «самосознание мирового разума». 

288. Свобода как осознанная необходимость и цель истории. 

289. Материалистическое понимание истории К. Маркса.  

290. Предметно - преобразовательная деятельность людей как основание марксовой концепции исторического про-

цесса.  

291. Понятие общественно-экономической формации.  

292. Проблема движущих сил развития истории и перспективы человечества.  

293. История как процесс смены общественно-экономических формаций и всестороннего развития человека.  

294. Концепции «культурно-исторических типов» (Н.Я.Данилевский), «локальных культур» (О.Шпенглер),  «циви-

лизаций и культурных циклов» (А.Тойнби) и проблема единства и многообразия мировой истории. 

295. Философско-исторические концепции философии истории. К. Поппер об истории и историзме.  

296. Попытки понимания истории (циклическая и линейная концепции).  

297. Исторические типы философии истории. Христианская философия истории. Философия истории Нового вре-

мени.  

298. Философия истории ХХ века.  
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299. Структурализм и постструктурализм в философии истории. 

Философия кризиса. 

300. Кризисное сознание.  

301. Тема культурного, антропологического и глобального кризиса в западноевропейской философии.  

302. Пути преодоления кризиса.  

303. Противоречия в развитии информационно-технической цивилизации и проблема перехода к новым формам 

социальной жизни.  

304. Поиски «сценариев» будущего. 

Будущее человечества (философский аспект). 

305. Современная планетарная цивилизация, ее особенности и противоречия. Природная и социально-культурная 

среда обитания,  проблемы их взаимодействия.  

306. Романтизация борьбы с природой в европейской культуре.  

307. Иллюзии всемогущества науки и техники.  

308. Кризис ценностных ориентиров потребительского общества в концепциях капитализма и социализма.  

309. Понятие глобальных проблем.  

310. Человечество перед лицом глобальных проблем: их признаки, возникновение, сущность, содержание.  

311. Классификации глобальных проблем, разнообразие подходов к ним и направлений их решения.  

312. Деятельность Римского клуба.  

313. Возрастание ответственности каждого человека за сохранение природы, культуры, жизни.  

314. Современная глобальная ситуация как выражение стихийности, неравномерности и противоречивости обще-

ственного развития.  

315. Необходимость решения глобальных политических, экономических, демографических, экологических и дру-

гих проблем для выживания человечества. Поиски путей выхода из кризисной ситуации в развитии современ-

ной цивилизации. 

316. Философия науки. 

317. Философия науки как особая область философских исследований.  

318. Философские концепции научного знания и методологии научно-исследовательских программ. 

Философия науки 

319. Наука как познание и деятельность.  

320. Специфические особенности, признаки и социальное назначение научного познания.  

321. Субъект научно - познавательной деятельности и его культурно - историческая определенность.  

322. Наука как дифференцированная система  знаний и уровней познавательной деятельности.  

323. Научное и вненаучное знание.  

324. Эмпирическое и теоретическое познание, проблемы их взаимосвязи.  

325. Формы и методы обоснования и построения теории.  

326. Основания научного знания, его структура и динамика развития.  

327. Методология как область самосознания научной деятельности и разработки методов научного познания.  

328. Современные концепции развития науки.  

329. Научные революции и смены типов рациональности.  

330. Генезис и основные этапы развития научного познания.  

331. Идеалы, нормы и критерии научного познания в истории человеческой культуры.  Научные революции и сме-

на типов рациональности.  

332. Наука как дифференцированная система знаний, форм и уровней познавательной деятельности.  

333. Основания научного знания и проблема их реализации в структуре и динамике осуществления познавательной 

деятельности.  

334. Этические нормы и ценности научной деятельности.  

335. Проблематика нравственной ориентации ученого и его ответственности за осуществление научно-

познавательного процесса. 

336. Этические нормы и ценности науки как теоретического мировоззрения.  

337. Традиции и творчество. 

338. Философские проблемы  социально-гуманитарных наук.  

339. Философия как интегральная форма научных знаний об обществе, культуре, истории и человеке.  

340. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла.  

341. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного познания. 

342. Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе.  

343. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках.  

344. Особенности субъекта социально-гуманитарного познания.  

345. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании.  

346. Жизнь как категория наук об обществе и культуре.  

347. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках. Объяснение, понимание, интер-

претация в социальных и гуманитарных науках. Язык, «языковые игры», языковая картина мира.  

348. Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям - общенауч-

ный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания.  
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349. Вера, сомнение, знание в социально-гуманитарных науках.  

350. Проблема  разделения  социальных и гуманитарных наук (по предмету, по методу, по предмету и методу од-

новременно и т.д.) 

Философские проблемы техники.  
351. Наука и техника.  

352. Техника как культурно-исторический феномен и объект философского осмысления.  

353. Основная проблематика «философии  техники».  

354. Проблема интерпретации природы технического творчества, его смысла и назначения в развитии человеческой 

цивилизации.  

355. Основные этапы развития техники и их характерные особенности.  

356. Научные и технические революции.  

357. Специфика технического знания, особенности его формирования, функционирования и развития.  

358. Техническая идеи.  

359. Техническая теория, ее структура и функции.  

360. Технические науки в системе современного научного знания.  

361. Системный и комплексный характер постановки и решения технических задач. Проблема создания общей тео-

рии техники.  

362. Основные принципы системного подхода в создании техники и конструировании «системных свойств».  

363. Методологические проблемы реализации системного подхода в техническом творчестве.  

364. Культурно-исторические и гносеологические регулятивы технической деятельности человека.  

365. Истоки и эволюция понятия "техника", современная трактовка.  

366. Природа технического знания.  

367. Техника в контексте глобальных проблем.  

368. Технократическая концепция и ее критика.  

369. Техника как культурно-исторический феномен и объект философского осмысления.  

370. Различные концепции понимания природы технического творчества, его смысла и назначения в развитии че-

ловеческой цивилизации.  

371. Основная проблематика «философия техники».  

372. Философские основания технической деятельности человека.  

373. Проблема гуманизации технического творчества и гуманистические измерения технического прогресса.  

374. Актуальные проблемы бытия человека в современном техногенном мире. 

Исторические типы философии 

375. В чем разница между четырьмя благородными истинами буддистов и десятью заповедями христианства? 

376. Почему Будда не Бог?  

377. Учение Конфуция о благородном муже. 

378. Идеал совершенного мудреца согласно Лао-цзы. 

379. Роль софистов в развитии античной философии.  

380. Метод и значение философии Сократа.  

381. Теория идей Платона. 

382. Как понимается справедливость в “Государстве” Платона?  

383. Учение о четырех причинах вещей в “Метафизике” Аристотеля.  

384. Учение Аристотеля о душе.  

385. Этика Марка Аврелия и этика христианства. 

386. Философские проблемы “Библии”. 

387. В чем философский смысл “Исповеди” Августина?  

388. Как решает Макиавелли проблему власти в “Государе”? 

389. В чем выражается антропоцентризм миропонимания людей эпохи Возрождения в отличие от теоцентризма 

средневековья? 

390. Основное содержание гуманизма эпохи Возрождения. 

391. В чем отличия авторитета науки от авторитета священного писания? 

392. Критика Ф. Бэконом “идолов” и его проект “Великого восстановления наук”. 

393. “Радикальное сомнение” Р.Декарта и его учение об интеллектуальной интуиции.  

394. Социально-философские концепции Т. Гоббса в «Левиафане».  

395. Скептицизм Д. Юма.  

396. “Коперниканский переворот” И. Канта в философии.  

397. Учение И. Канта об априорных формах чувственного созерцания, рассудка и разума.  

398. Этика И. Канта.  

399. Понимание смысла истории Г.В.Ф. Гегелем (по работе «Философия истории).  

400. Основные идеи «философии жизни». 

401. Учение о Сверхчеловеке Ф. Ницше. 

402. Вклад З. Фрейда в современное понимание человека. 

403. Что объясняет концепция архетипов коллективного бессознательного К.Г.Юнга? 

404. Философская антропология М. Шелера. 
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405. Понятие “осевого времени” у К. Ясперса. 

406. Понимание М. Хайдеггером бытия в статье “Время и бытие”. 

407. Основные идеи работы М. Хайдеггера “Письмо о гуманизме”. 

408. Понимание экзистенции в лекции Ж.–П. Сартра “Экзистенциализм - это гуманизм”. 

409. Власть и контр-власть в современном мире: идеи М. Фуко. 

410. Ж. Бодрийяр: массовое общество как крушение индивидуальной свободы. 

 

Формальные требования к эссе:  

1. Тема выбирается из списка студентом самостоятельно (одну тему могут выбрать несколько человек); иногда, в 

виде исключения, студент может сам предложить тему (необходимо согласование с преподавателем, ведущим се-

минары).  

2. Объем: не менее 10 тыс. печ. зн. (с пробелами), не включая титульный лист и список литературы.  

3. Оформление: титульный лист по стандарту ВШЭ, шрифт 12, интервал 1.5, поля 2 см.  

4. Антиплагиат: не менее 90% авторского текста.  

5. Эссе является одной из форм научной работы и требует соблюдения основных требований, предъявляемых к 

письменной научной работе. Одно из таких обязательных базовых требований – ссылки на цитируемое издание. 

Сноски на произведения (книги, статьи, электронные ресурсы и т.д.) должны быть оформлены в соответствии со 

стандартами цитирования. Правила оформления ссылок и сносок по ГОСТам см. http://masspr.ru/2011/05/16/gost/  

6. Работа сдается в печатном или электронном виде (по согласованию с преподавателем, ведущим семинары).  

7. Срок сдачи работы определяет преподаватель, ведущий семинары, в соответствии с календарным планом курса 

(но не позднее, чем на предпоследнем семинаре).  

8. При необходимости консультации по выполнению работы вы можете обратиться к преподавателю, ведущему 

семинары 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов для экзамена по дисциплине «Философия» 

1. Философия как ядро теоретического мировоззрения.  

2. Генезис философии как теоретического мировоззрения. 

3. Раскройте смысл формулировки: "от мифа к логосу". 

4. Философия и наука как теоретическое мировоззрение: сходство и отличие.  

5. Проблема рациональности: сущность и истоки. 

6. Специфика философского мировоззрения в его отношении к мифологическому, религиозному, научному, обы-

денному мировоззрению.  

7. Исторические типы мировоззрения. 

8. Понятие "знания". Возможные варианты трактовки. 

9. В чем заключается проблема "первичного знания" в гносеологии. 

10. Философская проблема истины. 

11. Критерии истинности знания. 

12. Понятие бытия: попытки определения.  

13. Содержание и характеристики бытия как философской категории. 

14. Понятия "критерий реальности" и "картина мира": раскройте взаимосвязь. 

15. Раскройте смысл понятия "естественная установка". 

16. Структура философского знания.  

17. Основные элементы в структуре философского знания. 

18. Раскройте смысл понятий: метафизика, онтология, космология. 

19. Специфика метафизического сознания. 

20. История понятия бытия. Типы онтологических учений. 

21. Современные философские пути познания бытия.  

22. Проблематизация человеческого бытия и предметного мира (онтология М. Хайдеггера и Н. Гартмана).  

23. Религия как тема философии.  

24. Философские концепции Бога.  

25. Религиозный опыт как объект философского анализа. 

26. Кризис традиционного теизма.  

27. Проблема познания человека. Метафизика человеческого бытия.  

28. Типология антропологических учений.  

29. Философская антропология как попытка целостного понимания человека.  

30. Понятие культуры. Философские аспекты трактовки. 

31. Концепции культургенеза.  

32. Материальная и духовная культура. Формализованная культура как цивилизация. 

33. Исторические типы философии истории.  

34. Понятие кризисного сознания. Понятие культурного, антропологического и глобального кризиса в философии.  

35. Социальная философия: предмет и проблемы.  
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36. Что такое социальная типология. 

37. Человек в традиционном доиндустриальном обществе.  

38. Человек в современном индустриальном обществе (обществе модерна). 

39. Человек в постсовременном обществе (обществе постмодерна).  

40. Философия науки как особая область философских исследований 

41. Философские концепции научного знания.  

42. Истоки и эволюция понятия "техника", современная трактовка. Природа технического знания.  

43. Техника в контексте глобальных проблем. (Технократическая концепция и ее критика.)  

44. Классический психоанализ З. Фрейда: психическая реальность и бессознательное. 

45. Психоанализ и культура.  

46. Современный психоанализ: аналитическая психология (Карл Густав Юнг). 

47. Гуманистический психоанализ (Эрих Фромм) 

48. Учение о четырех благородных истинах в буддизме. 

49. Конфуцианская философия. 

50. Даосизм как мировоззренческое учение. 

51. Зарождение философской мысли в Древней Греции. Основное содержание первых философских учений Фале-

са, Анаксимандра и Анаксимена. 

52. Особенности античной философии, ее роль в развитии европейской и мировой культуры. 

53. Диалектика Гераклита. 

54. Философское, научное и религиозно-этическое содержание пифагореизма. 

55. Открытие бытия элеатами. 

56. Античный атомизм Левкиппа-Демокрита. 

57. Философские взгляды и вклад софистов в развитие древнегреческой культуры. 

58. Сократ: жизнь и философские взгляды. 

59. Идеализм Платона. 

60. Учение Платона о государстве. 

61. Главные идеи “Метафизики” Аристотеля. 

62. Этика поздней стои: Марк Аврелий.  

63. Средневековая философская мысль, ее особенности. 

64. Круг проблем средневековой философии: соотношение разума и веры, добра и зла, богопознания, доказатель-

ства бытия Бога, учение о двух истинах. 

65. Главные проблемы и особенности философии эпохи Возрождения. 

66. Ф. Бэкон: эмпирический метод, обоснование опытного знания и роли науки в жизни общества. 

67. Учение Ф. Бэкона об идолах человеческого разума. 

68. Философия Р. Декарта (рационалистический метод и онтология) и ее роль в становлении и развитии культуры 

Нового времени. 

69. Онтология в философии Нового времени (Декарт, Спиноза, Лейбниц, французские материалисты).  

70. Рационализм и эмпиризм в философии Нового времени. 

71. Вклад И. Канта в развитие философской мысли: теория познания, учение о явлении и “вещи в себе”, априор-

ных формах чувственности, рассудка и роли разума в познании. 

72. Философская система и диалектика Гегеля. 

73. Философия в России, ее основные черты. 

74. Неклассическая философия – основные направления XIX – XX вв.30.  

75. Философия жизни» (А. Шопенгауэр и Ф. Ницше, В. Дильтей, А. Бергсон)  

76. Экзистенциализм – направления, школы, идеи (Хайдеггер, Ясперс, Сартр, Камю)  

77. Философия позитивизма (этапы, черты, идеи) и аналитическая философия. 

78. Философия постмодернизма. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине.  

Все оценки выставляются по десятибалльной шкале. Округление происходит на уровне последних слагаемых в 

формуле (т.е. Онакопл, Оэкз и Оитог), способ округления – арифметический. Преподаватель оценивает активность сту-

дентов на семинарских занятиях (Оакт.) по их участию в дискуссиях, по правильности их ответов на вопросы пре-

подавателя, по успешности выполнения домашних заданий и аудиторных работ (если таковые предусмотрены). 

Текущие оценки и посещаемость занятий заносятся преподавателем в журнал. Оценка за активность в течение кур-

са является в значительной степени качественной. Окончательная оценка Оакт. выставляется в конце курса, после 

последнего семинарского занятия. Оценки за контрольную работу (Оконтр.) и эссе (Оэссе) выставляются в соответ-

ствии с критериями, заранее определенными преподавателем для этих форм контроля (см. приложение). Накоп-

ленная оценка (Онакопл) выставляется по формуле: Онакопл = 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.= 0,4 Оэкз+ 0,6 Онакопл. Если накопленная оценка студента составляет 8 баллов или больше, преподаватель 

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

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовые учебники 

Губин В.Д., Сидорина Т.Ю. Философия. М.: Гардарики, 2004. 

Гайденко П.П. История западной философии. //Философия. Учебник для вузов //Под ред. В.В. Миронова. М.: Нор-

ма, 2005. Раздел 1, 2. 

Стрельник О.Н. Философия. М.: Юрайт, 2004.  

Лоу С. Философский тренинг. М., 2007.  

История философии: Учебник для вузов //Под ред. В.В. Васильева, А.А. Кротова и Д.В. Бугая. М.: Академический 

Проект, 2005. 

История философии: Запад-Россия-Восток. В четырех томах //Под ред. Н. В. Мотрошиловой. М.: Греко-латинский 

кабинет, 1995-2000. 

Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. В четырех томах. С-Пб, 1997-2002. 

Г.В. Гриненко. История философии. М.: Юрайт, 2004. 

12.2 Основная литература 

16. Августин А. Исповедь (Кн. 1-6, 8-9, 11). – М.: Ренессанс, 1991. 

17. Ансельм Кентерберийский. Прослогион //URL: 

http://churchtoday.ru/biblios/files/texts/classics/anselm_proslogion.html  

18. *Барт Р. Мифологии. – М.: Академический Проект, 2008. 

19. *Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. – М.: Культурная революция, Республика, 2006. 

20. Бэкон Ф. О мудрости древних (Гл. 6,9,10,11,13,17,26,28,29) //Бэкон Ф. Сочинения в двух томах. Том 2. – М.: 

Мысль, 1978.  
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144. Хайдеггер М. Время и Бытие. Сборник работ под ред. В.В. Бибихина. М.: Республика, 1993. 

145. Хайдеггер М. О сущности истины // Философские науки. - 1989. - № 12. 
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12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

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

2. Антология мировой философии в 4-х т. М., Мысль,1969 –1972. 

3. Введение в философию: Учебное пособие для высших учебн. заведений / Авт. колл.: Фролов И. Т. и др. 

Изд. 3-е, перераб. и дополн. М.: Изд-во «Республика», 2004. 

4. Индийская философия. Энциклопедия //Отв.ред. Степанянц М.Т. М., 2009.  

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

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

7. Философия буддизма. Энциклопедия //Отв.ред. Степанянц М.Т. М., 2011. 

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

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

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

11. Лёвер Б. Философские теории за 30 секунд. М.: Рипол Классик, 2014. 

12. Хрестоматия по истории философии. Под ред. Микешина Л.А. М., 2001. 

13. Хрестоматия по западной философии: Античность. Средние века. Возрождение //Авт.-сост. Л.И.Яковлева 

и др. М., «Издательство Астрель», «Издательство АСТ», 2003. 
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Способ округления накопленной 

оценки текущего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме экзамена: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, дру-

гое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02) 
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ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), от-

вет на который оценивается в 1 балл.  

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за промежуточный или завершающий контроль. Сумма удельных весов должна 

быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится способ округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный контроль, укажите один из предложенных вариантов формирования оценки, кото-

рая идет в диплом] 
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