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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими 

вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

  

 



• Область применения и нормативные ссылки 

• Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает основные требования к знаниям и 

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

разработана в соответствии с:  

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

•  Рабочим учебным планом университета по направлению 47.04.01 «Философия» для бакалавров. 

• Цели освоения дисциплины 

Программа предназначена для студентов-бакалавров по направлению 47.04.01 «Философия» НИУ-

ВШЭ и соответствует требованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС) 

высшего профессионального образования. Преподавание учебной дисциплины «М. Хайдеггер. "Бытие и 

Время» в рамках НИС осуществляется в объеме требований ФГОС.  

Целями освоения дисциплины «М. Хайдеггер. "Бытие и Время» являются следующие:  

 Создание теоретической базы для формирования ключевых представлений о философии М. 

Хайдеггера;  

 Уяснение парадигмальной и методологической роли онтологии М. Хайдеггера в западной 

философии;  

 Ознакомление с основными понятиями, принципами и проблемами онтологии М. Хайдеггера. 

• Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать – основные понятия, принципы и проблемы философии М. Хайдеггера по работе "Бытие и 

время". 

 Уметь – анализировать содержание данной работы в рамках логико-методологического и историко-

философского подходов. 

 Приобрести опыт теоретического анализа данной работы в рамках указанных подходов. 

 Освоить следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Общенаучная ИК-1 Способность в письменной и устной 

речи правильно и убедительно 

продемонстрировать результаты 

теоретического освоения работы 

"Бытие и Время". 

Семинары, участие в 

дискуссиях, чтение и анализ 

текста 

Общенаучная ИК-3 Способен устно и письменно 

изложить базовые теоретические 

знания, полученные при изучении 

работы "Бытие и Время", на 

различных уровнях сложности (от 

информационно-ознакомительного 

уровня до исследовательского). 

Подготовка к семинарским 

занятиям, составление 

докладов и выступление с 

ними на семинарских занятиях, 

обсуждение основных проблем 

философии М. Хайдеггера с 

использованием теоретических 

знаний и научно-

аналитических навыков, 

приобретенных в ходе 

освоения курса 

Инструментальная  ИК-10 Способен вести поиск историко-

философских проблем, работая с 

текстом трактата "Бытие и Время", а 

также осуществлять их 

теоретический анализ. 

Письменная работа, доклад на 

семинарском занятии 

Социально-личностная СЛК-

6 

Способен к построению научного 

диалога на основе знания и 

понимания текста работы "Бытие и 

Время". 

Групповые дискуссии, 

творческие задания 

• Место дисциплины в структуре образовательной программы 

НИС по работе М. Хайдеггера "Бытие и Время" входит в базовую часть цикла ОП "Философия". Он 

предназначен для студентов ОП "Философия" и соответствует требованиям государственных 

http://www.hse.ru/standards/rup/archive/?fid=24278


образовательных стандартов высшего профессионального образования подготовки бакалавров 

(дипломированных специалистов) по направлению 47.04.01 "Философия". 

Основной целью курса является подробное ознакомление студентов с философией М. Хайдеггера 

как с одной из «самых влиятельных и значительных в нашем столетии». Программа курса основывается на 

изучении фундаментального труда М. Хайдеггера – работы «Бытие и Время» - и предполагает усвоение 

учащимися общих теоретических установок фундаментальной онтологии М. Хайдеггера как характерного 

этапа в истории западноевропейской философии, а также формирование понимания особенностей 

экзистенциально-аналитической проблематики в рамках современной философии (ее тематического и 

методологического своеобразия в контексте историко-философской ситуации 19-20 вв.). 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса решаются следующие задачи. 

Помочь студентам сориентироваться в сложном и противоречивом комплексе проблем экзистенциально-

онтологической тематики современной западной философии на примере учения одного из ее 

влиятельнейших представителей; приобрести и отработать навыки историко-философского и логико-

методологического анализа (как экзистенциалистской мысли в частности, так и современной гуманитарной 

мысли вообще); а также предоставить студентам возможность для более глубокого самостоятельного 

изучения первоисточника "Бытие и Время". 

 

• Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Введение в теоретическую 

проблематику труда М. Хайдеггера 

«Бытие и Время». 

Философская ситуация времени.  

  4  

2 Концептуальное преобразование 

онтологии в доктринальном и 

методологическом аспектах. 

  4  

3 Рецепция философской традиции в 

фундаментальной онтологии.  

  4  

4 Онтологизация феноменологии.    4  

5 Хайдеггеровская интерпретация 

проблемы бытия как проблемы 

диалектики отношений мышления 

и его основания (самого бытия). 

  4  

    20  

• Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

1 модуль  Письменная работа 

    

Итоговый Экзамен 1 модуль  Устный 

• Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает работу студента на семинаре (активность, грамотность излагаемых 

мыслей, фактологическую точность, способность обсуждать проблему совместно), а также письменную 

работу – домашнее задание. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, понимание 

основной идеи при подготовке к семинарским занятиям и при выполнении домашнего задания. 

 

• Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в теоретическую проблематику труда М. Хайдеггера «Бытие и Время». Философская 

ситуация времени.  

 

Тема 2. Концептуальное преобразование онтологии в доктринальном и методологическом аспектах. 



2.1. Преодоление узко логической трактовки бытия.  

2.2. Преодоление метафизического субъективизма: изменение представлений о «теоретическом субъекте».  

2.3. Преодоление объективизма как отказ от пространственно-категориального подхода к миру.  

2.4. Релятивация понятия истины.  

2.5. Трансформация концептуального базиса онтологии.  

2.6. Новизна методологического подхода.  

 

Тема 3. Рецепция философской традиции в фундаментальной онтологии.  

 

Тема 4. Онтологизация феноменологии.  

 

Тема 5. Хайдеггеровская интерпретация проблемы бытия как проблемы диалектики отношений мышления 

и его основания (самого бытия). 

• Образовательные технологии 

Семинарские занятия, сократический диалог, групповые дискуссии, открытые (индивидуальные) 

дискуссии. 

• Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 
 

Формальные требования к домашнему заданию:  

 

1. Работа сдается в печатном или электронном виде (по согласованию с преподавателем, ведущим 

семинары).  

2. Срок сдачи работы определяет преподаватель, ведущий семинары, в соответствии с календарным 

планом курса (но не позднее, чем на предпоследнем семинаре).  

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

ведущему семинары 

 

 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 студентов на семинарских занятиях (Оакт.) по их участию в дискуссиях, по 

правильности их ответов на вопросы преподавателя, 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 курса является в значительной степени 

качественной. Окончательная оценка Оакт. выставляется в конце курса, после последнего семинарского 

занятия. Оценки за домашнюю работу выставляются в соответствии с критериями, заранее определенными 

преподавателем для этих форм контроля (см. приложение). Накопленная оценка (Онакопл) выставляется по 

формуле: Онакопл = 0,5 Одомашнее задание + 0,5 Оакт. По завершении курса итоговая оценка выставляется по 

следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: Оитог.= 0,3 Оэкз+ 0,7 Онакопл. 

Если накопленная оценка студента составляет 8 баллов или больше, преподаватель вправе, при условии 

согласия студента, поставить ему эту оценку «автоматом». 

• Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

• М. Хайдеггер. Бытие и Время. М., 1997. 

Дополнительная литература  

• Борисов Е. В. Эволюция трансцендентально-феноменологических оснований онтологии в работах 

Э. Гуссерля и экзистенциальной аналитике М. Хайдеггера. М., 1997. 

• Гайденко П. П. Время. Длительность. Вечность. – М.:  Прогресс-Традиция, 2006. 



• Гайденко П. П. Проблема интенциональности у Гуссерля и экзистенциалистская концепция 

трансценденции//Сб. Современный экзистенциализм. М. 1966. 

• От исторической герменевтики к «герменевтике бытия». Критический анализ эволюции М. 

Хайдеггера //Вопросы философии. 1987. №10. 

• Гайденко П. П. Прорыв к трансцендентному: Новая онтология ХХ века. М., 1997. 

• Зотов А. Ф. Современная западная философия. М., 2001. 

• Зотов А. Ф., Мельвиль Ю. К. Западная философия. ХХ века. М., 1994. 

• Лемэй Э., Питтс Д. А. Хайдеггер для начинающих. Минск, 2004. 

• Михайлов И.А. Ранний Хайдеггер: Между феноменологией и философией жизни. М., 1999. 

• Михайлов И. А. Хайдеггер // Философы ХХ века. М., 2002. 

• Молчанов В. И. Время и сознание. Критика феноменологической философии. М., 1988. 

• Руткевич А. М. От Фрейда к Хайдеггеру. М., 1985.  

• Сафрански Р. Хайдеггер. Германский мастер и его время. – М.: Молодая гвардия, 2005. 

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

• Херрманн фон Ф.-В. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля. Томск, 1997. 

• Heidegger M. Die Grundprobleme der Phänomenologie. GA Bd. 24. Fr.a.M., 1975. 

• Heidegger M. Kant und das Problem der Metaphysik. Fr.a.M., 1973. 

• Heidegger M. Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs. GA Abt.2: Vorlesungen, 1923-1944. Bd.20. 

Fr.a.M., 1979. 

• Heidegger M. Sein und Zeit. Tübingen, 1993. 

• Pöggeler O. Der Denkweg Martin Heideggers. Fr.a.M., 1963. 

• Schmidinger H. Nachidealistische Philosophie und christliches Denken. Freib.-Münch., 1985. 

 

 

 

 

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 ; 



 Способ округления накопленной оценки текущего контроля: [указывается способ – 

арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

• Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается 

способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

• 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, другое].  

[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) 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ 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.] 

 

 

 

 


