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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ-ВШЭ 

 https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/151168541 
 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

38.03.02 «Логистика и управление  

цепями поставок», квалификация – бакалавр 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Программа  предназначена для студентов-бакалавров по направлению 

подготовки «Логистика и управление цепями поставок» и соответствует тре-

бованиям Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

(ФГОС)  высшего профессионального образования.    Преподавание учебной 

дисциплины «Философия» осуществляется в  объеме требований ФГОС.  

Содержание программы определено общим пониманием современной 

философии как системы научного знания особого типа, включающего основ-

ные мировоззренческие и методологические проблемы в их рационально-

теоретическом осмыслении.  

Цель учебного курса – сформировать у студентов систему знаний, от-

вечающую принятым стандартам. Курс философии в этом отношении весьма 

специфичен, поскольку философские проблемы носят вечный характер, и в 

философии нет окончательных ответов. Философия является открытой и 

непрерывно обновляющейся системой знания. Ее суть – бесконечное вопро-

шание и напряженное размышление над вечными проблемами человеческого 

бытия. Смысловое пространство философии находится вне потока историче-

ского времени, а поэтому  действительное ее освоение подразумевает вклю-

чение студентов в живой философский дискурс,  в своего рода диалог мыс-

лителей прошлого и современности.  Поэтому обучение философии должно 

быть  «научением» проблемному, а не догматическому, мышлению, реали-

зующемуся в приобретении навыков рассуждать. Такой способ изучения фи-

лософии должен  способствовать формированию свободы мышления. Для 

решения этой задачи необходимо определенное погружение в пространство 

мировой философии, т.е. освоение тех достижений, которые были в ней 

накоплены.  

В результате изучения курса студенты должны увидеть, что разнооб-

разные  философские концепции - лишь различные пути постижения фило-

софской истины. Лишь свободная ориентация внутри историко-философской 

https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/direct/151168541


 

 

проблематики позволит студентам осознать ее сущность,  научиться сравни-

вать существующие варианты решений философских проблем и может пред-

ложить свои собственные. Историко-философский процесс в данном курсе  

рассматривается в широком историко-культурном контексте, включая  поли-

тику и экономику.  В этом случае  история философии  дополняет теорию, а 

не подменяет ее. 

Особенностью данного курса является интерпретация философии, 

прежде всего, как особого типа теории, базирующейся на двух фундамен-

тальных составляющих – онтологии и гносеологии. Это с необходимостью 

предполагает конструирование в философии специфического для нее мира 

идеальных объектов и теоретических мировоззренческих схем. Студенты 

должны увидеть, что в этом отношении философия выступает определенной 

антитезой не только таким формам мировоззрения,  как мифология, религия, 

искусство, но и обыденному мировоззрению. Вместе с тем,  теоретическое 

изучение не должно ограничиться лишь метафизическим ядром. Важное ме-

сто в курсе будет отведено таким темам как философская антропология и 

мир ценностей, ориентиров и идеалов человеческого бытия, интерес к кото-

рым является одной из наиболее заметных тенденций философской мысли 

начала 21 века. Такой подход позволит  увидеть смысловые жизненные про-

блемы человека и социума в качестве главного предмета и назначения фило-

софии нашей эпохи, а в идеале -  побудить студентов мыслить самостоятель-

но и творчески. 

 В известной работе Х.Ортега-и-Гассета «Что такое философия?» 

сформулирован вопрос:  «Какова основная тема нашего времени?». Ответить 

на него в рамках академической философии невозможно, поэтому в данном 

курсе,  с учетом специализации студентов,   уделяется внимание новой роли 

гуманитарного знания в современном обществе. Гуманитарное знание, в том 

числе и философское, сегодня все больше обретает прикладные функции, 

технологизируется, выступая в роли гуманитарных практик (например, гума-

нитарная оценка и экспертиза проектов), которые не только воспроизводятся 

через механизм традиции, но и осознанно и целенаправленно конструируют-

ся.  

Данная программа  содержит  списки литературы, как основной (обяза-

тельной), так и дополнительной, а также перечни первоисточников из кото-

рых преподаватель, ведущий семинарские занятия, будет выделять наиболее 

актуальные с учетом уровня подготовки и интересов студентов. Списки до-

полнительной литературы составлены так, чтобы оказать навигационную  

помощь студентам при написании  рефератов и эссе, темы для которых рас-

положены во 2 части программы. В конце программы даны также  вопросы 

для оценки качества освоения дисциплины.  На протяжении 3 и 4 модулей, 

помимо посещения  лекций, студенты должны выполнить письменную экза-

менационную работу (в тестовом формате), а также участвовать в работе се-

минаров, которая, помимо выступлений,  докладов, участия в дискуссиях, 



 

 

включает также написание  эссе и реферата.  Результирующая оценка по дис-

циплине «Философия» носит кумулятивный характер. 



 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  историю возникновения философии,  основные исторические типы фило-

софствования, содержание наиболее значимых  философских концепций, 

оказавших влияние на развитие интеллектуальной культуры и социальную 

динамику общества;  

 - основные методологические подходы, сложившиеся в философской обла-

сти знания; понимать смысл и назначение философии, ее место и роль в об-

ществе,  специфику  функционирования в  традиционном и современном об-

ществе;  

- основные категории философии, типологические характеристики основных 

философских систем, формы и методы познания, их эволюцию, соотношение 

веры и знания, рационального и иррационального в человеческом познании; 

понимать методологическую роль философского знания. 

 

Уметь: 

  - формулировать смысл основных философских проблем и дискуссий; кри-

тически оценивать явления социальной реальности; 

- свободно использовать концептуально-понятийный аппарат и терминоло-

гию философии;  

 - использовать полученные знания для формирования личностной страте-

гии духовно-интеллектуального  развития, а также для  дальнейшего разви-

тия своих общекультурных и профессиональных компетенций; 

- применять полученные теоретические знания в различных формах -

деятельности и межкультурной коммуникации.  

 

Иметь навыки: 

- самостоятельной и творческой работы с наиболее значимыми  произведени-

ями мировой философской мысли  (чтение, комментирование и анализ тек-

стов); 

- философского диалога, как коммуникативной и интеллектуальной компе-

тенции,  в рамках межличностных и профессиональных взаимодействий; 

- выявлять философские универсалии и структурные элементы исторически 

сложившихся культурных систем в условиях поликультурной картины мира 

и процессов глобализации; 

 - оценивать и философски анализировать динамику социокультурных про-

цессов современного общества.   

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 



 

 

Формулировка ком-

петенции 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы - основные 

признаки освоения ( пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от про-

фессиональной 

СК-Б1 

Способность к восприя-

тию, обобщению, анализу 

информации, постановке 

цели и выбору путей её 

достижения  

Лекции и проблемные 

семинары, тематические 

дискуссии. 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профес-

сиональной области. 

СК-Б3 

Владение культурой кри-

тического мышления, 

наличие гуманитарного 

кругозора и  навыков  вы-

явления  логики развития 

профессиональной обла-

сти. 

Лекции, творческие за-

дания: эссе и доклады на 

практических занятиях 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе системно-

го подхода) 

СК-Б6 Демонстрирует навыки в 

принципах отбора, хране-

ния и обработки научной 

информации, адекватно 

оценивает значение ин-

формации и информаци-

онно-коммуникативных 

технологий в жизни со-

временного общества;  

Написание рефератов и 

эссе, подготовка сооб-

щений и  участие в дис-

куссиях. 

Способен вести ис-

следовательскую 

деятельность, вклю-

чая анализ  

проблем, постанов-

ку целей и задач, 

выделение объекта 

и предмета  

исследования, вы-

бор способа и мето-

дов исследования, а 

также  

оценку его качества 

СК-Б7 Демонстрирует знание 

принципов организации  

научной работы, навыков 

поиска научной литерату-

ры по теме исследования и 

написания академического 

текста. Способность к   ло-

гически корректному рас-

крытию темы; владение  

навыками презентации; 

знание  профессионально-

го тезауруса. 

Написание эссе и рефе-

ратов. 



 

 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из це-

лей и  

ситуации общения. 

СК-Б9 Способен к построению 

межкультурного диалога 

на основе знания и пони-

мания проблем человека в 

современном мире, владе-

ет навыками межличност-

ной и социальной комму-

никации в рамках глобаль-

ной компьютерной сети 

Участие  в дискуссиях на 

практических занятиях. 

Способен критиче-

ски оценивать и пе-

реосмыслять накоп-

ленный опыт, ре-

флексировать про-

фессиональную и 

социальную дея-

тельность 

СК – Б10 Применяет методологию 

философского анализа в 

оценке современных поли-

тико-экономических и со-

циокультурных процессов. 

Лекции и семинарские 

занятия, диспуты, груп-

повые дискуссии, иссле-

довательские и творче-

ские проекты 

Способен в профес-

сиональной дея-

тельности руковод-

ствоваться принци-

пами социальной 

ответственности 

СЛК-Б1 Обладает навыками нрав-

ственной саморегуляции, 

осознает степень социаль-

ной ответственности при 

осуществлении професси-

ональной деятельности, 

межличностной и соци-

альной коммуникации 

Лекции и семинарские 

занятия, диспуты, груп-

повые дискуссии, иссле-

довательские и творче-

ские проекты 

Способен к поста-

новке творческих 

задач и их решении. 

СЛК-Б3 Демонстрирует поисковую 

активность, исследова-

тельские умения и навыки 

при поиске новых реше-

ний. 

Семинарские занятия, 

тематические диспуты, 

исследовательские и 

творческие проекты 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Философия» входит в базовую часть цикла гуманитар-

ных, социальных и экономических дисциплин (Б.1.Б.). Она призвана расши-

рить системные представления студентов о месте и роли философского зна-

ния в интеллектуальной истории и социально-культурном развитии обществ, 

повысить их аналитические возможности в освоении основной образователь-

ной программы. По своему содержанию и логической структуре базовый 

курс «Философия» связан с рядом других основных дисциплин по выбору: 



 

 

«Психология», «История», «Социология», «Политология».  Данная дисци-

плина содействует формированию философской рефлексии, навыков самоан-

ализа и нравственной саморегуляции студентов, способствует развитию их 

исследовательских способностей, интеллектуально и творческого потенциа-

ла. Философская рациональность  создает базу для междисциплинарных ис-

следований феноменов социальной реальности, в том числе экономических 

явлений.  Результатом освоения базового курса «Философия» является фор-

мирование у студентов  навыков в обнаружении  закономерностей социаль-

но-политических и культурных явлений, а также общей логики историческо-

го развития интеллектуальной культуры человечества. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п 
Название 

Темы 
Всего 

Часов 

Аудиторные часы 
Самост. 

работа Лек-

ции 
Семинары 

II. Часть I. Предмет философии     

I Тема 1. Природа и специфика 

философского знания. 
 

4 4 6 

III. Часть II. Исторические типы 

философии 
    

 Тема 2. Возникновение и разви-

тие философии Древнего Восто-

ка и Античного мира  

 
6 2 6 

 Тема 3.  Тематизация метафизи-

ческих проблем в эпоху Средне-

вековья и Возрождения. 

 4 2 6 

 Тема 4. Западноевропейская фи-

лософия XVII – XVIII веков. 

 4 2 6 

 Тема 5. Немецкая классическая 

философия XVIII – XIX веков 

 4 2 6 

 Тема 6.  Основные направления 

западной философии второй по-

ловины  XIX и XX веков. 

 6 4 4 

 Тема 7.  Русская философия: ис-

тория и современность. 

 2 2 4 



 

 

№ 

п 
Название 

Темы 
Всего 

Часов 

Аудиторные часы 
Самост. 

работа Лек-

ции 
Семинары 

IIII. Часть III. Теоретическая фи-

лософия: основные понятия и 

проблемы 

    

 Тема 8. Онтология: проблема 

бытия в философии. 
 

2 2 4 

 Тема 9. Проблема сознания.  
2 2 4 

 Тема10. Эпистемология: основ-

ные проблемы и концепции. 
 

2 2 4 

 Тема 11. Философская антропо-

логия.  
 

2 2 4 

 Тема 12. Ценности человеческо-

го бытия 
 

2 2 4 

 Тема 13. Социальная онтология  
2 2 4 

 Тема14. Философия языка  
2 2 4 

  
152 48 32 72 

6.  
 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

рабо-

та(последняя 

неделя 3 мо-

дуля) 

  *   Письменная работа  (экспресс-тест) для 

контроля усвоенных знаний. Длительность 

проведения - 20 минут. 

Эссе     Объем эссе - от 8 000 до 10 000 знаков (с 

пробелами). Шрифт Times New Roman. 

Кегль 14. Интервал 1.5. Поля  2 см. 



 

 

Реферат     Реферирование и комментирование текстов 

первоисточников. Примерный объем рефе-

рата - от 15 000 до 20 000 знаков (с пробе-

лами). Шрифт Times  New  Roman. Кегль 

14. Интервал 1.5. Поля  2 см. 

Итого-

вый 

 Экзамен 

  

   * Письменная контрольная  работа, продол-

жительность 90 мин. 

 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-балльной шкале.        

Итоговая письменная контрольная работа  проводятся на последнем лекци-

онном занятии в четвертом  модуле по материалам лекций  всего курса (3 и 4 

модулей). В структуру работы входят  тестовые задания,  включающие как 

закрытые, так и открытые вопросы, термины из философского тезауруса, а 

также творческое задание, как правило, связанное с анализом фрагментов 

оригинальных  текстов. В ходе итоговой работы оценивается знание ключе-

вых проблем и направлений философии, степень понимания содержания фи-

лософских представлений и логики их развития.           

7. Содержание дисциплины 
 

Раздел I.  ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФИИ 

                              Тема 1.  ПРИРОДА И СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

Природа философии, исторические трансформации ее предмета, особенности фило-

софского дискурса, источники формирования и значение традиции в его конституирова-

нии.  Место философии среди иных форм знания и понимания мира. Философия и обы-

денное мировоззрение.   Дискуссия о возможности философии быть наукой. Философия и 

философствование: философия как особый вид знания и особый тип духовной деятельно-

сти. Взаимосвязь   «университетской философии»  и «вечной  философии» («philosophia 

perennis», Лейбниц).   

Многообразие способов философствования. Трактовка философии как «трансдисци-

плинарной метанауки». Особенности языка философии, ее основные проблемы, категори-

альный аппарат, философские направления и  «партии» в философии.  Смена парадигм 

философствования. Проблема оснований философского знания и проблема метода. Ре-

флексия и умозрение, их значение для философского размышления.  Структура  философ-

ского знания и его «метафизическое ядро» (онтология, гносеология, аксиология). Споры о 

роли философии в обществе. Функции философии: мировоззренческая, методологическая, 

рефлексивно-критическая, творчески-проектировочная (построение возможных миров). 

Диалогичность философии и ее эвристические возможности. Философия как самосозна-

ние культуры. «Вечные»  философские проблемы.  



 

 

 

Литература: 

Основная 

Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной.  М.: ЭОТАР-

Медиа, 2012.(и последующие издания). 

 Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.В.Миронова.  6-е  издание.  М.: Проспект, 

Московский государственный университет,  2014.  

 

Источники  

 

Виндельбанд В. Что такое философия? // Виндельбанд В. Избранное.  М., 1995. 

Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992. 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001103/st003.shtml 

Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия. М., 1991. 

Соловьев В.С. Исторические дела философии // Вопросы философии, 1993. №8. 

Хайдеггер М. Что это такое метафизика? М.: Академический проект, 2013.  

(http://ec-dejavu.ru/p/Philosophy.html 

 

 

Дополнительная 

 

Вундт В. Введение в философию. М. Добросвет, 2013 

Губин В.Д.  Философия. М.: Проспект,  2010.  

Делез Ж. Что такое философия?. Алетейя, 2013. 

Деннет Д. Религия и мораль//Человек, 2015, №5. 

Доброхотов А.Л. Метафизика. Онтология  // Словарь философских терминов. М.: «Изда-

тельский  Дом ИНФРА-М»,  2004.Куренной В. Общие места: стратегии легитимации фи-

лософии в структуре университета // Топос, 2012. № 1. С. 74-86. 

Канке В.А. Современная философия. М.: Издательство «Омега-Л», 2011. 

Лекторский В. А. Философия, познание, культура. Канон+, 2012.  

Лоу С. Философские истории.  М.: АСТ, 2007. 

Майоров Г.Г. Философия как искание абсолюта: Опыты теоретические и исторические.  

М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009.  

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

Перспективы метафизики: Классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков / 

Под ред. Г.Л. Тульчинского, М.С. Уварова. СПб.:  Алетейя, 2001. 

Порус В. Н. У края культуры. М.: «Канон+», 2008. 

Соколов В.В. Философия как история философии. М.: Академический проект, 2012. 

Спиркин А.Г. Философия. М.:  Гардарики,  2010.  

Ясперс, К. Философское ориентирование в мире. 2012. 

Текстовые ресурсы сайта Института философии РАН http://iph.ras.ru/page52248384.htm 

 

Раздел II.  ИСТОРИЧЕСКИЕ ТИПЫ ФИЛОСОФИИ 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/z0001103/st003.shtml
http://ec-dejavu.ru/p/Philosophy.html
http://iph.ras.ru/page52248384.htm


 

 

Тема 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФИИ ДРЕВНЕГО ВО-

СТОКА И АНТИЧНОГО МИРА 

 Начала философского мышления: путь от мифа к логосу. Влияние философско-

религиозных систем Древнего Востока на его культуру и идеологию. Философия Древней 

Индии: основные школы (веданта, миманса, йога, ньяя, санкхья, вайшешика) и их учения 

о бытии, сущем и не-сущем, мировом и индивидуальном сознании. Буддизм, джайнизм, 

чарвака, (локаята): проблемы сознания и самосознания, познания мира и самопознания. 

Основные философские школы Древнего Китая: Конфуций и конфуцианство, Лао-Цзы и 

даосизм, буддизм.   

Основные этапы развития философской мысли в Античности.  Философия досокра-

тиков. Проблема начала сущего  в натурфилософии милетской школы. Гераклит: учение о 

логосе.  Пифагор и пифагорейцы: учение о числе и культурная традиция.  Натурфилосо-

фия элеатов и метафизическое пон6имание бытия (Парменид, Зенон). Апории движения и 

проблема континуума. Атомистическая трактовка бытия (Левкипп-Демокрит).  

Антропологический поворот: смещение интереса от бытия к ценностям, от теории к 

методу. Спор софистов и Сократа, его мировоззренческие следствия. Софисты: человек 

есть мера всех вещей (Протагор). Этический рационализм Сократа. Философия как образ 

жизни по Сократу. Метод философствования («майевтика», диалектика, ирония).  Сокра-

тики (киники, мегарцы, киренаики) о нравственных основах жизни. 

Философия Платона:  мир идей и мир вещей. Проблема познания (анамнесис). Зна-

ние и мнение. Миф о пещере. Учение о душе. Принцип справедливости и концепция  иде-

ального государства. Этические  и эстетические взгляды. Платонизм в дальнейшем разви-

тии философии. 

Аристотель как энциклопедист античности. Мир как единство материи и формы. 

Движение, его источник и цель. Разум и воля. Телеологизм.  Учение о категориях. Созда-

ние формальной логики. Человек  как общественное животное. Учение о государстве. 

Аристотелевская и платоновская классификация политических режимов.   Учение о душе 

и виды добродетели. Этика. Теория искусства. Учение Аристотеля в истории философии и 

науки. 

. Философские школы эпохи эллинизма: стоики, скептики, эпикурейцы,  киники. 

Учение о человеке. Поиски ответа на вопрос: как быть счастливым? Идеал мудрости, цен-

ность меры, гармония. Проблема свободы. «Нравственные письма к Луцилию» Сенеки и 

«Наедине с собой» Марка Аврелия, как памятники философской мысли.  Концепция Еди-

ного и Мировой души у Плотина. Неоплатонизм – последняя великая философская систе-

ма Античности.  Значение античной философии для развития мировой философской мыс-

ли и культуры в целом. 

 

Литература: 

Основная 

Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной.  М.: ЭОТАР-

Медиа, 2012.(и последующие издания). 

 Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.В.Миронова.  6-е  издание.  М.: Проспект, 

Московский государственный университет,  2014.  

 



 

 

Дополнительная 

 

Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой. М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009. 

Гриненко Г.В. История философии. М.: Юрайт, 2011. 

Доддс Э.Р. Греки и иррациональное. СПб.: Алетейя, 20010. 

История философии. Запад – Россия – Восток.  Книга первая: Философия Древности и 

Средневековья: Учебник для вузов / Под ред. Н. В. Мотрошиловой. М.: Академический 

проект, 2012. 

История арабо-мусульманской философии. М.: Академический проект, 2013. 

Канаева Н. А. Индийская философия древности и средневековья. М.: ИФ РАН, 2008. 

Кессиди Ф.Х. От мифа к логосу. Становление греческой философии. СПб.: Алетейя, 2003. 

Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Платон. Аристотель. М.: Молодая гвардия, 2005. 

Лысенко В.Г., Терентьев А.А., шохин В.К.  Ранняя буддийская философия. Философия 

джайнизма.  М.: Восточная литература, 1994. 

Лукьянов  А. Е. Лао-цзы и Конфуций: Философия Дао. М.: Изд-во Вост. лит-ра, 2000. 

Поленц М. Стоя: история духовного движения. СПб.:  Издательский проект «Quadrivium», 

2015. 

Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Античность. 

Спб.: ТОО ТК «Петрополис», 1994. 

Рыков  С. Ю. Древнекитайская философия. Ин-т философии РАН, 2012. 

Степанова А.С. Философия Древней Стои. СПб.: Алетейя, 1995. 

Степанянц  М.Т. Восточные философии. М.: Академический проект, 2011. 

Хрестоматия по истории философии. Т.1-3. М., Владос, 2001. 

Целлер Э.Г. Очерк истории греческой философии. М.: Канон+, 2012. 

Чанышев А.Н. История философия Древнего мира.  М.: Академический проект, 2011. 

Шохин В. К.. Школы индийской философии.  М.: «Восточная литература» ,  2004. 

Текстовые ресурсы сайта Института философии РАН http://iph.ras.ru/page52248384.htm 
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Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 

1986.http://krotov.info/lib_sec/05_d/dio/gen_00.htm 

Конфуций. Луньюй. Изречения. М.: Эксмо, 2006. 
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Сенека. «Нравственные письма к Луцилию».М.: Наука, 1977. 
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Платон  "Апология Сократа"// Платон. Соч. в 4-т.Т.1. М.:  Мысль,  1990. 
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Фрагменты ранних греческих философов:  
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Тема 3. ТЕМАТИЗАЦИЯ МЕТАФИЗИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В ЭПОХУ СРЕД-

НЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ  

 

От Платона и Аристотеля к  «священной истории» и эсхатологической установке 

средневекового мышления. Общая характеристика средневековой философии: внутренняя 

периодизация, проблемное поле, основные школы и представители. Апологетика, патри-

стика, схоластика. 

Средневековая европейская философия как синтез двух традиций: христианского 

откровения и античной философии. Особый характер учености, тем, дискуссий.  Апофа-

тическая и катафатическая теологии. Неоплатонизм и аристотелизм. Средневековый ир-

рационализм и рационализм. Мистика и схоластика.  Два типа ортодоксальной филосо-

фии: Августин Блаженный и Фома Аквинский. Идея «Града Божия» Августина и «Сумма 

теологии» Фомы Аквинского.  Природа и человек как творение бога.  Проблемы соотно-

шения души и тела,  разума и веры. Учение о свободе воли. Спор об универсалиях: номи-

нализм и реализм. Концептуализм П.Абеляра. Теория двойственной истины. Проблемы 

логики и диалектики. Средневековая герменевтика. Средневековая теодицея. Формирова-

ние схоластического метода.  Символизм. Многомерность средневекового миропонима-

ния и мирочувствования. 

Свободомыслие и скептицизм Возрождения. От божественной сущности человека 

к идеалу человека творца.  Антропоцентризм. Гуманизм: самоценность земного бытия, 

автономность и могущество разума. Проблема личности и уникальной индивидуальности 

в работах Лоренцо Валлы, М.Монтеня, Э.Роттердамского..  

Пантеизм как форма «возрожденческого» мировоззрения. Новая картина мира. 

Николай Коперник. Гелиоцентризм, его философское осмысление. Натурфилософия. 

Учение об актуальной бесконечности Н.Кузанского. Концепция  «ученого незнания». Бес-

конечность мироздания и множественность миров  Дж. Бруно. Ориентация на экспери-

мент и математическое моделирование у  Галилея.  

 Общество и государство в трудах Н. Макиавелли, Т.Мора, Т.Кампанеллы. Про-

блема власти, цели и средств ее осуществления. Философский скептицизм М.Монтеня и 

его «Опыты». 

Реформация как социокультурное явление. Реформация и августинианская тради-

ция. Приспособление религии к новой эпохе. Протестантский идеал мирского назначения 

христианства. 
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 Тема  4. ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ ХVII – XVIII ВЕКОВ 

Европейская философия XVII-XVIII вв.: основные направления, школы, концеп-

ции. Формирование новой картины природы. Учение о субстанции: дуализм, монизм, 

плюрализм. Специфика философской рефлексии. Идея универсального метода научного 

познания, как гарантированного пути к истине.  Формирование идеала, норм и ценностей 

научного знания.  

Ф.Бэкон: обоснование эмпиризма, разработка опытно-индуктивного метода, учение 

об идолах человеческого ума, социально-технократическая утопия.  Р.Декарт: обоснова-

ние рационализма. Значение формулы «Cogito ergo sum» для становлении «субъект-

объектной» парадигмы, как в познавательной, так и в практической деятельности.   Уни-

версальное сомнение как способ достижения достоверного знания.  «Универсальная ма-

тематика» как единый научный метод. Правила и процедуры рационалистического мето-

да. Теория «врожденных идей». «Математический пантеизм» и монизм Спинозы. Знание и 

http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000197/st100.shtml
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нравственность, свобода и необходимость. Геометрический метод в «Этике» Спинозы.  

Монадология  Лейбница. Рационалистическое учение  о методе и его связь с естественно-

научными открытиями. Вклад Лейбница в логику и теорию познания.  

Теория естественного права и общественного договора в работе Т.Гоббса «Левиа-

фан».  Сенсуализм Дж.Локка  («Опыт о человеческом разумении») и правовые идеи в его 

философии. Берклианство и субъективно-идеалистические школы. Скептицизм Д.Юма, 

номинализм, последовательная критика общих понятий, приоритет аффективной сферы 

над разумом.  

Просвещение как культурно-исторический феномен. Ориентация на светскую 

культуру и рационалистический оптимизм. Эмансипация человека.  Ключевые идеи: «ра-

зумность» и «естественность», свободомыслие, скептицизм, вера в человеческий разум и 

общественный прогресс.  Общественно-политический идеал, связь  «частного интереса» и 

«общей справедливости». Основные черты просветительской философии и ее основные 

представители.  Концепции «системы природы» и «системы человека». Сознание и позна-

ние. Социологические и педагогические идеи Ж.-Ж.Руссо. Идеал республики, равенства, 

свободы и суверенитета народа. Английское и немецкое просвещение: основные идеи и 

представители. 
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Московский государственный университет,  2014.  

 

Дополнительная 
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Гайденко П.П. История новоевропейской философии в её связи с наукой. М.: Книжный 

дом «ЛИБРОКОМ», 2000. 
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философия. М.: РОССПЭН, 2004. 

Кассирер  Э. Философия Просвещения. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. 

Мамардашвили М. Картезианские размышления. М.: Прогресс, 1993. 

Реале Дж. и Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Спб.: Пневма, 

2002. 

Соколов В.В. Европейская философия  ХV-ХVII вв. М.: Высшая  школа, 2003. 

Сретенский Н.Н. Лейбниц и Декарт.  СПб., Наука,2007. 

Фишер К. История новой философии.  М.: АСТ: Транзит-книга, 2005. 

Ягодинский И.И. Философия Лейбница. СПб.: Наука, 2007. 
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Спиноза  Б. Этика. СПб.: Аста-пресс, 1993. 

 

Тема  5. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ  XVIII-XIX вв.  
 

Трансцендентальный идеализм И.Канта: учение о «теоретическом разуме», «прак-

тическом разуме» и «способности суждения». Учение о «вещи в себе». Априоризм Канта. 

Вопрос о природе всеобщей и необходимой истины. Этика долженствования:  «категори-

ческий императив» как высший нравственный закон. Первенство долга и свобода воли. 

Концепция «вечного мира».  

И.Г.Фихте: постановка проблемы практически-деятельной основы познания. Диа-

лектика свободы, необходимости, отчуждения. Соотношение субъекта и объекта. Волюн-

таризм. Социально-философские идеи и их эволюция. Ф.Шеллинг: тождество противопо-

ложностей субъекта и объекта как исходный пункт философии.  Шеллинг об активности 

человека в создании «второй природы». 

 Система гегелевской философии: наука логики, философия природы, философия 

духа. Объективный идеализм и диалектический метод.  Гегелевская концепция историче-

ского развития. Идея всемирной истории. Проблемы морали, права, государства, граждан-

ского общества. Гегелевская школа в Германии ХIХ века. «Младогегельянцы», эволюция 

их идей. Исторические оценки философии Г.Гегеля. 

  Анализ психологических основ религии Л.Фейербахом.  «Антропологический 

принцип»: человек как предмет философии, принцип индивидуальности и идея человече-

ского рода. Этика любви как основа  «философия будущего». 

К.Маркс и младогегельянство. Философские идеи Маркса: материалистическая 

концепция истории и общества.   «Отчужденный труд» и отчужденные формы сознания. 

Концепция «практической философии» и проблемы философской методологии. Марксизм 

как идеология и ее исторические судьбы. 
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Московский государственный университет,  2014.  
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Тема  6. ОСНОВНЫЕ ЕАПРАВЛЕНИЯ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ    

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХIХ – ХХ вв. 

Проблема периодизации и обозначения этапов. Философские дискуссии о класси-

ке, неклассике и постнеклассике.  Аналитическая и континентальная философия: отталки-

вание и притяжение. 

Специфика неклассической философии и ее основные направления. 

Позитивизм: сущность и основные этапы развития. Критика отвлеченного и защита 

позитивного знания (О.Конт).  Неопозитивизм (М.Шлик, Р.Карнап, Б.Рассел и др.) о по-

знании как логической конструкции на основе опытных данных.   Проблема демаркации 

научного и ненаучного знания. Верификация и фальсификация как проблемы современ-

ной эпистемологии. Постпозитивизм и философия науки.  Динамика теорий: К.Поппер, 

Т.Кун, И.Лакатос, П.Фейерабенд).  Проблема роста научного знания и теория научных ре-

волюций.  

Философия жизни как стремление философии постичь иррациональное: волю, ве-

ру, жизнь (А.Шопенгауэр, С.Кьеркегор, Ф.Ницше). Учение А.Шопенгауэра о мире как во-

ле и представлении. Основные формы человеческого бытия и экзистенциальная диалекти-

ка С.Кьеркегора.  

«Переоценка ценностей» и критика христианства Ф.Ницше. Имморализм и фено-

мен «европейского нигилизма», его трактовка у Ницше. Воля к власти, миф о «вечном 

возвращении» и теория сверхчеловека. Феномен Ницше в европейской культуре. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25B2,_%25D0%2590%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580
http://iph.ras.ru/page52248384.htm
http://royallib.ru/book/gegel_fridrih/nauka_logiki.html
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Психоаналитическая философия. Фрейдизм и неофрейдизм (К.Юнг, А.Адлер, 

К.Хорни, Э.Фромм). Человек и его сознание в исследованиях З.Фрейда. Бессознательное и 

его роль в жизни человека и общества. Социальный гуманизм Э.Фромма. Проблема от-

чуждения и учение о социальном характере. «Иметь или быть?» 

Экзистенциализм (М.Хайдеггер, К.Ясперс, Ж.-П.Сартр, А.Камю) о сущности и су-

ществовании, преодоления отчуждения и обретения смысла бытия. «Подлинное» и «не-

подлинное» существование, «пограничная ситуация», проблема  свободы. «Фундамен-

тальная онтология» М. Хайдеггера: бытие и ничто. Экзистенциалы философии 

М.Хайдеггера: Dasein, забота, временность, экзистенция. Философия как вопрошание и 

ностальгия о целом. Потаенность, непотаенность, истина. Язык как сказ. 

Философия прагматизма. Ч.Пирс и программа «реконструкции философии» с це-

лью сделать ее практически значимой. Вклад Пирса в развитие логики, семиотики и тео-

рии познания. Радикальный эмпиризм У.Джеймса. Инструментализм Д.Дьюи и его трак-

товка опыта.   Педагогическая концепция и метод обучения «на деле». Прагматизм как 

жизненная ориентация. 

Аналитическая философия (Дж.Мур, Л.Витгенштейн. Б.Рассел). Языковой подход 

к философским проблемам: «Логика - сущность философии». Философия здравого смысла 

Д.Мура.  Успехи символической логики. Анализ оснований математики. Логицизм 

Б.Рассела и Г.Фреге. Философия языка Л.Витгенштейна. Концепция истины А.Тарского. 

Прагматическая аналитика У.Куайна.  Расширение поля исследований в аналитической 

философии: теория обыденного языка и философия ментальности (Дж. Остин, Г.Райл, 

П.Стросон, Дж.Серл, Х.Патнэм, М.Даммит). 

Феноменология (Э.Гуссерль) как метод анализа интенциональных структур чистого 

сознания в целях раскрытия выступающего коррелятом этого сознания предметного бы-

тия. Основания феноменологического проекта. Э.Гуссерль об идеале научности, абсолют-

ном характере истины и «жизненном мире» человека. Социология А.Шютца и этика 

М.Шелера. 

Герменевтика как «практика философского мышления», ее основные идеи и исто-

рические  источники (Ф.Шлейермахер, В.Дильтей, Г.Гадамер, П.Рикер). Понимание как 

фундаментальный способ человеческого бытия. Интерпретация исторических фактов. 

Взаимодействие смыслов, слияние горизонтов автора и интерпретатора. Диалог, контекст, 

герменевтический круг.  Проблемы коммуникации и «Конфликт интерпретаций» 

П.Рикера. 

«Новый гуманизм» 60-80-х годов (структурализм К. Леви-Строса и М.Фуко, линг-

вистический психоанализ Ж.Лакана, «идеология желания» Делеза и Гваттари, социобио-

логия). Структурализм как тип метафизики и как методология гуманитарного знания. К. 

Леви-Строс и его «Структурная антропология». Учение об априорных бессознательных 

структурах, их объективном характере. М.Фуко «Слова и вещи».  Концепция культуры 

как знаковой системы.  

Постмодернизм 80-90-х годов ХХ века и поиски новой модели рациональности. 

Антитеза «модерна» и «постмодерна».  Постструктурализм: «культурное бессознатель-

ное» и учение о современном типе знания. «Занятие философией состоит в изобретении 

концептов»: философия «дискурсивных практик» М.Фуко, философия «деконструкции» 

Ж.Деррида) «событий-концептов»  Ж.Делеза, «диферанов» Ж.-Ф.Лиотара, симулякров – 

Ж.Бодрийяра.  



 

 

Неортодоксальный марксизм в ХХ веке (А. Грамши, Д. Лукач, Альтюссер, 

Ю.Хабермас и др.). Отчуждение как центральная категория философии неомарксизма. 

Концепции «негативной диалектики» Т. Адорно и «критической теории общества» 

Г.Маркузе. Теория коммуникативной рациональности Ю.Хабермаса. 

Современная религиозная философия: неотомизм, христианский эволюционизм 

Тейяра де Шардена, протестантская теология культуры П.Тиллиха, персонализм Э.Мунье. 

Философия православия и ее современные проблемы.  

 

 

Литература: 

Основная 

 

Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной.  М.: ЭОТАР-

Медиа, 2012.(и последующие издания). 

 Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.В.Миронова.  6-е  издание.  М.: Проспект, 

Московский государственный университет,  2014.  

 

Дополнительная 

 

Вдовина  И. С. Философия XX в. М.: Академический проект,  2012. 

Гаспарян Д.Э. Введение в неклассическую философию. М.: РОССПЭН, 2011. 

Грязнов А. Ф. Аналитическая философия. М.:  Высшая  школа,  2006. 

Зотов А.Ф.  Современная западная философия. М. Проспект, 2012. 

Канке В.А. Современная философия. М.: Омега-Л, 2011. 

Кузьмина Т. А. Экзистенциальная философия. Канон+, 2014. 

Макеева Л.Б. Рудольф Карнап // Философы двадцатого века. Кн.1.   М.: Искусство – XXI 

век, 2004. 

Мотрошилова  Н. В. Отечественная философия 50 - 80-х годов XX века и западная мысль. 

М. Академический Проект, 2012. 

Никоненко С.В. Аналитическая философия: основные концепции. СПб.: Изд-во С.-Птерб. 

Ун-та, 2007. 

      Руткевич А.М. Зигмунд Фрейд // Философы двадцатого века. Кн.1.   М.: Искусство – 

XXI век, 2004. 

Сафрански Р.  Шопенгауэр и бурные годы философии. М.:  Роузбад  Интерэктив, 2014. 

Сафрански Р. Ницше: биография его мысли. М.: Издательский  Дом  «Дело» РАНХ и ГС, 

2016.      

Современная мировая философия / Под ред. Колесниковой С.А.  М.: Академический про-

ект, 2012. 

Хрестоматия по истории философии: от Шопенгауэра до Дерриды. М.: Владос, 1996. 

Эдмондс Д. Айдиноу Дж. Кочерга Витгенштейна. История десятиминутного спора между 

двумя великими философами.  М.: Новое литературное обозрение, 2004. 

Текстовые ресурсы сайта Института философии РАН http://iph.ras.ru/page52248384.htm 
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Бодрийар  Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Культурная революция; 

Республика,  2006. 

http://iph.ras.ru/page52248384.htm


 

 

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: «Канон+», 2008. 

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

Гуссерль Э. Картезианские медитации. М.: Академический проект, 2010. 

Декомб В. Современная французская философия. М., 2001. 

Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. 

Камю А. Бунтующий человек. М.: Республика, 1990. 

Карнап Р. Преодоление метафизики логическим анализом языка// Вестник Моск. ун-та. 

Серия 7. Философия. № 6. 1993. 

Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1977. 

Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Минск, 2000. 

http://lib.ru/NICSHE/zaratustra.txt 

Ницше Ф.  По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали // Ницше Ф. Соч. в 2-х т.  

Т. 2. М.: Мысль, 1990. 

Поппер К. Нищета историцизма. М.: Республика, 1994. 

Рикер П. Конфликт интерпретаций. М.: «Медиум»,  1995. 

Сартр Ж.П. Экзистенциализм – это гуманизм // Сумерки богов. М.: Политиздат, 1989. 

Сартр Ж.-П. Бытие и ничто: опыт феноменологической онтологии. М.: Республика, 

2004.http://log-in.ru/books/bytie-i-nichto-sartr-zhan-pol-filosofiya/ 

Фрейд З. Введение в психоанализ (любое издание). 

Фромм Э. Иметь или Быть? М.: Прогресс,  1986. 

Фуко М. Слова и вещи. М., 1994. 

Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М.: «Весь мир», 2008. 

Хайдеггер М. Время и бытие. М.: Республика, 1997.  

http://antakarana.ru/feature_articles/filosofiya/1825.html 

Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Минск: Литература, 1998. 

Юнг К.Г. Проблема души современного человека // Философские науки, 1989. №8. 

 

 

Тема  7. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Истоки  и основные этапы развития русской философии. Философские умона-

строения в культуре ХП-ХУШ веков. Философия русского Просвещения. «Ученая дружи-

на». Философские идеи М.В.Ломоносова. Философия природы и человека в учении 

Г.С.Сковороды. Трактат А.Н.Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии». 

Типологические особенности русской философии Х1Х-ХХ века: неприятие от-

влеченности логических построений классических систем, ориентация на гуманитарные 

знания, связь с литературой, искусством, публицистикой. Антропологизм и этическая 

направленность русской философии, стремление к сверхрациональным, интуитивным 

формам философского осмысления мира.  

Историософия. Актуализация проблематики исторического пути России (Восток - 

Запад, поиск «третьего пути»).  Спор западников и славянофилов. Концепция русской ис-

тории, проблемы социально-политического развития России, вопросы культуры, религии, 

воспитания. А.С.Хомяков и И.В.Киреевский, их религиозно-философские идеи. Историо-

софия П.Чаадаева. Антропологические мысли Чаадаева о метафизике человека, об инди-

видуальном и всеобщем разуме, о «страшной силе» свободы. 

Метафизика всеединства Вл.Соловьева. Религиозно-философская антропология и 

историософия. Учение о мировом процессе и учение о Софии. Идеи «христианской поли-

http://lib.ru/NICSHE/zaratustra.txt
http://log-in.ru/books/bytie-i-nichto-sartr-zhan-pol-filosofiya/
http://antakarana.ru/feature_articles/filosofiya/1825.html


 

 

тики» и «христианской культуры». Критика национализма и космополитизма. Основные 

этические и эстетические идеи.  

Русский религиозно-философский ренессанс начала ХХ века (Н.Бердяев, 

С.Булгаков, П.Флоренский, В.Розанов и др.). Условия его формирования и идейные ис-

точники.  Учение Н.Бердяева о свободе, смысле творчества и «парадоксальной этике». 

Бердяев о корнях и сущности «русской идеи». «Конкретная метафизика» П.Флоренского и 

«религиозный материализм» С.Булгакова. Экзистенциализм Н.Бердяева и Л.Шестова.  

Русский космизм (Н.Федоров, В.Вернадский, К.Циолковский, Н.Чижевский). 

«Философия общего дела» Н.Федорова. Учение о ноосфере В.Вернадского.  

Проблемы методологии, философии, культуры в трудах А.Лосева. Вклад русской 

мысли в мировую философскую культуру.  

 

 

Литература: 

Основная 

Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной.  М.: ЭОТАР-

Медиа, 2012.(и последующие издания). 
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Гайденко П.П. Владимир Соловьев и философия Серебряного века. М.: Прогресс - Тради-

ция, 2001. 

Гулыга  А.В. Русская идея и ее творцы. М.: Эксмо, 2003. 
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Кантор В.К. «Крушение кумиров» или Одоление соблазнов (Становление философ-

ского пространства в России). М.: РОССПЭН, 2012. 

Лосев А.Ф. Владимир Соловьев и его время. М.: Прогресс, 1990. 

Лосский Н.О. История русской философии. М.: Академический проект, 2011. 

Русская философия: Энциклопедия / Под общ. ред. М.А. Маслина.  М.: Алгоритм, 2007 

Русский космизм. Антология философской мысли. М.: Педагогика-Пресс, 1993. 

Семенова С. Философ будущего века: Николай Федоров. М.: Пашков дом, 2004. 

Сербиненко В. В. Русская философия. ОМЕГА-Л, 2005. 
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Франк С.Л. Духовные основы общества.  М.: Республика, 1992. 

 

Раздел III. Теоретическая философия 

Тема  8. ОНТОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМА БЫТИЯ В ФИЛОСОФИИ  

 
Онтология как учение о бытии.   Место и статус онтологии в  философии. Онтология 

и натурфилософия.  Проблема типологизации онтологических моделей в современной 

философии. От «смерти метафизики» к «реабилитации метафизики». Концепция «слоев 

бытия» Н.Гартмана, «региональные онтологии» Гуссерля, «фундаментальная онтология» 

М.Хайдеггера, трансцендентальное бытие К.Ясперса. 

 Базовые категории онтологии. Бытие и сущность. Бытие и существование. Соот-

ношение бытия и реальности в различных философских концепциях.  Основные формы 

бытия, их взаимосвязь. Бытие вещей, процессов и состояний природы. Бытие природы, 

преобразованной человеческой деятельностью. Бытие человека в природном и социаль-

ном мире. Бытие идей и духовных ценностей. Особенности бытия духовного на уровне 

человека и на уровне общества.  Бытие и небытие, жизнь и смерть. Бытие и абсолют. Раз-

личение объективной и субъективной реальности. Компьютер и виртуальная реальность.  

 Понятие субстанции в онтологических системах и кризис онтологизма. Материали-

стический и идеалистический субстанционализм. Материализм и идеализм о природе со-

знания и мышления и их соотношения с материей. Бытие и материя.  Материя как суб-

страт, сущность, субстанция. Разновидности построения материалистической онтологии.  

Бытие и развитие. Философские модели развития: креационизм, теория эманации, 

преформизм, эмерджентизм, эволюционизм. Развитие и диалектика. Типы взаимосвязей в 

мире. Самоорганизация и системность как характеристики бытия. Общие представления о 

синергетике. Детерминизм и индетерминизм. Понятие закона. Свобода  человека и детер-

минизм. Социальное и экзистенциальное измерения степеней свободы человека. Про-

странство и время как философские категории. Эволюция философских и физических 

представлений  о пространстве и времени. Пространство и время человеческого бытия. 

Онтология сознания.  Духовно-идеальные начала бытия.  Идеально-смысловое содер-

жание сознания и его онтологический статус. Вопрос о способе бытия логического.  Креа-

ционистские варианты онтологии.  Персоналистский субстанционализм. Антропный 

принцип в космологии. Онтологические искания в русской философии. 
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Гуревич П.С. Основы философии. М.: Гардарики,  2002. 

Доброхотов А.Л. Категория Бытия в классической западноевропейской философии. М., 

1986. 



 

 

Доброхотов А. Кант о бытии: трансфигурация темы // Доброхотов А. Избранное. М.: Из-

дательский дом «Территория будущего», 2008. 

Лоу С. Философский тренинг. М.: АСТ, 2007. 

Миронов В.В.,  Иванов А.В. Онтология и теория познания. М.: Гардарики,  2005. 

Нанси Ж.-Л. Бытие единичное и множественное. Минск, 2004. 

Перспективы метафизики: Классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков. 
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Чанышев А.Н. Трактат о небытии // Вопросы философии. 1990. № 10. 
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Тема  9.  ПРОБЛЕМА   СОЗНАНИЯ  

 

Способы концептуализации сознания как предмета гносеологической рефлексии.  Со-

временные дискуссии о генезисе сознания: основные подходы и концепции.  Природно-

биологические предпосылки становления сознания. Антропосоциогенез. Современные 

взгляды на движущие силы и этапы филогенетического становления сознания. Онтогенез 

сознания. Социокультурные механизмы закрепления и воспроизводства сознания. Созна-

ние, речь, язык. Сознание и объективная реальность. Как возможна объективность созна-

ния? 

Общие представления о структуре сознания и его основных компонентах (чув-

ственно-перцептивных, эмоциональных, ценностно-мотивационных, логических, воле-

вых). Уровни сознания.   Сознание и бессознательное. Основные концепции бессозна-

тельного в философии и психологии.  Мышление, память, воля, эмоции как формы психи-

ческой деятельности  и субъективной реальности.  Мышление как объект логики, гносео-

логии и когнитивных наук. Мышление и язык. Антиномии происхождения языка.  Вер-

бальное и невербальное мышление.  Рассудок, разум, интеллект, ум.  

Сознание и самосознание как центр психической деятельности. Идеальность, интен-

циональность, предметность, интерсубъективность сознания. Самосознание и процесс со-

циализации личности. Тайна человеческого “Я”. Отношения “Я” и “Ты” в процессах са-

мосознания и социализации.  

Проблема идеального в философских дискуссиях. Идеальное и символическая (семи-

отическая) реальность культуры.  Ценностные аспекты сознания.  Социокультурные обра-

зы сознания. 
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Тема  10. ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И КОНЦЕПЦИИ 

 

Специфика философского подхода к познанию. Основные гносеологические про-

граммы и стратегии, их типология. Научное и вненаучное знание. Вера и знание. Позна-

ние с точки зрения  новоевропейской «субъектно-объектной» парадигмы. Альтернативы 

субъект–объектному дуализму.  Концепция «смерти  субъекта» в современной филосо-

фии. Теория познания «без познающего субъекта» (К. Поппер).  Индивидуальное и соци-

альное в субъекте познания. Личностное знание. «Гносеологическая робинзонада» и ее 

критика.  Нативизм, натурализм и конструктивизм о природе познания. Философские тео-

рии метода (рационализм, эмпиризм, диалектика, феноменология, герменевтика). 

Взаимодействие чувственного и рационального в познании. Рассудок и разум. Ос-

новные операции познаыательной деятельности (репрезентация, интерпретация, конвен-

ция, экстраполяция). Рациональное и иррациональное в познании. Проблема получения и 

обоснования нового знания. Природа дискурсивного знания. Дискурс и рефлексия. Уров-

ни рефлексивной деятельности.  Эвристическая роль интуиции.  

Проблема истины и ее критериев. Истина как характеристика знания и как цен-

ность культуры. Основные концепции истины (корреспондентная, когерентная,  прагма-

тическая, конвенциональная) и их методологическое значение.  Истина как  условие «ра-

циональной коммуникации». Понятие истины в дискуссиях вокруг рациональной рекон-

струкции истории науки. Логико-семантические методы и их значение для  оценки выска-
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зываний. Постмодернистская критика понятия истины. Проблема истинности философ-

ского знания. 

Эпистемология как теория научного познания. Ценностные предпосылки научного 

познания. Научная картина мира. Стиль мышления, философские принципы и здравый 

смысл как формы предпосылочного знания.  

Структура научного познания, его методы и формы.  Эмпирический и теоретиче-

ский уровни научного познания. Научная проблема, как форма и стиль познания. Науч-

ный факт, как форма эмпирического знания, и его основные функции. Эксперимент и мо-

делирование. Анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия, классификация, как мето-

ды обработки и систематизации эмпирического материала. . Гипотеза и научная теория. 

Абстрагирование, обобщение, идеализация, формализация, мысленный эксперимент, как 

методы построения исследования теоретических объектов. Системный подход, гипотети-

ко-дедуктивный метод, взаимодействие логического и исторического, логическое доказа-

тельство как методы построения и обоснования научного знания. 

Научная рациональность и ее типы. Понятие рациональности в естественных и 

гуманитарных науках. Рост научного знания. Научные революции и смены типов рацио-

нальности. Ограниченность логико-сциентистского и технократического подходов к по-

знанию. Особенности познания социальной реальности. Гуманитарное познание как спо-

соб изучения ценностно-смысловой структуры личности, мотивов человеческой деятель-

ности. Понимание как познавательный процесс. Понимание, описание, интерпретация, 

объяснение.  
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Тема  11. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

 

Метафизика человеческого «Я». Философское понимание генезиса и сущности че-

ловека.  Философская антропология как течение западноевропейской мысли XX века: 

М.Шелер, Х.Плеснер, А.Гелен, Э.Кассирер. Антропогенез и социогенез. Родовая сущ-

ность человека и его цивилизационные типы. Человек, индивид, индивидуальность, лич-

ность. Типология личности.  Ролевые концепции личности Я.Морено. К.Маркс о личности 

как совокупности всех общественных отношений. Проблема человека в неомарксизме 

(Г.Маркузе). Личность и общество. «Жизненный мир» и «системный мир» в теории по-

вседневности П.Бергера, А.Шюца, Т.Лукмана. Мера индивидуального и социального в 

человеке.  Представление о совершенном человеке в различных культурах. Основные ха-

рактеристики человека. Духовное измерение человека и его составляющие.  

Экзистенциальные модусы бытия человека. Сознание и открытость бытию, как не-

обходимые условия человеческого существования. Категории человеческого существова-

ния  (свобода, и смысл жизни, творчество, любовь, счастье,  вера). Жизнь и смерть как 

финальные категории человеческого бытия. Проблема смысла жизни в истории философ-

ской мысли: фатализм, гедонизм, волюнтаризм, функционализм. Учение о смысложиз-

ненных ценностях В.Франкла. Онтологическое и аксиологическое содержание жизни. 

Любовь как способ человеческого существования.  Свобода и ответственность человека. 

Абсурд и бунт как поиски свободы. 

Человек и функциональные подсистемы деятельности: труд, общение и игра. Чело-

век в мире культуры.  Будущее человека: дискуссии о постчеловеке. Трансгуманизм как 

проект. 
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Тема 12. ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ 

 

Аксиология как учение о ценностях.  Ценность как философская категория.  При-

рода ценностного сознания и его генезис. Проблема ценностей в философии античности 

и средневековья. Ценность как благо в философии Нового времени. Категорический им-

ператив Канта и его аксиологическое содержание. Проблема ценностей в  неклассиче-

ской философии XIX-XX вв.: В.Виндельбанд, Г.Риккерт, М.Шелер, М.Вебер, 

П.Сорокин. 
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Познавательное и ценностное отношение человека к бытию. Содержание понятий 

«ценность», «оценка» и «оценочное отношение. Основные виды и функции ценностей. 

Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода 

совести. Экзистенциональные ценности и ценности социальные.  Бытие как ценность. 

Жизнь индивида как высшая экзистенциальная ценность. Проблема смысла жизни в ак-

сиологии.  Свобода как ценность и как творческий акт. Нравственные ценности человече-

ского существования. Культура как система ценностей. 

Ценность и истина. Возможность заблуждения в оценке. Проблема критериев все-

общности и необходимости ценностных суждений (теоретическая очевидность, культур-

ная традиция, власть и идеология). 

Язык описания ценностей: понимание и интерпретация. Логические и ценностные ка-

тегории. Специфика ценностных категориальных оппозиций. Рациональное и внерацио-

нальное в усвоении, утверждении и трансляции ценностных смыслов. Ценностная дина-

мика личности. Нормативные и ценностные суждения.  
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Порус В.Н. У края культуры. М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2008. 

Рассел Б. Проблемы философии. М.: Республика, 2000. 
Рорти Р. Справедливость как более широкая лояльность // Логос №5 (62), 2007. 
Текстовые ресурсы сайта Института философии РАН http://iph.ras.ru/page52248384.htm 
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Тема 13. СОЦИАЛЬНАЯ ОНТОЛОГИЯ 

 

Социальность как условие существования человека. Социогенез: основные моде-

ли и их критический анализ. Понятие фундаментальных социальных констант. Семья, род, 

община, государство, как формы эволюции социальности.   Социальная философия как 

«философское осмысление общего существа общественного бытия» (С.Франк). Функции 

социальной философии. Ее место в системе гуманитарного и в целом научного знания и 

методологическое значение. 

Основные концепции развития общества. Европейская мысль Нового времени в по-

исках общественного идеала. Идея общего блага. Развитие социально-философской про-

блематики в XIX-XX вв.: О.Конт, Г.Спенсер, Э.Дюркгейм, М.Вебер. Поворот в западной 

мысли в первой половине ХIX века от социальной философии к разработке конкретной 

социальной науки – социологии.  

Понятие «общество». Основные концепции, раскрывающие его содержание. Сущ-

ность, компоненты, характерные черты и функции социальной системы. Социальное 

бытие и его формы: социальное пространство и социальное время. Общественные отно-

шения как многообразные формы взаимодействия и взаимосвязи людей. Материальные 

и духовные отношения. Власть. Гражданское общество и государство. 

Общество, цивилизация, культура. Философские понятия культуры и цивилиза-

ции. Материальная и духовная культура. Социальные функции культуры (тип социаль-

ной памяти, форма трансляции социального опыта, способ социализации человека и 

другие). Единство, многообразие и взаимодействие культур.  Проблема «массовой» и 

«элитной» культуры. Развитие культуры: норма, традиция, новаторство. 

Типы цивилизаций. Современная цивилизация, ее особенности и противоречия. Со-

держание и основные признаки информационной цивилизации. Феномен глобализации. 

Цели цивилизации и глобальные техногенные процессы.  Место и задачи социальной фи-

лософии в анализе глобальных проблем. 

 

Литература: 

Основная 

 

Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной.  М.: ЭОТАР-

Медиа, 2012 (и последующие издания). 

 Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.В.Миронова.  6-е  издание.  М.: Проспект, 

Московский государственный университет,  2014.  

 

Дополнительная 

 

Абачиев С.К. Социальная философия: учебное пособие. Ростов на/Д: Феникс, 2012. 

Гобозов И.А. Социальная философия: учебник для вузов. М.: Академический Проект, 2007.  

Кимлика У. Современная политическая философия: введение. М.:  Изд. дом ГУ — ВШЭ, 

2010. 

Ролз Дж. Справедливость как честность // Логос, 2006. № 1. 

Сокулер З. Знание и власть: наука в обществе модерна. СПб.: РХГИ, , 2001. 

Социальное: истоки, структурные профили, современные вызовы /Под общ. ред. П. Гречко. М.: 

РОССПЭН,  2009. 

Социальная философия: Предмет, структурные профили и вызовы на рубеже XXI века. М.: Книж-

ный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. 

Социальная философия: Хрестоматия. Ч.1-3. М., 1994. 

Тавризян Г. Философы ХХ века о технике и «Технической цивилизации». М.: РОССПЭН,  

2009. 



 

 

Тоффлер О. Будущее труда // Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 

1986. 

Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб.:  Наука, 2006. 

Хайден У. Мегаистория. Екатеринбург, 2002. 

Хайек Ф.А. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992. 

Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики. М.: 

Эдиторал УРСС, 2006. 

Текстовые ресурсы сайта Института философии РАН http://iph.ras.ru/page52248384.htm 
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Дюркгейм Э. О Разделении общественного труда. Метод социологии. М., 1991. 

Зиммель Г. Как возможно общество? // Зиммель Г. Избранное. М., 1996. Т.2. 

Кассирер Э. Техника современных политических мифов // Вестник МГУ. Сер.7. Филосо-

фия, 1990. №2. 

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общества. М.: Республика, 1992. 

Тойнби А. Постижение истории. М.: Республика, 1992. 

Тоффлер А. Метаморфозы власти. М., 2001. 

Тоффлер А. Шок будущего. М., 2002. 

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Изд-во политической литературы, 1991. 

 

 

 
Тема 14 .ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА 

 

Концепции языка в философии. Язык и речь. В. фон Гумбольдт о природе языка: 

“Язык есть орган, образующий мысль”. Язык как «объект внешнего мира». Субъективная 

реальность и «концептуальная система». Контекстуальная природа слова. Мысль как про-

дукт диалога.  Л.Витгенштейн: новый взгляд на принцип формирования языка. 

 Язык и письмо. Проблема лингвистической относительности.  Знак, значение и 

смысл. Проблема семиотической реальности. Природа символа. Типы символических си-

стем. Диалог и монолог. Текст, контекст и интертекстуальность.  Идея «гипертекста». 

Субъективная реальность как текст. Рациональное прояснение смысловых уровней текста. 

Объяснение и понимание. Понимание как выявление возможных смыслов.  

Ясность мысли как ясность словесной формы. Возможные причины неясности выска-

зываний. Софизм умышленной неопределенности.  Язык как инструмент социального 

управления. Ситуативный контекст индивидуальных стратегий. Идея ситуационной логи-

ки К.Поппера. Учение о языке у К.-О.Апеля. 

Диалогическая природа речевого акта. Речевой акт и его структура. Теория рече-

вых актов Дж.Серля. Признаки и правила аргументативного речевого акта. Вербальный и 

невербальный контекст. Контекстуальная интерпретация речевого акта. Правило макси-

мальной релевантности интерпретации косвенных речевых актов. Правила эффективного 

речевого общения. Философский текст как объект философского, научного и культуроло-

гического анализа. 

 

Литература: 

Основная 
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Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной.  М.: ЭОТАР-

Медиа, 2012 (и последующие издания). 

 Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.В.Миронова.  6-е  издание.  М.: Проспект, 

Московский государственный университет,  2014.  

 

Дополнительная 

 

Алексеев А.П. Философский текст: идеи, аргументация, образы. М.: Прогресс-Традиция, 

2006. 

Бибихин В.В. Слово и событие. М.: Едиториал УРСС, 2001. 

Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социально-

го взаимодействия. М.: Наука, 1987. 

Гусев С.С. Метафизика текста. Коммуникативная логика. М.: ИЦ «Гуманитарная акаде-

мия», 2008. 

Дилтс Р. Фокусы языка. СПб.:  «Питер», 2011. 

Еемерен Ф.Х. ван, Гроотендорст Р. Речевые акты в аргументативных дискуссиях. СПб,.: 

Изд-во СПбГУ, 1994. 

Касавин И.Т. Текст. Дискурс. Контекст. М.: «Канон+», РООИ «Реабилитация», 2008. 

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

лении. М.: Языки славянской культуры, 2004.  

Мигунов А.И. Диалектическая природа речевого акта // Вестник Санкт-Петербургского 

университета. 2000. Сер.6, вып.2 (№14). 

Пинкер С.  Язык как инстинкт. М.: Издательство: Едиториал УРСС, 2004. 

Соболева М.Е. Философия как «критика языка» в Германии. СПб.:  Изд-во С.-Петерб. ун-

та, 2005. 

Ферилов А.И. Введение в когитологию. М.: Флинта: Наука, 2010. 

Философия языка /Ред-сост. Р.Серл. М.: Едиториал УРСС, 2011. 

Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре: СПб.: ALEXANDRIA, 2007. 

Текстовые ресурсы сайта Института философии РАН http://iph.ras.ru/page52248384.htm 
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билитация», 2010. 

Остин Джон. Как производить действия при помощи слов // Его же. Избранное. М.: Идея-

Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. 

Стросон П.Ф. Намерение и конвенция в речевых актах // Новое в зарубежной лингвистике. 

– Вып. XVII. – М.,: Наука, 1986. 
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Юнгер Ф.Г. Язык и мышление. СПб.: Наука,  2005. 
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Образовательные технологии 
        При реализации  поставленных целей в ходе учебного процесса используются раз-

личные виды образовательных технологий: лекции, семинары, дискуссии, индивидуаль-

ное и групповое консультирование, мастер-классы приглашенных ученых и преподавате-

лей. 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Место философии в системе культуры. 

2. Миф, религия, философия. Особенности философского мировоззрения. 

3. Функции философии и структура философского знания. 

4. Метафизика как система принципов. 

5. Временные рамки и основные особенности античной философии. 

6. Первые древнегреческие философы и их основные идеи. 

7. Гераклит и Парменид: противоположные трактовки бытия. 

8. Атомистический материализм Демокрита. 

9. Поворот к человеку в философии Сократа. 

10. Система объективного идеализма Платона. 

11. Метафизика Аристотеля. 

12. Учение Платона и Аристотеля о человеке и государстве. 

13. Основные школы эллинизма. 

14. Основные этапы,  особенности  и представители средневековой философии. 

15. Номинализм и реализм о природе универсалий. 

16. Основные особенности ренессансного мышления и диалектические идеи натурфи-

лософии Возрождения. 

17. Социальная философия эпохи Возрождения (Н.Макиавелли, Т.Мор, Т.Кампанелла). 

18. Ф.Бэкон и Р.Декарт: две концепции научного метода. 

19. Теория естественного права и общественного договора Т.Гоббса. 

20. Британский эмпиризм XVII-XVIII веков (Локк, Беркли, 

Юм) 

21. Учение Спинозы о субстанции и модусах. Этика Спинозы. 

22. Рационалистическое учение Г.Лейбница. 

23. Основные идеи и представители философии французского 

Просвещения. 

24. Система «критической философии» И.Канта. Априорные 

формы чувственности, рассудка и разума. 

25. Категорический императив Канта.  

26. Наукоучение И.Г.Фихте. 

27. Система  трансцендентального идеализма Ф.Шеллинга. 

28. Философская система  Гегеля. 

29. Антропологический смысл философии Л.Фейербаха. 

30. Марксизм как идеология и философия. 

31. Специфика постклассической философии и ее основные 

направления. 



 

 

32. Философия жизни в XIX-XX вв. 

33. Ф.Ницше и «переоценка ценностей». 

34. Фрейдизм и неофрейдизм: Основные идеи и представите-

ли. 

35. Социальный гуманизм Э.Фромма. 

36. Основные идеи философии Ж.-П.Сартра и А.Камю. Трактовка свободы в экзистен-

циализме. 

37. Позитивизм и его исторические формы. Проблема демар-

кации научного и ненаучного знания (О.Конт, М.Шлик,  Р.Карнап, К.Поппер и др.). 

38. Критический рационализм К.Поппера. 

39. Проблемы философии науки в постпозитивизме.  

40. Прагматизм: основные идеи и представители.  

41. Основные идеи герменевтической философии. 

42. Постмодернизм и постструктурализм. 

43. Э.Гуссель: основные идеи. 

44. Герменевтика, ее основные идеи и исторические источни-

ки (Ф.Шлейермахер, В.Дильтей, Г.Гадамер, П.Рикер). 

45. Аналитическая философия (Дж. Мур, Л.Витгенштейн, 

Б.Рассел). 

46. Особенности русской философии и основные этапы ее 

развития. 

47. Метафизика «всеединства» в  русской религиозной фило-

софии. 

48. Проблемы творчества и свободы в философии Н.Бердяева. 

49. Философия «общего дела» Н. Федорова и русский кос-

мизм. 

50. Онтология как учение о бытии. Основные категории (бы-

тие, субстанция, материя, пространство, время, движение, развитие). Бытие и сущее. 

51. Детерминизм и индетерминизм. Виды детерминизма. 

52. Понятие развития. Философские признаки и критерии раз-

вития.  

53. Познание, его возможности и границы.  

54. Субъект и объект познания. 

55. Единство чувственного и рационального в познании. 

56. Соотношение дискурсивного и интуитивного в познании. 

Знание, вера. Понимание. 

57. Проблема истины: основные подходы. 

58. Проблема истинности философского знания. 

59. Научное познание и его особенности. Эмпирический и 

теоретический уровни научного исследования. 

60. Ценностно-мировоззренческие предпосылки знания. 

61. Эволюционная эпистемология. 

62. Сознание как предмет гносеологии. 

63. Структура и  уровни сознания. Сознательное и бессозна-

тельное. 

64. Современные представления об антропосоциогенезе. 

65. Бытие человека. Категории человеческого бытия. 

66. Экзистенциальные модусы бытия человека. 

67. Философия о цели и смысле человеческой жизни. 

68. Предмет и основные категории социальной философии. 

69. Основные концепции развития общества. 

70. Ценности и идеалы. Их роль в обществе. 



 

 

71. Природа ценностного сознания и его генезис. 

72. Моральные ценности: их содержание, классификация и 

градации. 

73. Эстетические ценности и способы их артикуляции. 

74. Сущность исторического и смысл истории. 

75. Культура и цивилизация.  

76. Философия языка. 

 

Темы рефератов и эссе 
  

1. Философия как потребность человеческого духа. 

2. Мифология – колыбель философии. 

3. «Умереть насовсем – значит родиться навсегда» (индийская философия). 

4. Преодоление желаний – избавление от зла (буддизм). 

5. Хаос или порядок (конфуцианство). 

6. Философия естественной фатальности (даосизм). 

7. «Греческое чудо» и его влияние на развитие мировой философской мысли. 

8. Натурфилософские системы древних. 

9. Диалектика Гераклита и релятивизм Кратила: сравнительный анализ. 

10. Спор о природе бытия (элеаты - Гераклит).  

11. Апории Зенона и споры вокруг них. 

12. «Только атомы и пустота…» (Демокрит). 

13. Софизмы, их природа и способы нейтрализации. 

14. Проблема истины  (софисты - Сократ). 

15. Сократ: личность и судьба. 

16. Вещество без идеи – ничто (Платон, Аристотель). 

17. Критика платоновской социальной утопии  А.Ф.Лосевым и К.Поппером. 

18. Аристотель как «энциклопедист античности». 

19. Как быть счастливым? (эпикурейцы, стоики, скептики, киники) 

20. Два типа ортодоксальной философии: Августин Блаженный и Фома Аквинский. 

21. Можно ли осмыслить догматы вероучения? (схоластика и мистика). 

22. «Ангельский доктор» и его идеи. 

23. «Сумерки» Средневековья. 

24. «Не Бог, но человек…» (Возрождение). 

25. Идеи Макиавелли и современная политика. 

26. «Врожденные идеи» или «чистая доска»? Декарт – Локк). 

27. «Значенье духа опыт не покроет…» (Г.Лейбниц). 

28. «Левиафан» и теория общественного договора. 

29. «Существовать – значит быть воспринимаемым» (Беркли). 

30. «Категорический императив» Канта  и золотое правило культуры. 

31. «Коперникианский  переворот» и его значение для эпистемологии. 

32. «Мироздание – застывшая мысль» (Гегель). 

33. Проблема отчуждения у Гегеля и Маркса. 

34. Марксизм и Россия: мифы и реальность. 

35. Мир непостижим, а разум бессилен (философия жизни). 

36. Я, Оно и Сверх-Я. 

37. Сизифов труд, чаша данаид и танталовы муки (экзистенциализм). 

38. Россия – это Запад или Восток (П.Чаадаев)? 

39. Воскрешение предков – наше общее дело (Н.Федоров). 

40. Возможен ли «конец истории»? 



 

 

41. «Иметь» или «быть»? 

42. «Нулевой рост» или экологическая катастрофа? 

43. Культура и/ или  цивилизация? 

44. Философия  - эпоха, постигнутая в разуме. 

 

 

 

10.  Порядок формирования оценки по дисциплине: 

 

Результирующая оценка по дисциплине  (О результ.)  учитывает все виды работы сту-

дента и складывается из следующих элементов: 

Аудиторной работы  

Текущего контроля 

Итогового экзамена 

Результирующая оценка вычисляется по следующей формуле:  

Орезультрующая = 0.4·Оитог.контроль + 0.6·Онакопленная   

Оценка за итоговый контроль (Оитог.контроль) – это оценка, которая выставляется 

за письменный итоговый контроль (экзамен) по 10-балльной системе. 

Оценка накопленная (Онакопленная ) – включает в себя оценку за аудиторную работу 

и оценку за текущий контроль, она учитывается следующим образом:  

Онакопленная = 0.7·Отекущий конт.+ 0.3·Оаудиторная 

Оценка за текущую работу ( Отекущий конт.) выставляется на основе оценок по 

таким формам работы как эссе (3-4 тыс. слов), контрольная работа (45 мин.), цель которой 

- проверка степени усвоения пройденного теоретического материала,  и реферат (9-10 тыс. 

слов). Она рассчитывается по формуле: 

Отекущий контр.  = 0.2·Оэссе  + 0.5·Оконтр. раб. + 0.3·Ореферат 

Оценка аудиторная (Оаудиторная) – определяется перед итоговым контролем. Для 

ее выставления преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по их 

активности в дискуссиях, по правильности выполнения ими заданий (в виде упражнений и 

задач) на семинаре, по правильности их ответов на вопросы преподавателя. Оценки за ра-

боту на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость.  

 

 



 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины 

Базовые учебники 

 Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной.  

М.: ЭОТАР-Медиа, 2012.(и последующие издания). 

 Философия. Учебник для вузов / Под ред. В.В.Миронова.  6-е  издание.  М.: 

Проспект, Московский государственный университет,  2014.   

Основная литература и дополнительная литература  

Указана в  разделе  7 данной программы после каждой темы.   

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Программа, планы семинарских занятий, списки обязательной литературы, а 

также учебно-методические материалы ( контрольно-измерительные матери-

алы) выставляются в LMS и/или высылаются  лектором на электронные ад-

реса учебных групп.  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

Интернет библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/ 

Интернет библиотека Якова Кротова: http://krotov.info/  

Библиотека сайта philosophy.ru:  http://www.philosophy.ru/ 

Библиотека философского факультета МГУ:  http://philos.msu.ru/ 

 

 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Мультимедийная установка (для лекций и семинаров) 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://lib.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/library.php?PHPSESSID=69d15906bdea54d8803399379ea38a84


 

 

Программа подготовлена 

д.ф.н., проф. кафедры онтологии, логики и теории познания 

факультета философии   Крючковой С.Е.  

 

 

 

 

 

 


