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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Курс «Философия сознания» построен в интерактивном и междисциплинарном 

ключе. Помимо классических лекций он включает в себя тренинги по различным 

мысленным экспериментам, индивидуальные исследовательские проекты и групповые 

дискуссии. Мы будем сверять наши базовые интуиции о сознании как с классическими 

идеями европейской философской традиции (Платон, Декарт, Юм), так и с самыми 

свежими экспериментальными данными наук о сознании. Развивая навыки каузального, 

концептуального и контрфактического анализа на материале научно-фантастических 

сюжетов современной литературы и кинематографа, мы будем систематически соотносить 

их с актуальным состоянием исследований в соответствующих областях науки – 

нейропсихологии, нейрофизиологии, нейроэстетике, эволюционной психологии, 

когнитивистике, теории искусственного интеллекта. 

Курс рассчитан на широкую аудиторию и не имеет специальных пререквизитов. При 

выборе этого курса обратите внимание на то, что придется очень много читать и очень 

много обсуждать прочитанное (в письменной и устной форме). 

Цели освоения курса: 

 Создание теоретической базы для формирования рационально ориентированного 

современного мировоззрения; 

 Уяснение методологической и мировоззренческой роли знания о том, как 

работает наш мозг и сознание; 

 Ознакомление с главными проблемами современной науки о сознании и ролью 

философских концепций в их постановке и решении; 

 Повышение философско-методологической культуры студентов,  развитие у них 

навыков критического мышления и обоснованного рассуждения; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

– Знать 

 методы философского и научного исследования сознания, 

 специфику и «оптику» изучения сознания в различных предметных областях, 

 актуальные философские идеи, направляющие современную науку о сознании. 

– Уметь 

 анализировать и сравнивать различные научные теории, концепции, подходы, 

работающие с проблемами сознания, 

 применять философские и научные методы анализа результатов лабораторных и 

мысленных экспериментов, связанных с проблемами сознания,  



 интерпретировать значимые достижения в науках о сознании с точки зрения их 

философского смысла. 

– Иметь навыки (приобрести опыт)  

 ведения дискуссий по проблемам философии сознания, 

 философского и методологического анализа текстов и материалов исследований 

сознания, 

 построения грамотной философской аргументации, 

 ведения дискуссий о ключевых вопросах современной науки о сознании 

проблемном, историческом и общекультурном аспектах. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

Тема 1. «Трудная проблема» сознания 

Ментальное и филическое: основные попытки противопоставляние. 

Феноменальное и психологическое понятия сознания. «Сознание доступа» и 

«осведомленность». Интенциональность: первичная и вторичная. Квалитативность. 

Антифизикалистские аргументы в философии сознания. 

 

Тема 2. Проблема «сознание-тело» 

Призрак в машине или дуализм сознания и тела. Дуализм свойств. Феноменальные 

качества и неустранимость субъективного: пример Нагеля с летучей мышью. Понятие 

интенциональности. Материализм и теория тождества сознания и мозга. Эволюционная 

теория и интенциональная установка Д.Деннета.  

 

Тема 3. Проблема «Других сознаний» 

Скептицизм по отношению к другим сознаниям. Аргумент по аналогии, 

неоправданное обобщение и контраргумент. Логический бихевиоризм и диспозиционные 

свойства. Поведение как критерий и «философский Зомби». Интеракционизм, 

элиминативный материализм и аномальный монизм.  

 

Тема 4. Искусственный интеллект 

Возможен ли искусственный интеллект? Тест Тьюринга и «китайская комната» Дж. 

Серла. Имитация и имплантация («киборг» и «репликант»). Функционализм как 

возможное решение. Подлинная проблема – мышление человека.  

 

Тема 5. Проблема персонального тождества 

Можно ли поменяться телами? Тождество качественное и количественное. 

Физический критерий тождества. Психологический критерий тождества. Теория потока: 

непрерывность памяти как условие тождества. Личность как субстанция или как сумма 

впечатлений? Пример Д.Парфита с телетранспортацией и удвоение личности. Проблема 

выживания. Личность как организующий принцип и уловки воображения. 

 

Тема 6. Проблема свободы воли 

Принцип контроля и принцип альтернативных возможностей. Каузальная 

замкнутость физического. Тупики строгого детерминизма и крайнего индетерминизма. 

Либертарианство. Проблема свободы воли и нравственной ответственности. Законы 

природы и функционирование мозга. Умеренный детерминизм: теория совместимости и 

ее разновидности. Как мы принимаем решение? Диапазон возможностей и теория 

рационального выбора. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 



Все оценки выставляются по десятибалльной шкале. Преподаватель оценивает 

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

правильности их ответов на вопросы преподавателя, по успешности выполнения 

аудиторных работ (если таковые предусмотрены). Текущие оценки и посещаемость 

занятий заносятся преподавателем в журнал (гугл-таблица). Окончательная оценка Оакт. 

выставляется в конце курса, после последнего семинарского занятия. 

Оценки за контрольную работу (Ок.р.) выставляются в соответствии с критериями, 

заранее определенными преподавателем для этих форм контроля. 

Накопленная оценка (Онак.) выставляется по формуле: 

Онак. = 0,3·Ок.р. + 0,3·Ореф. + 0,4·Оакт. 

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

– оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитог = 0,4·Оэкз. + 0,6·Онак. 

Если накопленная оценка студента составляет 8 баллов или больше, преподаватель 

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

Оценки округляются в большую сторону (при 0,5). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Примерные темы рефератов: 

1. Ментальное и физическое: проблемы сопоставления. 

2. Соотношение понятий «сознание» (consciousness) и «психика» (mind). 

3. Дуализм в философии сознания: основные версии. 

4. Материализм в философии сознания: основные версии. 

5. «Нейтральный монизм» в философии сознания: основные идеи. 

6. «Трудная проблема» сознания: существует ли она? 

7. Понятие «супервентности» в современной философии сознания. 

8. «Аргумент знания»: посылки, выводы, интерпретации. 

9. «Аргумент зомби»: посылки, выводы, интерпретации. 

10. «Аргумент инвертированного спектра»: посылки, выводы, интерпретации. 

11. «Картезианский миф» в философии сознания и его критика. 

12. Психофизическая проблема: основные стороны и методологические аспекты. 

13. Интеракционизм и эпифеноменализм. 

14. «Параллелизм» в решении психофизической проблемы: основные версии. 

15. Проблема свободы воли: основные стороны и методологические аспекты. 

16. Основные «тупики» инкомпатибилизма. 

17. «Дилемма свободной воли». 

18. «Аналитическое» решение проблемы свободы воли у Дж. Мура. 

19. «Манипулятивный аргумент» Дерка Перебума и оптимистический скептицизм 

относительно свободы воли. 

20. Либертарианская теория Роберта Кейна и «принцип изначальной 

ответственности» 

21. Скептицизм относительно других сознаний и относительно существования 

внешнего мира – сходства и различия. 

22. Проблема «других сознаний»: основные стороны и методологические аспекты. 

23. «Зеркальные нейроны» и их роль в построении «теорий ума» других индивидов. 

24. «Эмоциональные зеркальные нейроны»: что они могу объяснить? 

25. Проблема «приватного языка» и аргумент «жук в коробке». 

26. Базовые эмоции: универсализм или культурный релятивизм? 

27. Проблема «тождества личности»: основные стороны и методологические 

аспекты. 

28. Субстанциальная теории тождества личности (Р. Декарт). 

29. Тождество личности через самосознание (Дж. Локк). 

30. Теория «временных стадий» (Д. Льюис). 

31. Знание de se и «центрированные миры» (Д. Льюис). 



32. Критика традиционной теории тождества личности (Д. Парфит). 

33. «Я» как центр нарративной гравитации (Д. Деннет) 

34. Взаимосвязь языка и мышления. Гипотеза лингвистической относительности. 

35. Существует ли «глубинная структура» и что она может сказать нам о нашем 

мышлении? 

36. «Сильный» и «слабый» искусственный интеллект. 

37. «Аргумент китайской комнаты»: посылки, выводы, интерпретации. 

38. Нейронные сети и «глубокое обучение». 

39. Нейроэтика: нефрофизиологические основы морали. 

40. Нейроэстетика: нефрофизиологические основы выразительных форм. 

41. Современный научный иммортализм и философия сознания. 

42. Трансгуманизм и философия сознания. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Васильев, В. В. История философии: учеб. пособие для вузов / В. В. Васильев, А. А. 

Кротов, Д. В. Бугай, и др.; Под ред. В. В. Васильева, А. А. Кротова, Д. В. Бугая. – 

Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2008 (и последующие издания). 

2. Губин, В. Д. Философия: Учебник для вузов / Под ред. В. Д. Губина, Т. Ю. 

Сидориной. — М.: 2012 (и последующие издания) 

 

2.  Дополнительная литература 

Справочники, словари, энциклопедии 

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

2. Internet Encyclopedia of Philosophy http://www.iep.utm.edu/  

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Московского центра исследований сознания http://hardproblem.ru/  

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

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная 

система Знаниум 

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: http://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная 

система Альпина Диджитал  

Из внутренней сети университета (договор) 

URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library  

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) с 

установленным пакетом Microsoft® PowerPoint и мультимедийного проектора. 

https://plato.stanford.edu/
http://www.iep.utm.edu/
http://hardproblem.ru/
http://www.philosophy.ru/

