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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 отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканисти-

ка» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину Философия. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 41.03.03 

Востоковедение и африканистика (Квалификация: Академический бакалавр), утвержденный 

УС НИУ ВШЭ 30.01.2015, протокол №1; 

2. Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

3. Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.03 «Во-

стоковедение и африканистика», утвержденным в  2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются ознакомление студентов с основ-

ными проблемами и вопросами философии, а также с основными философскими концепци-

ями как современной философии, так и из истории философии. Материал курса выстраива-

ется на основе проблемного и методологического подхода, ориентированного, прежде всего, 

на современное понимание данных проблем и их решений. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от професси-

ональной 

УК-1 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитан-

ный материал, оценить его, 

высказать/написать свою 

точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интерпре-

тацию. 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в професси-

ональной области 

УК-2 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитан-

ный материал, оценить его, 

высказать/написать свою 

точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интерпре-

тацию. 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитан-

ный материал, оценить его, 

высказать/написать свою 

точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интерпре-

тацию. 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и 

использовать инфор-

мацию из различных 

источников, необхо-

димую для решения 

научных и професси-

ональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитан-

ный материал, оценить его, 

высказать/написать свою 

точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интерпре-

тацию, выдвигает новые 

гипотезы, читает специаль-

ную литературу на ино-

странных языках 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

Способен вести ис-

следовательскую де-

ятельность, включая 

анализ проблем, по-

становку целей и за-

дач, выделение объ-

екта и предмета ис-

следования, выбор 

способа и методов 

исследования, а так-

же оценку его каче-

ства 

УК-6 Студент умеет обобщить и 

воспроизвести прочитан-

ный материал, оценить его, 

высказать/написать свою 

точку зрения, предлагает 

свою трактовку, интерпре-

тацию. 

Выступления на семи-

нарах, выполнение до-

машних заданий, сво-

бодная дискуссия во вре-

мя лекций и семинаров, 

чтение литературы к се-

минарам 

Способен работать в 

команде 

УК-7 Оценивает альтернативную 

точку зрения, не нарушает 

правила ведения дискуссии, 

готов искать альтернатив-

ные решения 

Свободная дискуссия во 

время лекций и семина-

ров, чтение литературы 

к семинарам, решение 

логических задач и те-

стов 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей 

и ситуации общения 

УК-8 Правильно дает определе-

ния понятиям и правильно 

их применяет в рассужде-

нии, не нарушает правила и 

Свободная дискуссия во 

время лекций и семина-

ров, написание эссе 
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Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

законы логики, в состоянии 

четко сформулировать и 

оценить альтернативную 

точку зрения по конкретной 

проблеме 

Способен критически 

оценивать и пере-

осмыслять накоплен-

ный опыт (собствен-

ный и чужой), ре-

флексировать про-

фессиональную и со-

циальную деятель-

ность 

УК-9 Студент исправляет ошиб-

ки в своих работах, само-

стоятельно ищет и предла-

гает решения для тех или 

иных проблем, а также вла-

деет методами анализа тео-

ретических концепций и их 

описания 

Групповая работа, рабо-

та над ошибками, вы-

полнение домашних за-

даний, подготовка к се-

минарским занятиям и 

работа на них 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин для направления 41.03.03 «Во-

стоковедение и африканистика». 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
 

 История стран Ближнего Востока 

 История стран Восточной и Юго-Восточной Азии 

 Политическое развитие и международные отношения стран Азии (преподается на английском язы-

ке) 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4  зачетные единицы 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 
1 Введение  14 2 0  10 

2 Этика (моральная философия) 14 2 2  10 

3 Этика (моральная философия) 2 14 4 2  10 

4 Справедливость (политическая фило-

софия) 

14 4 2  10 

5 Эпистемология 14 4 0  10 

6 Эпистемология и философия науки 14 4 2  10 

7 Философия сознание 14 2 2  10 

8 Философия сознание  14 2 2  12 
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9 Свобода воли 14 4 2  10 

1

0 

Религия и смысл жизни 26 2 0  16 

 Всего 152 30 14  114 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Департа-

мент/ кафед-

ра 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Эссе №1   * * Департамент 

социологии 

письменная рабо-

та 

1-2 тыс. слов 

Аудиторная 

работа 

  * * Департамент 

социологии 

На всех семина-

рах 

Итоговый Экзамен 

 

   *  письменная рабо-

та 60 мин. 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 
Критерий оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным ответом, участие в 

дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала; принимает активное участие в об-

суждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; проявля-

ет творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендован-

ную в программе, принимает систематическое участие в обсуждениях на 

семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного матери-

ала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой, участвует в обсуждении, 

задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, 

не обнаруживает знания основного учебно-программного материала. 

 

При работе в аудитории на семинарских занятиях преподаватель оценивает в работе сту-

дентов: 
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- активность и самостоятельность в сообщениях по проблематике модулей курса;  

- качество (полноту и содержательность) подготовленного сообщения; 

- форму подачи (внятность изложения, владение материалом, возможные эл. презентации) 

- убедительность ответов на вопросы;  

- количество сделанных сообщений за время прохождения курса;  

- активность в обсуждении докладов других студентов; 

- активность студентов в деловых играх, дискуссиях, правильность решения заданий на се-

минаре и т.д.  
Критерии оценки эссе 

 

Балл  Раздел А 

Изложение основных фи-

лософских концепций  

Раздел Б 

Выявление и анализ 

ошибок аргументации 

 

Раздел В 

Подкрепление 

анализа и крити-

ки  аргумента 

релевантным 

обоснованием 

и/или примера-

ми.  

Раздел Г 

Четкость и яс-

ность построен-

ного аргумента.  

1-3 Не способен изложить фи-

лософскую позицию.   

Не способен понять и 

проанализировать аргу-

мент  

 

Не подкрепляет Не способен 

4 Философская позиция из-

ложена с существенным 

логическими ошибками.  

аргументации.  

Не способен критически 

проанализировать на ба-

зе логического анализа 

аргумента и не способен 

выявить никаких изъя-

нов в аргументации.  

Практически не 

подкрепляет 

анализ, нереле-

вантная под-

держка аргумен-

та 

Попытка постро-

ить аргумент, од-

нако, ответ не 

четкий и не яс-

ный  

5 Способен изловить общих 

чертах изложить  фило-

софскую позицию,  при 

этом  упущены ее важные 

освоенности. Не просле-

жена логическая связь 

«проблема-решение».     

Способен выполнить не-

который анализ аргу-

мента, однако, не спосо-

бен выявить наиболее 

существенные ошибки в 

аргументации или про-

анализировать  их, дает 

анализ нерелевантных 

деталей, плохо обосно-

вывает логически 

нерелевантная 

поддержка ар-

гумента, слабая 

поддержка ос-

новных пунктов 

критики 

Слабая попытка 

логически ясно и 

связно обосно-

вать аргумент  

6-7 Философская позиция из-

ложена корректно, показа-

на ее связь с философской 

проблемой.  Способен 

критически проанализиро-

вать изложенную пози-

цию, представить контрар-

гумент.   

Способен выявить суще-

ственные ошибки в ар-

гументации и адекватно 

их проанализировать   

Достаточная 

поддержка кри-

тики аргумента 

Способен по-

строить связную 

речь, но исполь-

зованы лишь ба-

зовые связки 

(или вообще не 

использованы) 

8-9 Философская позиция из-

ложена корректно, показа-

на ее связь с философской 

проблемой.  Способен 

Способен выявить все 

наиболее существенные 

ошибки в аргументации 

и проанализировать  их, 

Хорошее под-

крепление кри-

тики основных 

пунктов 

Четкий и ясный 

ответ, хорошие 

связки речи 
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критически проанализиро-

вать изложенную пози-

цию, представить контрар-

гумент.  Изложить возра-

жение на выдвинутый 

контраргумент.  

путем рассуждения и 

логического обоснова-

ния 

 

 

10 Философская позиция из-

ложена корректно, показа-

на ее связь с философской 

проблемой.  Способен 

критически проанализиро-

вать изложенную пози-

цию;  путем изложения 

широкого спектра аргу-

ментов и контраргументов 

показана многозначность 

проблемы и варианты ее 

решения.  

Способен выявить все 

наиболее существенные 

ошибки в аргументации 

и творчески проанализи-

ровать  их, путем вдум-

чивого рассуждения и 

логического обоснова-

ния 

Убедительно 

подкрепляет все 

пункты критики 

Наличие четкого 

фокуса и логики 

организации от-

вета, эффектив-

ная и четкая ор-

ганизация связок.  

 

 

В эссе преподаватель оценивает: 

- Полноту раскрытия темы 

- наличие в эссе авторской позиции по рассматриваемой проблематике; 

- обоснованность, аргументированность, доказательность высказываемых положений и вы-

водов автора; 

- отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических 

ошибок; 

- Соответствие написанного текста пройденному материалу 

- Структуру работы, которая должна иметь примерно следующий вид: 

 Вступление (постановка проблемы, тезис) 

 Доводы в пользу тезиса 

 Ответ на возможную критику 

 Заключение 

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во вступлении она 

ставится, в заключении - резюмируется мнение автора). 

 

Эссе имеет кольцевую структуру (количество доводов и контрдоводов зависит от темы, из-

бранного плана работы и внутренней логики развития мысли). 

 

Экзамен проводится по завершению учебного курса. Перед началом работы дается два во-

проса.  

 

Студенту предлагается письменно раскрыть содержание одой из тем по курсу, преподава-

тель имеет право задать устно дополнительные вопросы. Использование каких-либо источ-

ников запрещается. Время работы – 60 мин. Объем текста неограничен. Оценка выставляет-

ся по десятибалльной системе в зависимости от того насколько ответ соответствует следу-

ющим требованиям: 
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8-10: Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осо-

знанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на 

фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Студент может 

аргументированно изложить собственную позицию по рассматриваемой проблематике. От-

вет изложен литературным языком. Могут быть допущены недочеты в определении поня-

тий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответов на дополнительные во-

просы.  

 

6-7: Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен литературным языком. Могут быть допущены 2-3 неточ-

ности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.  

 

4-5: Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последователь-

ность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррек-

ции.  

 

1-3: Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопро-

су. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь об-

суждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, специальная терминология 

не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента. 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Лекция 1. Введение  

 

Дополнительная литература: 

«Top 10 Philosophy FAILS» https://www.youtube.com/watch?v=dFHmtlTotPg  (подкаст, сде-

ланный студентом философии из University of St Andrews. Видео ролик - легкий для про-

смотра, очень рекомендую).     

 

Дополнительный дискуссионный текст:  

https://www.timeshighereducation.com/features/can-philosophy-survive-in-an-academy-driven-by-

impact-and-employability  

 

 

Тема: Этика  

Лекция 2. Нормативная этика и метаэтика:  

Лекция 3. Практическая философия  

https://www.timeshighereducation.com/features/can-philosophy-survive-in-an-academy-driven-by-impact-and-employability
https://www.timeshighereducation.com/features/can-philosophy-survive-in-an-academy-driven-by-impact-and-employability
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Семинар 1. 

Возможна ли нравственность без Бога и религии? 

Похожа ли мораль на очки?  

Важность мотива: откуда берутся права человека 

Справедливость. Как поступать правильно?. 

 

Семинар 2. 

Убить Мэри, чтобы спасти Джоди 

Проектируемые дети 

 

Тема: Политическая философия 

Лекция 4.  Минимальное государство VS Либеральное равенство 

Лекция 5. Естественное, позитивное право и политическая свобода 

Семинар 3. 

 

Семинарская группа делится на две команды и готовит презентации.  

Аргументы в пользу равенства 

Либертарианство. Являемся ли мы собственниками по отношению к самим себе 

 

Презентация должна быть выложена в LMS (лучше в открытый доступ) за три дня до начала 

семинара. Презентация, выложенная в LMS и презентация, представленная на семинаре, мо-

гут существенно отличаться.     

 

Обучающие видео:  

https://www.youtube.com/watch?v=8rvrRKDDORo  

An Introduction to John Rawls’s A Theory of Justice - A Macat Politics Video 

 

Лекция 6 и 7. Эпистемология (скептицизм) 

 

Семинар 4.  

Скептицизм, мораль 

Является ли знанием истинное и обоснованное мнение?   

 

Обучающие видео:  

Wireless Philosophy Epistemology: Introduction to Theory of Knowledge (Jennifer Nagel Univer-

sity of Toronto) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtKNX4SfKpzWo1oasZmNPOzZaQdHw3TIe 

 

Философия с фильмом:  

Начало (Inception 2010) 

Шоу Трумана (The Truman Show 1998) 

Ванильное небо (Vanilla Sky)  реж. Кэмерона Кроу. США, 1997. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8rvrRKDDORo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtKNX4SfKpzWo1oasZmNPOzZaQdHw3TIe
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Лекция 8-9. Эпистемология (философия науки) 

Семинар 5. 

Является ли креационизм научным? 

Почему мы ожидаем, что Солнце завтра взойдет? 

Чудеса и сверъестественное 

 

Работа в группах. Нужно сделать презентацию, в которой доказать выбранное учение либо 

научным, либо философским, либо эзотерическим? Примерный список учений (по согласо-

ванию с преподавателем можно выбрать теорию не из списка).  

1. Трансерфинг реальности. 

2. Френология    

3. Соционика 

4. Гомеопатия 

5. Теория струн 

 

Презентация должна быть выложена в LMS (лучше в открытый доступ) за три дня до начала 

семинара. Презентация, выложенная в LMS и презентация, представленная на семинаре, мо-

гут существенно отличаться.     

 

Дополнительный дискуссионный текст:  

http://qz.com/627989/why-are-so-many-smart-people-such-idiots-about-philosophy/ 

 

Философия с фильмом:  

«Знаки» (Signs) реж. М. Найт Шьямалан. США. 2002. 

 

Лекция 10. Философия сознания (сознание-тело) 

Семинар 6. 

Проблема “сознание - тело” 

Загадка сознания 

Понятие сознания  

Теории сознания  

 

Обучающие видео:  

Дэн Деннетт о нашем сознании | TED Talk | TED.com 

https://www.ted.com/talks/dan_dennett_on_our_consciousness?language=ru 

Подкаст на «Постнауке».    

http://postnauka.ru/specials/philosophy-of-mind  

 

 

Лекция 11. Философия сознания  (Тождество личности) 

 

Философия с фильмом:  

Престиж (The Prestige) .Реж. Кристофер Нолан, США. 2006 

Помни (Memento).Реж. Кристофер Нолан, США. 2000 

 

Лекция 12. Свобода воли  

Семинар 7. 

http://qz.com/627989/why-are-so-many-smart-people-such-idiots-about-philosophy/
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Свобода воли 

 

Обучающие видео:  

Short clip: The Libet Experiment: Is Free Will Just an Illusion? 

http://www.youtube.com/watch?v=OjCt-L0Ph5o  

 

Философия с фильмом:  

Футурама Сезон 7 серия 9 «Охота за свободой воли» (Free Will Hunting)  

«Особое мнение» (англ. Minority Report) 2002 

 

Лекция 13. Смысл жизни.  

 

9 Образовательные технологии 

 Во время учебной работы предполагаются интерактивные формы проведения занятий – 

дискуссии, разбор практических задач, комментарии к текстам из учебной литературы для 

семинаров и т.д. 

При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины используются 

различные  образовательные технологии:   

- активные и интерактивные формы проведения занятий – семинары, дискуссии, рассмотре-

ние кейсов; 

- самостоятельная работа, поиск необходимых материалов, подготовка сообщений; 

- индивидуальная и групповая работа. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

В области умений, приобретаемых студентом в процессе изучения дисциплины, сту-

дент должен уметь: 

- характеризовать основные понятия философии, выделяя их существенные признаки; 

- анализировать актуальную информацию, выявляя общие черты и различия, устанав-

ливать соответствия между событиями и явлениями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных явлений, 

включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов; 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия ; 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (научных, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов, включая личность, группы, организации, с точки зре-

ния социальных норм и рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по Портфолио; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения по-

знавательных задач по актуальным проблемам общества. 

Например, при изучении Раздела 2 Справедливость (политическая философия), на основе 

предварительного чтения текстов к семинару студенты, разделенные на малые группы, в 
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рамках прохождения нескольких этапов обсуждения вырабатывают комплексное групповое 

видение проблем социальной справедливости, анализируют ситуацию и предлагают вариан-

ты для справедливого устройства общества. Модератор дискуссии согласно озвученному 

регламенту - преподаватель курса.  

 

В связи с тем, что требования к предметным умениям выступают конкретизацией, 

применительно к материалу общеучебных умений, целесообразно осуществлять анализ 

уровня умений студентов по следующим основным направлениям: 

 анализ мыслительных умений: выделение главной мысли, идеи в лекции либо в 

письменном тексте, умение анализировать явление, сравнивать, обобщать, делать выводы, 

осуществлять перенос знаний (внутрипредметные и межпредметные связи, связь с совре-

менностью, с личным жизненным опытом и т.д.), умение определять собственную позицию 

по отношению к получаемым на занятии сведениям, четко формулировать ее, аргументиро-

вать свою точку зрения, высказывать оценочные суждения, осуществлять самоанализ; 

 анализ коммуникативных умений: владение устной и письменной речью, умение 

вести диалог, участвовать в дискуссии; в развернутой монологической речи раскрывать со-

держание изучаемой проблемы, выступать с сообщениями и докладами; 

 анализ информационных умений: воспринимать сведения на слух, фиксировать их 

в виде записей; умения работать с письменными текстами, самостоятельно извлекая из них 

информацию и оформляя ее в виде цитат, извлечений, тезисов, конспектов и др.; умение си-

стематизировать информацию в виде составления и заполнения таблиц, графиков, схем и 

др.; 

 анализ умений самоорганизации: умение планировать самостоятельную работу в 

процессе внеурочной деятельности по подготовке к семинару, коллоквиуму, диспуту; уме-

ние работать на занятии в группах сменного состава, участвовать в групповых формах дея-

тельности; умение определять задачи самообразования и реализовывать их. 

 

9.2 Методические указания студентам 

В качестве важного практического результата изучения курса могут быть следующие 

требования, согласно которым студенты должны быть способны использовать приобретен-

ные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и мас-

совой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельно-

сти; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях; 

- предвидения возможных последствий определенных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения этических норм и 

идеалов; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граждан-

ских обязанностей; 
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- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Для подготовки к занятиям, в первую очередь – к семинарам, в режиме самостоятельного 

поиска студенты пользуются основными периодическими изданиями, затрагивающими те-

матику различных областей философии (эпистемология, онтология, этика).  
При выполнении домашних заданий и во время самостоятельной работы студенту следует конспек-

тировать изучаемый теоретический материал, а также фиксировать наиболее показательные и ил-

люстративные задания из практического материала. Это поможет ему лучше усвоить и зафиксиро-

вать изучаемые темы курса. Такой конспект пригодится во время коллективного решения и разбора 

конкретных заданий на семинарах. 

Студент также может самостоятельно находить и использовать материал для изучения и подготовки 

ко всем формам контроля, не указанный преподавателем. Однако в таких случаях ему следует пред-

варительно согласовать данный материал с преподавателем.  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения - система 

педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению знаний 

и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко пони-

мать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие для получения 

знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной дея-

тельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

•     систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний; 

•     углубления и расширения теоретических знаний; 

•     формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу; 

•     развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, само-

стоятельности, ответственности и организованности; 

•     формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершен-

ствованию и самореализации; 

•     формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

•     развития исследовательских умений; 

•     получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-

теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

•     аудиторная; 

•     внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непо-

средственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непо-

средственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  раскрывающей и 

конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реализации 

собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель реко-

мендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь 

вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online и на 

занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 
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Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или контрольных за-

нятиях. 

  

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 

•     Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер проделанной 

работы, главные  выводы  и/или предложения, их краткое обоснование и практическое значение – с 

тем, чтобы в течение 3 – 5 минут представить достоинства выполненного самостоятельно задания. 

•     Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во время пред-

ставления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный вариант наглядного пред-

ставления результатов определяется форматом аудиторного занятия и задания преподавателя. 

  

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может 

быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель 

эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложе-

ния собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 

научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать 

основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия со-

ответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно 

проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструмента-

рия, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме. 

Структура эссе 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически 

и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти 

ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать опреде-

ления терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важ-

ной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу 

ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из 

имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное 

содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют 

подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь 

необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую ар-

гументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно ис-

пользовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: 

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - изменчи-

вость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только од-

но утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстратив-

ным материалом. 

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее примене-

ния и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изло-

женного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, ил-
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люстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

10.2 Тематика заданий текущего контроля (эссе) 

Эпистемология 

Эпистемология и философия науки 

Философия сознание 

Философия сознание  

Свобода воли 

Этика (моральная философия) 

Этика (моральная философия) 2 

Справедливость (политическая философия) 

Религия и смысл жизни 

 

10.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к итоговому контролю (экзамену) по всему курсу или  для 

самопроверки студентов. 

1. Философия как концептуальный анализ 

2. Философия и здравый смысл 

3. Философия и вопрос о происхождении мира 

4. Древнегреческая натурфилософия 

5. Теория идей Платона 

6. Материя и форма в философии Аристотеля 

7. Рационализм и эмпиризм в философии Нового времени 

8. Философы и ученые Нового времени о первичных и вторичных качествах вещей 

9. Различие между онтологическим монизмом, дуализмом и плюрализмом 

10. И. Кант об антиномиях разума 

11. Концептуальная схема и онтологическая относительность 

12. Релятивизм 

13. Знание и мнение 

14. Проблема обоснования знания 

15. Различие между солипсизмом и скептицизмом 

16. Проблема индуктивного обоснования знания 

17. Философия рационализма 

18. Философия эмпиризма 

19. Научное и не-научное знание 

20. Верификация и фальсификация 

21. Знание как диспозиция. Знание-как и знание-что 

22. Что такое сознание? 

23. Дуализм души и тела 

24. Функционализм и теория тождества сознания и мозга 

25. Проблема других сознаний 

26. Логический бихевиоризм 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины «Философия» для направления 41.03.03 «Востоковедение и африкани-

стика» подготовки бакалавра подготовки бакалавра 
 

16 

27. Проблема искусственного интеллекта 

28. Проблема тождества личности 

29. Значение слова как употребление 

30. Различие между значением и смыслом слова 

31. Теория речевых актов 

32. Аргумент личного языка 

33. Проблема свободы воли: детерминизм и индетерминизм 

34. Свобода воли: теория совместимости и ее разновидности 

35. Проблема объективности моральной оценки: сущее и должное 

36. Гедонизм и утилитаризм 

37. Дж.Э. Мур о «натуралистической ошибке» в этике 

38. Деонтологическая этика И.Канта 

39. Что такое справедливость? 

40. Позитивная и негативная свобода 

41. Проблема смысла жизни 

42. Проблема доказательства бытия бога 

43. Нравственность и религия 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

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

В конце курса в качестве итогового контроля проводится экзамен (в устной или пись-

менной форме). Работа на семинарах обеспечивает студента всем объемом материала, необ-

ходимого для написания данной работы. 

Преподаватель, оценивая работу студентов на семинарских занятиях, учитывает активность 

студентов в дискуссиях и правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем - Оаудиторная. 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5 Оацдиторная + 0,5· эссе1  
 

При обнаружении недобросовестного использования чужого текста в  работе,  оценка за ра-

боту обнуляется. 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следую-

щей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Орезультирующая = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная 

 

 

Способ округления накопленной оценки, текущего и итогового контроля арифметический. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

Философия / В.В. Миронов. отв.ред. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

Доступно с компьютеров НИУ ВШЭ по ссылке: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535013 

 

12.2 Дополнительная литература 

Duncan Pritchard What is this thing called Philosophy? Routledge, 2016. 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=11207745  

12.3 Информационные справочные системы 

 

The Stanford Encyclopedia of Philosophy is copyright © 2016 by The Metaphysics Research Lab, 

Center for the Study of Language and Information (CSLI), Stanford University 

https://plato.stanford.edu/  

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекционных и семинарских занятий или других занятий используются профессиональ-

ная аудио и видео аппаратура, проектор, другие вспомогательные материалы.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает в себя также наличие доступ-

ного для самостоятельной работы студента выхода в Интернет и в LMS в компьютерном 

классе, методическом кабинете факультета, а также (по возможности) по месту проживания.  

 

14 Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учеб-

ной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с при-

менением электронного обучения и дистанционных технологий: 
1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 
2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; ин-

дивидуальные задания и консультации. 
3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

http://site.ebrary.com/lib/hselibrary/detail.action?docID=11207745
https://plato.stanford.edu/

