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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель учебного курса – сформировать у студентов систему знаний, отвечающую 

принятым стандартам. Его освоение подразумевает включение студентов в живой фило-

софский дискурс, в диалог с мыслителями прошлого. Обучение философии подразумевает 

развитие у студентов способностей рассуждать, самостоятельно мыслить и уметь аргу-

ментировать свои мысли. Сам способ изучения философии призван способствовать разви-

тию свободы мышления. Для решения этих задач необходимо погружение в пространство 

мировой философской мысли, т.е. освоение тех достижений, которые были в ней накопле-

ны. Курс философии открывает для студентов возможность решать вопросы смысла и 

ценностей человеческой жизни, а также постигать историческое развитие форм обще-

ственного сознания, представленных в разного рода культурных практиках, таких, как 

наука, искусство, мораль, политика, религия. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- историю возникновения философии, основные исторические типы философ-

ствования, содержание наиболее значимых философских концепций, оказавших влияние 

на развитие интеллектуальной культуры и социальную динамику общества; 

- основные методологические подходы, сложившиеся в философской области 

знания; понимать смысл и назначение философии, ее место и роль в обществе, специфику 

функционирования в традиционном и современном обществе; 

- основные категории философии, типологические характеристики основных 

философских систем, формы и методы познания, их эволюцию, соотношение веры и зна-

ния, рационального и иррационального в человеческом познании; понимать методологи-

ческую роль философского знания; 

уметь: 

- формулировать смысл основных философских проблем и дискуссий; крити-

чески оценивать явления социальной реальности; 

- свободно использовать концептуально-понятийный аппарат и терминологию 

философии; 



- использовать полученные знания для формирования личностной стратегии 

духовно-интеллектуального развития, а также для дальнейшего развития своих общекуль-

турных и профессиональных компетенций; 

- применять полученные теоретические знания в различных формах деятель-

ности и межкультурной коммуникации. 

владеть: 

- навыками самостоятельной и творческой работы с наиболее значимыми 

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

стов); 

- навыками философского диалога, как коммуникативной и интеллектуальной 

компетенции, в рамках межличностных и профессиональных взаимодействий; 

- навыками выявлять философские универсалии и структурные элементы ис-

торически сложившихся культурных систем в условиях поликультурной картины мира и 

процессов глобализации; 

- навыками оценивать и философски анализировать динамику социокультур-

ных процессов современного общества. 

 

Изучение дисциплины «Философия» базируется на следующих дисциплинах: 

- История в объеме средней школы. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать основные законы классической логика; 

 обладать навыками грамотного построения устной и письменной речи. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Что такое философия 

Сущность и назначение философии. Предмет философии. Природа философского знания. 

Соотношение философии и мировоззрения. Понятие мировоззрения и его структура. Ис-

торические типы мировоззрения (миф, религия, философия). Функции философского зна-

ния. Первое определение философии: философия как любовь к мудрости. Некоторые 

определения философии, данные выдающимися философами. Соотношение философии и 

науки. Философия как особый тип знания и особый тип духовной деятельности. Дискус-

сия о возможности философии быть наукой. Научная, философская, религиозная картины 

мира. Соотношение философии и религии. Философский тип мышления как критика и 

сомнение. Соотношение философии и искусства. Философия как рациональный тип мыш-

ления, который может быть представлен в различных формах: как в трактатах, так и в 

диалогах, поэмах, афоризмах, исповедях. Личностный характер философских проблем. 

Философские проблемы как проблемы вечные. Как решается вопрос об истине в филосо-

фии? Почему и зачем человек философствует? 

Тема 2. Специфика, функции и структура философского знания. Возникновение фи-

лософии. 

Возникновение философии. Как и из каких вопросов рождается философское знание? 

Специфика философской проблематики, многообразие способов философствования. 

Особенности языка философии, ее основные проблемы, категориальный аппарат, фило-

софские направления. Смена парадигм философствования. Диалогичность философии и ее 

эвристические возможности. Основные функции философии: мировоззренческая, методо-

логическая, рефлексивно-критическая, творчески-проектировочная (построение возмож-



ных миров). Роль философии в целостном самоопределении человека. Структура фило-

софского знания: онтология, эпистемология, логика, философская антропология, этика, 

эстетика, социальная философия, философия культуры, философия религии, философия 

естественных наук (физики, биологии) и философия социальных наук (философия исто-

рии, философия экономики, философия права). Партии в философии. Монизм и дуализм в 

философии. Материализм и идеализм. Объективный и субъективный идеализм. Материа-

лизм и вульгарный материализм. Два смысла слова философия. 

Тема 3. Возникновение и развитие философии Древнего Востока и античного мира.  

Начала философского мышления: путь от мифа к логосу. Человек в культуре Древнего 

Востока. Философия Древней Индии. Основные философские школы (веданта, миманса, 

йога, ньяя, санкхья, вайшешика) и их учения о бытии, сущем и не-сущем, мировом и ин-

дивидуальном сознании. Буддизм, джайнизм, чарвака, (локаята): проблемы сознания и са-

мосознания, познания мира и самопознания. Основные философские школы Древнего Ки-

тая: Конфуций и конфуцианство, Лао-Цзы и даосизм, буддизм. Влияние философско-

религиозных систем Древнего Востока на его культуру и идеологию. Три этапа развития 

философии в Древней Греции. Философия досократиков. Проблема начала в натурфило-

софии милетской школы. Гераклит Эфесский и его учение о логосе. Поиски первоосновы 

(архэ) вещей. Элеаты (Парменид и Зенон Элейский). Рождение метафизического понима-

ния бытия. Апории Зенона. Пифагор и пифагорейцы: учение о числе и культурная тради-

ция. Роль Пифагора в формировании воззрений Платона. Учение об атомах (Левкипп и 

Демокрит). Эмпедокл. Анаксагор и его влияние на Аристотеля. Классический период. Со-

крат, Платон и Аристотель. Антропологический поворот в философии благодаря Сократу. 

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

всех вещей (Протагор). Сократический метод философствования. Маевтика как метод по-

иска истины. Диалог как первая форма диалектики. Философия как образ жизни по Сокра-

ту. Философия Платона: мир идей и мир вещей. Учение об идеях (эйдосах). Миф о пеще-

ре. Учение о бессмертии души. Знание как воспоминание. Знание и мнение. Платоновское 

учение о государстве. Аристотель как энциклопедист античности. Мир как единство мате-

рии и формы. Движение, его источник и цель. Учение о четырех причинах. Разум и воля. 

Телеологизм философии Аристотеля. Учение о категориях. Создание формальной логики. 

Человек как общественное животное. Учение о государстве. Аристотелевская и платонов-

ская классификация политических режимов. Учение о душе и виды добродетели. Этика. 

Теория искусства. Учение Аристотеля в истории философии и науки. Философия эллино-

римского периода. Эпикур и эпикурейцы. Физика Эпикура и этика Эпикура в их взаимной 

связи. Стоики (Зенон Китийский, Сенека и Марк Аврелий) и этика стоицизма. Античный 

скептицизм (Пиррон и пирронисты). Неоплатонизм – последняя великая философская си-

стема Античности. Концепция Единого и Мировой души у Плотина. Значение античной 

философии для развития мировой философской мысли и культуры в целом. 

Тема 4. Средневековая философия и философия эпохи Возрождения 

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

векового мышления. Общая характеристика средневековой философии: внутренняя пери-

одизация, проблемное поле, основные школы и представители. Апологетика, патристика, 

схоластика. Средневековая европейская философия как синтез двух традиций: христиан-

ского откровения и античной философии. Особый характер учености, тем, дискуссий. 

Апофатическая и катафатическая теологии. Неоплатонизм и аристотелизм. Средневеко-

вый иррационализм и рационализм. Мистика и схоластика. Два типа ортодоксальной фи-

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

«Сумма теологии» Фомы Аквинского. Природа и человек как творение бога. Проблемы 



соотношения души и тела, разума и веры. Учение о свободе воли. Спор об универсалиях: 

номинализм и реализм. Концептуализм П.Абеляра. Теория двойственной истины. Про-

блемы логики и диалектики. Символизм. Средневековая герменевтика. Средневековая 

теодицея. Формирование схоластического метода. Символический характер средневеко-

вой культуры. Многомерность средневекового миропонимания и мирочувствования. Сво-

бодомыслие и скептицизм Возрождения. От божественной сущности человека к идеалу 

человека творца. Антропоцентризм. Гуманизм: самоценность земного бытия, автоном-

ность и могущество разума. Проблема личности и уникальной индивидуальности в рабо-

тах Лоренцо Валлы, М.Монтеня, Э.Роттердамского. Пантеизм как форма «возрожденче-

ского» мировоззрения. Новая картина мира. Николай Коперник. Гелиоцентризм, его фи-

лософское осмысление. Натурфилософия. Учение об актуальной бесконечности 

Н.Кузанского. Концепция «ученого незнания». Бесконечность мироздания и множествен-

ность миров Дж. Бруно. Ориентация на эксперимент и математическое моделирование у 

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

блема власти и насилия, цели и средств ее осуществления. Философский скептицизм 

М.Монтеня и его «Опыты». Реформация как социокультурное явление. Реформация и ав-

густинианская традиция. Приспособление религии к новой эпохе. Протестантский идеал 

мирского назначения христианства. 

Тема 5. Философия Нового времени 

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

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

лизм. Специфика философской рефлексии. Идея универсального метода научного позна-

ния, как гарантированного пути к истине. Формирование идеала, норм и ценностей науч-

ного знания. Фрэнсис Бэкон – родоначальник английского материализма и опытной науки 

Нового времени. Критика идолов (заблуждений) человеческого разума. Три пути позна-

ния. Разработка классификации наук и проект институализации научных исследований. 

Две главные проблемы в философии Нового времени. 1) Спор эмпириков (Т. Гоббс, Дж. 

Локк, Дж. Беркли, Д. Юм) и рационалистов (Р. Декарт, Б. Спиноза, Ф.В.Г. Лейбниц). 2) 

Проблема отношения личности и государства и развитие теории общественного договора. 

Т. Гоббс. Его сенсуализм, механицизм, деизм. Теория естественного права и обществен-

ного договора в работе Т.Гоббса «Левиафан». Эмпиризм Дж. Локк. Учение о первичных и 

вторичных чувственных качествах (идеях). Доказательства отсутствия врожденных идей. 

Социально-политическая концепция Дж. Локка. Дж. Беркли. Его субъективный идеализм 

и имматериализм. Отрицание объективного существования первичных чувственных ка-

честв. Дж. Юм. Скептицизм и агностицизм Юма. Учение о причинности. Последователь-

ная критика общих понятий, приоритет аффективной сферы над разумом. Р. Декарт и его 

учение о методе. Четыре правила метода. Сомнение как инструмент обнаружения несо-

мненного. Учение об интуиции как понятии ясного и отчетливого ума. Философская фор-

мула «Cogito, ergosum». Врожденные идеи. Проблема гомункулуса. Театр Декарта. Дуа-

лизм. Вклад Декарта в развитие физики и математики. Б. Спиноза. Тотальная рационали-

зация всего сущего, через которую реализуется принцип тождества мышления и бытия. 

Пантеизм. Отсутствие в мире случайности. Геометрический метод – формальный каркас 

«Этики». Лейбниц. Обоснование существования врожденных идей и врожденных мораль-

ных принципов. Учение о монадах. Теодицея. Предустановленная гармония мира. Идеи 

Лейбница и их роль для современных разработчиков искусственного интеллекта. 

Просвещение как культурно-исторический феномен. Ориентация на светскую культуру и 

рационалистический оптимизм. Эмансипация человека. Ключевые идеи: «разумность» и 

«естественность», свободомыслие, скептицизм, вера в человеческий разум и обществен-



ный Прогресс. Общественно-политический идеал, связь «частного интереса» и «общей 

справедливости». Основные черты просветительской философии и ее основные предста-

вители. Концепции «системы природы» и «системы человека». Сознание и познание. Со-

циологические и Педагогические идеи Ж.-Ж.Руссо. Идеал республики, равенства, свободы 

и суверенитета народа. Английское и немецкое просвещение: основные идеи и представи-

тели. 

Тема 6. НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Предпосылки возникновения немецкой классической философии. Х. Вольф и его попытка 

построить всеобъемлющую систему философского знания. Докритический и критический 

периоды творчества Канта. Работы докритического периода и их новаторский дух. «Кри-

тика чистого разума» как попытка разрешить противоречие между эмпиризмов и рацио-

нализмом. Различение феноменального и интеллигибельного мира. Вещь-в-себе. Главная 

проблема – как возможны синтетические суждения apriori? Априорное и апостериорное. 

Отличие априорного и врожденного. Трансцендентальное и трансцендентное. Простран-

ство и время как априорные формы чувственности. Рассудок и разум. Антиномии чистого 

разума. Этика долженствования: «категорический императив» как высший нравственный 

закон. Первенство долга и свобода воли. Концепция «вечного мира». «Я-концепция» И.Г. 

Фихте. Изучение спонтанной духовной деятельности сознания. Рождение классической 

диалектической формулы «тезис – антитезис – синтез». Диалектика свободы, необходимо-

сти, отчуждения. Соотношение субъекта и объекта. Волюнтаризм. Социально-

философские идеи и их эволюция. Объективный идеализм Г.Гегеля. Основание рождения 

идеи объективного духа у Гегеля. Тождество бытия и мышления. Маски сознания и кар-

навал гештальтов сознания в «Феноменологии духа». Идея о хитрости мирового разума в 

«Философии истории». Представление Гегеля об историческом прогрессе. Ф.В.Й. Шел-

линг. Этапы творчества: натурфилософия, трансцендентальный (эстетический) идеализм, 

философия тождества, философия свободы, положительная философия или философия 

откровения. Проблема свободы. Начало иррационализма. Первичное бытие есть бессозна-

тельная воля. Анализ психологических основ религии Л.Фейербахом. «Антропологиче-

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

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

Тема 7. РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, БОРЬБА 

ИДЕЙ 

Истоки и основные этапы развития русской философии. Философские умонастроения в 

культуре ХП-ХУШ веков. Философия русского Просвещения. «Ученая дружина». Фило-

софские идеи М.В. Ломоносова. Философия природы и человека в учении Г.С. Сковоро-

ды. Трактат А.Н. Радищева «О человеке, его смертности и бессмертии». 

Типологические особенности русской философии Х1Х-ХХ века: неприятие отвлеченности 

логических построений классических систем, ориентация на гуманитарные знания, связь с 

литературой, искусством, публицистикой. Антропологизм и этическая направленность 

русской философии, стремление к сверхрациональным, интуитивным формам философ-

ского осмысления мира. Историософия. Актуализация проблематики исторического пути 

России (Восток - Запад, поиск «третьего пути»). Спор западников и славянофилов. Кон-

цепция русской истории, проблемы социально-политического развития России, вопросы 

культуры, религии, воспитания. А.С. Хомяков и И.В. Киреевский, их религиозно-

философские идеи. Философские идеи в революционно-демократическом движении. Ис-

тория философия П.Я. Чаадаева. Антропологические мысли Чаадаева о метафизике чело-

века, об индивидуальном и всеобщем разуме, о «страшной силе» свободы. 



Метафизика всеединства Вл. Соловьева. Религиозно-философская антропология и история 

философия. Учение о мировом процессе и учение о Софии. Идеи «христианской полити-

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

этические и эстетические идеи. Русский религиозно-философский ренессанс начала ХХ 

века (Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский, В.В. Розанов и др.). Условия его 

формирования и идейные источники. Учение Н.А. Бердяева о свободе, смысле творчества 

и «парадоксальной этике». Бердяев о корнях и сущности «русской идеи». «Конкретная 

метафизика» П.А. Флоренского и «религиозный материализм» С.Н. Булгакова. Экзистен-

циализм Н.А. Бердяева и Л.Шестова. Русский космизм (Н.Ф. Федоров, В.И. Вернадский, 

К.Э. Циолковский, Н.Л. Чижевский). Идеи русского космизма: человек как со-творец кос-

мической эволюции, теургическое делание мира, управление временем и освоение про-

странства, борьба со старением и достижение бессмертия. «Философия общего дела» Н.Ф. 

Федорова. Учение о ноосфере В.И. Вернадского. Проблемы методологии, философии, 

культуры в трудах А.Ф.Лосева. Вклад русской мысли в мировую философскую культуру. 

Тема 8. РОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ ХIХ – ХХ 

ВЕКОВ. 

Специфика неклассической философии и ее основные направления. 

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

тивного знания (О.Конт). Эмпириокритицизм и программа «очищения опыта» (Э.Мах, 

Р.Авенариус). Неопозитивизм (М.Шлик, Р.Карнап, Б.Рассел и др.) О познании как логиче-

ской конструкции на основе опытных данных. Проблема демаркации научного и ненауч-

ного знания. Верификация и фальсификация как проблемы современной эпистемологии. 

Постпозитивизм и философия науки (К.Поппер, Т.Кун, И. Лакатос, П.Фейерабенд). Про-

блема роста научного знания и теория научных революций. Философия жизни как стрем-

ление философии постичь иррациональное: волю, веру, жизнь (А.Шопенгауэр, 

С.Кьеркегор, Ф.Ницше). Основные понятия и принципы религиозной философии 

С.Кьеркегора. Основные формы человеческого бытия и экзистенциальная диалектика 

С.Кьеркегора. Основные черты философии иррационализма. 1) Радикальная критика ра-

зума, просвещения, морали. 2) Противопоставление интуиции и интеллекта. 3) Противо-

поставление гения и ученого, поскольку гений – безумец. Учение А.Шопенгауэра о мире 

как воле и представлении. Иррационализм А. Шопенгауэра. Воля – как центральное поня-

тие философской системы Шопенгауэра. Иррационализм и пессимизм Шопенгауэра. Вве-

дение экзистенциального измерения в философию. Противопоставление классической 

теории познания мистической интуиции. Отказ от теории прогресса. Этика Шопенгауэра. 

Философия жизни Ф.Ницше. Бытие как стихийное становление Воля к жизни и к само-

утверждению как начало существования. Два начала бытия и культуры: аполлоновское и 

дионисийское. Идея сверхчеловека. Критика христианства Интуитивизм А. Бергсона. 

Концепция жизни как целостности, отличной от материи. Интуиция как способ постиже-

ния жизни. Длительность (dureé) как живое субъективное время, радикально отличающее-

ся от физического времени. Идея жизненного порыва (élanvital). Психоаналитическая фи-

лософия. 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 обще-

ства. Социальный гуманизм Э.Фромма. Проблема отчуждения и учение о социальном ха-

рактере. «Иметь или быть?» Экзистенциализм (М.Хайдеггер, К.Ясперс, Ж.-П.Сартр, 

А.Камю) о сущности и существовании, преодоления отчуждения и обретения смысла бы-

тия. Трактовка свободы как неотъемлемой характеристики человека. «Подлинное» и «не-

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



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

лать ее практически значимой. Вклад Пирса в развитие логики, семиотики и теории по-

знания. Радикальный эмпиризм У.Джеймса. Инструментализм Д.Дьюи и его трактовка 

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. Филосо-

фия языка Л.Витгенштейна. Феноменология (Э.Гуссерль) как метод анализа интенцио-

нальных структур чистого сознания в целях раскрытия выступающего коррелятом этого 

сознания предметного бытия. Э.Гуссерль об идеале научности, абсолютном характере ис-

тины и «жизненном мире» человека. Герменевтика как «практика философского мышле-

ния», ее основные идеи и исторические источники (Ф.Шлейермахер, В.Дильтей, 

Г.Гадамер, П.Рикер). Понимание как фундаментальный способ человеческого бытия. Ин-

терпретация 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, лингвистический психоанализ Ж.Лакана, «идеология желания» 

Делеза и Гваттари, социобиология). Структурализм как тип метафизики и как методоло-

гия 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 ве-

ка и поиски новой модели рациональности. Антитеза «модерна» и «постмодерна». Анализ 

постмодернистской ситуации в работах Ж.Бодрийяра и Ж.-Ф.Лиотара. Концепция «куль-

турного бессознательного» (К.Видаль, Ж.Бодрийяр). Учение о современном типе знания 

(Деррида, Ж.Делез и др.). 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. Современная религиозная философия: неотомизм, христианский 

эволюционизм Тейяра де Шардена, протестантская теология культуры П.Тиллиха, персо-

нализм Э.Мунье. Философия православия и ее современные проблемы. Философия тех-

ники. Технологический детерминизм. Техника и проблемы господства человека над при-

родой и социальных сил над человеком. Сциентизм и техницизм. Технократический стиль 

мышления. Третья технократическая волна (А.Тоффлер). Постиндустриальное общество 

как информационное общество. 

Тема 9. ОНТОЛОГИЯ 

Онтология как учение о бытии. Бытие и сущее. Бытие охватывает все: материальные ве-

щи, их свойства, связи и отношения, а также духовные явления, факты и феномены созна-

ния. Основные проблемы онтологии. Проблема небытия. Проблема сознания. Проблема 

единства мира. Проблема отношения Бога и мира. Проблема движения. 

Первая в истории философии концепция бытия Парменида. Бытие неподвижно. Оно су-

ществует вне времени. Оно целокупно, неделимо. Оно представляет собой шар, центр ко-

торого везде, а периферия нигде. Бытие и небытие. Представление о небытии в восточной 

философии как потенциального, непроявленного, неоформленного. Бытие и небытие у Ге-

геля. Бытие как экзистенция в философии экзистенциализма. 

Виды или манифестации бытия. Природное бытие – бытие человека – общественное бы-

тие. Бытие как естественные (природные) вещи и бытие искусственных вещей 

(артефакор). 



Объективное бытие – субъективное бытие и мир объективного знания (третий мир К. 

Поппера). Субстанция и субстрат. Сущность и существование. Материя и формы ее суще-

ствования. Пространство и время как атрибуты материальных вещей. Субстанциональная 

и реляционная концепции пространства и времени в истории философии. Пространство и 

время человеческого бытия. Бытие человека в природном и социальном 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. Различение объективной и 

субъективной реальности. Компьютер и виртуальная реальность. Бытие и развитие. Фило-

софские модели развития: креационизм, теория эманации, преформизм, эмерджентизм, 

эволюционизм. Развитие и диалектика. Типы взаимосвязей в мире. Самоорганизация и си-

стемность как характеристики бытия. Общие представления о синергетике. Детерминизм 

и индетерминизм. Понятие закона. Динамические и статистические закономерности. Сво-

бода человека и детерминизм. Социальное и экзистенциальное измерения степеней свобо-

ды человека. 

Тема 10. ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ 

Сознание как онтологическая проблема. Факты сознания. Феномены сознания. Происхож-

дение сознания в филогенезе и онтогенезе человека. Факторы, определяющие 

Становление сознания в филогенезе. Прямохождение, освобождение рук, первичное спо-

радическое создание орудий охоты, позже создание орудий труда. Возникновение языка и 

речи. Возникновение сознания в онтогенезе. Роль социализации ребенка. Феномен Мауг-

ли. Моторные действия и развитие интеллекта. Оперирование мелкими предметами, тон-

кие движения рук и развитие мозга и сознания. Проблема эволюции сознания. Существует 

ли сознание у животных? Мышление в представлениях у высших млекопитающих. 

Структура сознания. Бессознательное, подсознательное, сознание, сверхсознание. Чув-

ственно-перцептивные, эмоциональные, ценностно-мотивационные, логические, волевые 

компоненты сознания. Основные концепции бессознательного в философии и психологии. 

Мышление, память, воля, эмоции как формы психической деятельности и субъективной 

реальности. Мышление как объект логики, эпистемологии и когнитивных наук. Мышле-

ние и язык. Антиномии происхождения языка. Вербальное и невербальное мышление. 

Душа, рассудок, разум, дух. Природа духа и духовной деятельности у человека. Сознание 

и самосознание. «Я», другие и проблема интерсубъективности. Единство и Множествен-

ность «Я». Самосознание и саморефлексия, интроспекция и основные трудности интро-

спекции. Измененные состояния сознания и творчество. Современные конструктивист-

ские и автопоэтические концепции сознания. Проблема идеального в философских дис-

куссиях. Идеальность сознания. Объективная и субъективная реальность. Психофизиче-

ская проблема. Идеальное и символическая (семиотическая) реальность культуры. Цен-

ностные аспекты сознания. Социокультурные образы сознания. 

Тема 11. ЭПИСТЕМОЛОГИЯ 

Что такое эпистемология и что она изучает? Основные понятия и направления в классиче-

ской эпистемологии. Основные эпистемологические программы и стратегии, их типоло-

гия. Научное и вненаучное знание. Вера и знание. Познание с точки зрения новоевропей-

ской «субъектно-объектной» парадигмы. Альтернативы субъект–объектному дуализму. 

Концепция «смерти субъекта» в современной философии. Теория познания «без познаю-

щего субъекта» (К. Поппер). Индивидуальное и социальное в субъекте познания. Лич-

ностное знание. «Гносеологическая робинзонада» и ее критика. Нативизм, натурализм и 

конструктивизм о природе познания. Философские теории метода (рационализм, эмпи-

ризм, диалектика, феноменология, герменевтика). Чувственный уровень познания. Ощу-

щения, восприятия, представления. Рациональный уровень познания. Мышление, сужде-



ние, умозаключение. Сенсуализм и рационализм в эпистемологии. Осуществима ли сенсу-

алистская программа? Рациональное и иррациональное в познании. Проблема получения 

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

Уровни рефлексивной деятельности. Эвристическая роль интуиции. 

Логические и психологические концепции мышления. Мышление как исчисление (Лейб-

ниц). Мозг как компьютер. Современные проблемы конструирования искусственного ин-

теллекта. Психологические концепции (В. Вундт и др.). Мышление как активный и кон-

структивный процесс. Проблема познаваемости мира. Агностицизм. Скеп-

тицизм и агностицизм Юма. Агностицизм Канта.Истина. Классическая теория 

истины: истина как соответствие знания объекту. Когерентная концепция истины. Праг-

матическая теория истины. Проблема критериев истинности знания. Переход от классиче-

ской к неклассической эпистемологии. Смена установок. Эволюционная эпистемология 

как версия неклассической эпистемологии. Конструктивизм в современной эпистемоло-

гии. 

Тема 12. ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ. ТЕОРИЯ ЛИЧНОСТИ 

Что отличает философский подход к рассмотрению человека? В чем сущность и природа 

человека? Биосоциальная природа человека. Преодоление крайностей панбиологизма и 

пансоциологизма. Социальная обусловленность филогенетического и онтогенетического 

развития человека. Антропогенез. Завершился ли антропогенез вида homosapience? Тео-

рия генно-культурной Ч. Ламсдена и Э. Уилсона. Метафизика человеческого «Я». Фило-

софское понимание генезиса и сущности человека. Образы человека в истории филосо-

фии. В античности – космоцентризм. В Средневековье – теоцентризм. В эпоху Нового 

времени и Просвещения – антропоцентризм. Философская антропология как течение за-

падноевропейской мысли XX века: М. Шелер, Х. Плеснер, А. Гелен, Э. Кассирер. Место 

человека в космосе. Проблема духа. Дух как отрыв от эволюционной определенности и 

способность управлять своими инстинктами. Антропогенез и социогенез. Родовая сущ-

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

ность. Типы личностей. Основные характеристики человека как личности: несводимость, 

непредопределенность, незаменимость, неповторимость, невыразимость. К.Маркс о лич-

ности как совокупности всех общественных отношений. Проблема человека в неомарк-

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

повседневности 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. Категории че-

ловеческого бытия (счастье, вера, жизнь и смерть). Смысл жизни. Поиски смысла жизни. 

Проблема смысла жизни в истории философской мысли: фатализм, гедонизм, волюнта-

ризм, функционализм. Учение о смысложизненных ценностях В. Франкла. Пирамида че-

ловеческих ценностей А. Маслоу. Онтологическое и аксиологическое содержание жизни. 

Любовь как способ человеческого существования. Свобода и ответственность человека. 

Человек и функциональные подсистемы деятельности. Труд, общение и игра как разно-

видности деятельности. Человек в мире культуры. 

Тема 13. СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ 

Социальная философия и ее предмет. Специфика проблем, которые изучает социальная 

философия. Взаимосвязь и отличие социальной философии от других дисциплин, которые 

изучают общество (история, социология, социальная психология и т.п.). Специфика мето-

дов социального познания. Различные подходы (теории) к объяснению развития общества 

(материалистический и идеалистический; натуралистический и социологический). Марк-

систские и немарксистские концепции социальной структуры и развития общества. Со-



циологическая концепция Э. Дюркгейма. Понятие социального факта. Переход от меха-

нической солидарности в архаическом обществе к органической солидарности 

в Индустриальном обществе. Понимающая социология М. Вебера. Типы социального 

действия и типы легитимной власти по М. Веберу. Протестантская этика как дух капита-

лизма. Бюрократия как класс. Теория социальной структуры и социальной мобильности 

П. Сорокина. Специфика законов общественного развития и их отличие от законов приро-

ды. Понятие социальной структуры и общественного производства. Объективные и субъ-

ективные факторы общественного развития.Социальная типология. Основные характери-

стики жизни человека в традиционном, индустриальном и постиндустриальном обществе. 

Факторы социального развития. Критика концепций географического детерминизма (Ш. 

Монтескье) и технологического детерминизма (Л. Моргана). Социальное развитие, соци-

альный прогресс, социальные инновации. Специфика социальных инноваций, их отличие 

от технологических и экономических инноваций. Социальная инноватика как всеобщая 

наука о креативном обновлении. Типы социальных инноваций: поддерживающие и про-

рывные, эволюционные и радикальные. Диффузия инноваций, жизненные циклы иннова-

ционного процесса. Риски инновационных изменений, провалы инновационных усилий, 

объяснения их причин с точки зрения теории сложности. Инновации и «экология соци-

ального действия» (Э. Морен). Принципы инновационного социального управления. 

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

ние и основные признаки информационной цивилизации. Феномен глобализации. Цели 

цивилизации и глобальные техногенные процессы. Место и задачи социальной филосо-

фии в анализе глобальных проблем. 

Тема 14. ЭТИКА. ОСНОВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ 

Моральное и нравственное действие социального индивида. Мораль и нравственность. 

Сущее и должное. Нормы морали и нормы права. Основные этические категории (долг, 

благо, сущее и должное, совесть, свобода). Золотое правило нравственности и категориче-

ский нравственный императив Канта. Основные подходы к пониманию истоков человече-

ской нравственности (абсолютистский /Кант/, биологический /П.А. Кропоткин/, социоло-

гический /марксисты/). Основные исторические виды морали (родоплеменная мораль, 

национально-сословная мораль, мораль мировых религий, просветительская мораль, мо-

раль общества постмодерна – плюралистически-коммуникативная). Основные этические 

школы (кинизм, стоицизм, гедонизм и утилитаризм) и значимость их идей для нравствен-

ных стратегий индивидуального действия в обществе. Прикладная этика, основные про-

блемы. Политическая этика. Насилие. Толерантность. Права человека. Профессиональная 

этика. Этика в бизнесе. 

Тема 15. ЭСТЕТИКА. ВОСПРИЯТИЕ И ТВОРЕНИЕ КРАСОТЫ 

Предмет эстетики как одной из областей философского знания. Эстетическое измерение 

человеческой жизни. Ценность прекрасного. Эстетика и философия искусства. Творение 

красоты и восприятие красоты.Категории эстетики. Эстетическое. Прекрасное и безобраз-

ное. Возвышенное и низменное. Трагическое и комическое. Прекрасное и возвышенное. 

Эстетический идеал, эстетический вкус. Проблема существования эстетических универса-

лий. Спор Ф. Хатчесона и графа Шефтсбери с Д. Юмом о существовании всеобщего чув-

ства прекрасного. Воззрения на прекрасное в истории философии. Существует прекрасное 

само по себе (Платон). Прекрасное есть свойство космоса (Аристотель). Прекрасное есть 

полезное в перспективе (Гоббс). Прекрасное – свойство не предмета, а духа (Юм). Пре-

красное как общезначимый целесообразный предмет незаинтересованного любования 

(Кант). «Прекрасное есть жизнь» (Чернышевский). Ш. Бодлер и поэты декаданса Сереб-

ряного века в России (А. Блок, Ф. Сологуб) и тяга к ужасному, к болезни, смерти, про-



славление темного, демонического начала в человеке. Искусство и его назначение. Искус-

ство есть подражание космическим формам (Античность). Искусство как средство симво-

лического выражения священных смыслов (Средневековье). Искусство как способ творче-

ского самоосуществления выдающейся личности (Возрождение). Воспитательная роль 

искусства, пропаганда нравственности (Просвещение). Искусство как школа жизни (реа-

лизм). Искусство как способ символического выражения мистических оснований внешне-

го и внутреннего мира (символизм). Мимесис и катарсис как категории античной эстети-

ки. Их значение в современном мире. Карнавал и карнавальная культура. Расширение 

пространства человеческой жизни. 

Тема 16. ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ 

Религия как предмет философского осмысления. Сущность религии и ее происхождение. 

А. Шопенгауэр, Э. Дюркгейм, Э. Фромм о происхождении религии. К. Маркс и марксисты 

и их критика религии. Философская теология как часть богословского знания есть способ 

рациональными методами решить вопросы, относящиеся к сфере религиозного знания. 

Различие между философией и религией и их неизбежная конфронтация. Функции рели-

гии в индивидуальной и общественной жизни. Главные факторы человеческого существо-

вания, поддерживающие религиозность: личностно-экзистенциальные (конечность суще-

ствования человека, стремление к самоутверждению и идеалу), природные и социальные 

(разрушительная и созидательная сила природы, отчуждение в государстве), познаватель-

но-психологические (ограниченность чувственного и рационального знания). Первобыт-

ные формы верований (магия, фетишизм, тотемизм, анимизм). Философские концепции 

бога (политеизм, пантеизм, деизм, монотеизм). Монотеистические представления о боге 

как основа иудео-христианской традиции; атрибуты бога. Доказательства бытия бога (он-

тологические, космологические, телеологические, антропологические) в системах фило-

софской теологии. Религиозный опыт. Ф. Шлейермахер, У. Джеймс и Р. Отто о природе 

религиозного чувства и тяги к священному. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 

 Активность на семинарских занятиях: ответы на поставленные кон-

трольные вопросы, участие в обсуждении и дискуссии;

 1 письменная (аудиторная) контрольная работа (60 мин.);

 1 эссе (творческая работа), которое пишется во внеаудиторное вре-

мя;

 устный экзамен (2 модуль)

Эссе – письменная творческая работа, наиболее свободная и авторизованная форма 

высказывания, в которой студент раскрывает индивидуальное видение интересующей его 

темы или проблемы, излагает способы ее решения и приводит аргументацию в пользу из-

бранного варианта решения. Эссе не имеет четкой формальной структуры, не требует обя-

зательного применения ссылочного аппарата. 

 

В качестве материала для написания эссе может предлагаться какой-то фильм, 

книга или ряд свободно сформулированных тем. В эссе не требуется пересказывать со-

держание фильма или книги. Эссе - это не рецензия на фильм или книгу и не пересказ, из-

лагаемых в философских текстах или учебниках проблем. В эссе требуется изложить соб-

ственные размышления по поводу этих фильмов, книг или поставленных проблем, свои 

мысли, навеянные ими. В эссе необходимо показать глубину, оригинальность и творче-



ский характер работы ума студента, а также умение логически рассуждать, обосновывать 

свою позицию, приводить аргументы. Общие критерии качества эссе – глубина проникно-

вения в проблемы, четкость постановки и личностность, оригинальность в осмыслении 

проблем, развернутость, последовательность и логичность аргументации в обоснование 

собственной позиции по поставленным или выделенным студентом проблемам. Философ-

ская эрудиция приветствуется, но длинные цитирования не нужны. От студента не требу-

ется охватить всё и вся, лучше глубже проникнуть в проблему, чем расширять проблемное 

поле. Желательно, чтобы в своих размышлениях студент следовал некоторой внутренней 

логике, т.е. у студента предварительно должна быть общая структура эссе и общая линия 

размышлений и аргументации. Положительной стороной может быть проведение студен-

том связи с его будущей профессиональной деятельностью и с теми проблемами, с кото-

рыми он ожидает столкнуться в жизни и/или в работе и над которыми он уже размышлял. 

Положительной стороной эссе является также связь поднимаемых в фильме, книге, тексте 

или в поставленном вопросе проблем с историей России или современной российской 

действительностью. Использование дополнительных литературных источников возможно, 

но не обязательно, поскольку студент развертывает в эссе свои собственные размышле-

ния. Если всё же студент используете в эссе дополнительную литературу, то в эссе обяза-

тельно должна быть библиография (список использованных источников, печатных и/или 

электронных). Дополнительным плюсом является структурирование эссе, т.е. выделение в 

нем смысловых разделов с подзаголовками (но это не является обязательным!), а также 

повышает качество эссе четкое выделение постановки проблемы (введения) и выводов 

(заключения). Вместе с тем структура эссе не должна подавлять свободу движения соб-

ственной мысли студента. Поэтому неструктурированное эссе может быть оценено также 

высоко, как и хорошо структурированное. 

 

Оценка за эссе не зависит от политической, религиозной и мировоззренческой или 

иной позиции студента. 

 

Формальные требования: 

 

Объем: 1350-1400 слов или три страницы на одной стороне листа (шрифт 

TimesNewRoman, кегль 12, поля 2 см, междустрочный интервал 1). Титульный лист по 

стандарту ВШЭ. Титульный лист при подсчете не входит в объем эссе. 

 

Антиплагиат: не менее 95 % авторского текста. Более высокой процент ориги-

нальности текста - при прочих равных условиях - повышает качество эссе. Но достигать 

100% не обязательно, так как в эссе могут быть приведены короткие цитаты из мыслите-

лей прошлого или современности 

 

Форма сдачи: эссе сдается в печатной и в электронной форме. В письме должны 

быть указаны ФИО студента, номер группы и жанр письменной работы – эссе. 

Письменная контрольная работа проводится на одном из семинарских занятий 

по материалам по материалу истории философии. Для подготовки к контрольной работе 

используются рекомендуемые учебные пособия, учебники, записи прослушанных лекций 

(Античность, Средневековье, Новое время, Немецкая классическая философия, Некласси-

ческая философия (иррационализм), философия XX века. На контрольной работе не раз-

решается пользоваться никакими учебниками, текстами, справочниками, записями и ни-

какими электронными устройствами. Оценивается полнота усвоения историко-



философского материала, понимание содержания философских представлений и логики 

их развития. 

Итоговый экзамен проводится в период зачетной сессии после пройденного курса 

лекций и семинаров и является обязательным для всех студентов. Экзамен проводится в 

виде устного собеседования по экзаменационным вопросам. Список вопросов к экзамену 

представлен в соответствующем разделе настоящей программы. Уточненный список во-

просов высылается на адреса учебных групп не позднее, чем за три недели до даты экза-

мена. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях (знание об-

суждаемых текстов, активность, грамотность излагаемых мыслей, способность глубоко и 

творчески обсуждать проблему совместно, навыки постановки вопросов и ведения дис-

куссии). Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале складывается из оценки 1) за 

работу на семинарских занятиях, 2) за эссе, 3) за контрольную работу в аудиторные часы. 

Максимальный балл, который студент может получить за активность на семинарах, - 10 

баллов, за эссе – 10 баллов, за контрольную – 10 баллов. Максимальная оценка, которую 

может получить студент – 10 баллов. 

О накопленная = 0,33· О семинары  + 0,33· О эссе + 0,33· О контрольная работа 

 

Округление при вычислении накопленной оценки: Оценка округляется по 

обычному арифметическому правилу. Пример: оценки от 4,0 до 4,499 округляется до 4; от 

4,5 до 4,999 округляется до 5. 

О итоговая = 0,5· О накопленная + 0,5· О экзамен. 

По курсу философии итоговая оценка не выставляется автоматом, т.е. экзамен 

является обязательным для всех студентов, независимо от их итоговой накопленной 

оценки. В соответствии с п. 46 «Положения об организации итоговой аттестации» препо-

даватель семинара вправе зачесть накопленные оценки 8, 9 и 10 особо отличившимся сту-

дентам как итоговые и освободить их от сдачи экзамена. Решение об освобождении от эк-

замена принимается преподавателем индивидуально по каждому студенту и сообщается за 

2 дня до итогового экзамена (п. 46 «Положения…»). 

 

Студент, получивший 8 или 9 и освобожденный по решению преподавателя от эк-

замена, вправе все же выйти на экзамен, если хочет попытаться получить оценку более 

высокую, чем его итоговая вычисленная оценка. Но тогда вклад его накопленной вычис-

ленной оценки в итоговую экзаменационную считается как 50% (или иное число процен-

тов, заранее оглашаемых лектором), и в случае получения при ответе на экзамене более 

низкой оценки (чем 8 или 9), итоговая экзаменационная оценка будет понижена в соответ-

ствии с общей формулой оценки курса. 

 

Если итоговая накопленная оценка составляет от 0 до 7 (менее 8), то он не может 

быть освобожден преподавателем от экзамена, он обязан прийти на экзамен и сдавать эк-

замен по билетам. На экзамене один из вопросов может быть по одному от текстов-

первоисточников, изученных на семинарах. Для успешной сдачи экзамена студенту 

настоятельно рекомендуется посещать лекции, так как в самой структуре и содержании 

экзаменационных вопросов отражается материал лекций. Итоговой зачетной оценкой счи-

тается оценка от 4 до 10. Оценки от 0 до 3 незачетные и требуют пересдачи. 

 



Оценка за ответ на экзамене определяется на основании: 

 

- степени проработки и усвоения студентом дидактических единиц програм-

мы «Философия», преемственности и логической взаимосвязи философских идей в исто-

рии мировой культуры; 

- степени успешности в овладении навыками аналитической работы с гумани-

тарной информацией и предлагаемой философской литературой; 

- уровня понимания основных философских проблем, сформулированных в 

рамках курса, а также возникших в результате индивидуального учебно-научного поиска; 

- уровня гуманитарного кругозора студента; 

- способности студента видеть взаимосвязи между многообразными социаль-

ными, интеллектуальными и политико-экономическими явлениями, демонстрировать 

навыки философского анализа и саморефлексии; 

- аргументированности и логической непротиворечивости ответа на экзамене. 

Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине – арифметический: 

все оценки с долями от 0,1 до 0,49 округляются в меньшую сторону (с понижением), все 

оценки с долями от 0,5 до 0,99 в большую сторону (с повышением). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Темы эссе (примерные) 

1. Философия как потребность человеческого духа, или почему человек философ-

ствует. 

2. Философия – это эпоха, схваченная в мысли (Гегель). 

3. Философствовать – значит уметь удивляться. 

4. «Сова Минервы начинает свой путь в сумерках» (Гегель). 

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

6. Апории Зенона и споры вокруг них. 

7. «Человек есть мера всех вещей» (Протагор). 

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

9. «Кто научил людей умирать, тот научил людей жить» (М. Монтень). 

10. «Умолкни, бессмысленная природа, узнай, что человек бесконечно выше человека» 

(Б. Паскаль). 

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

12. «Человек рожден свободным, а между тем он повсюду в оковах» (Ж.-Ж. Руссо) 

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

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

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

16. «Человек осужден быть свободным (Ж.-П. Сартр). 

17. Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема - проблема само-

убийства. (А. Камю) 

18. «Иметь» или «быть»? (Э. Фромм) 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для итогового контроля 

1. Два главных представителя древнекитайской философии и их идеи. 

2. Идеи буддизма и йоги. 



3. Пять главных школ греческой философии досократовского периода. 

4. Вклад Сократа в развитие философии. 

5. Мир эйдосов у Платона. 

6. Соотношение формы и материи у Аристотеля. 

7. Четыре вида причин у Аристотеля. 

8. Этика киников. 

9. Этика эпикурейцев. 

10. Этика стоиков. 

11. Реализм и номинализм как направления средневековой философии. 

12. Философия Возрождения. 

13. Опыт как основа познания у Фрэнсиса Бэкона. 

14. Разум как основа познания в философии Декарта. 

15. Дуализм души и тела в философии Декарта. 

16. Гоббс о государстве. 

17. Теория познания Локка. 

18. Взгляды Локка на государство. 

19. Единая субстанция у Спинозы. 

20. Монады у Лейбница. 

21. Философия Беркли. 

22. Юм о причинности. 

23. Идеи Просвещения у Канта. 

24. Теория познания Канта. 

25. Этика Канта. 

26. Философия Гегеля. 

27. Фейербах о религии. 

28. Идеи Маркса. 

29. Шопенгауэр о мировой воле. 

30. Шопенгауэр об источнике морали. 

31. Ницше о сверхчеловеке и его критика религии. 

32. Сущность позитивизма. Конт о трёх стадиях развития человеческой мысли. 

33. Позитивизм в его выражении у Витгенштейна. 

34. Принципы верификации и фальсификации у Поппера. 

35. Понятие научной парадигмы у Куна. 

36. Понятие духа у Шелера и Н. Гартмана. 

37. Проблема свободы и морального выбора у Сартра. 

38. Постмодернизм как культурное и философское течение. 

39. Онтология как раздел философского знания. 

40. Эпистемология как раздел философского знания. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Философия: учебник / В. Д. Губин. – М.: Проспект, 2011. – 332 с.  

2. История русской философии: учебник для вузов / А. И. Абрамов, Л. Р. Авдее-

ва, А. Л. Андреев, и др.; Редкол. М. А. Маслин, и др.. – М.: Республика, 2001. 

3. 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. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1033/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10904/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/16963/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/16963/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/25671/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/17661/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8862/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/38618/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/88489/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/88489/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/46024/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/88490/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/88491/source:default


 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Западная философия XX века: Учеб. пособие / А. Ф. Зотов, Ю. К. Мельвиль. – М.: 

Проспект, 1998. – 432 с. - 12 экз.-19.90; 18 экз.-24.57. 

2. Государство / . Платон. – СПб.: Наука, 2005. – 571 с. – (Сер. "Слово о сущем"; Т.53) . ( и 

более позднее) 

3. Критика чистого разума / И. Кант; Пер. с нем. Н. Лосского. – М.: Эксмо, 2007. – 735 с. – 

(Сер. "Антология мысли") . ( и более позднее) 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.4 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 Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13148/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/13149/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12910/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/936/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11147/source:default

