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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью дисциплины «Философия» является ознакомление студентов 1 курса с: 

 

 философией как специфической традицией мышления западной цивилизации; 

 основными эпохами и направлениями, через которые эта традиция проявилась, от 

античности до настоящего времени; 

 отношением философии к науке, искусству и религии; 

 ролью философии в формировании современного мира. 

 

Студент, прошедший изучение дисциплины «Философия», получит: 

 

 фактическое знание о важнейших событиях в истории мысли, которые сделали наш мир 

таким, каким он есть; 

 навыки критического мышления и самостоятельного анализа по отношению к себе, 

обществу и миру в целом, и грамотно артикулировать свое мировоззрение; 

 увеличение способности самоанализа и рассуждения в сложных жизненных ситуациях; 

 навык чтения академической литературы по философии, который помогает 

приобретению знаний, необходимых для научно-исследовательской деятельности в 

любой области; 

 способность глубинно понимать чужое мировоззрение и грамотно вступать в диалог с 

инакомыслящими;  

 умение анализировать явления в современной культуре, политике и жизни в целом с 

точки зрения их истории, что обеспечивает лучшее понимание ситуации в мире и своего 

места в нем и больше способов интеллектуальной защиты от разных современных 

способов манипулирования общественным мнением. 
 

При определении результатов обучения разработчик ПУД ориентируется на образовательные 

результаты и/или компетенции, определённые в ОП, в рамках которой реализуется учебная 

дисциплина.   
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Дисциплина «Философия» является базовой для направления 45.03.02 Лингвистика, 

образовательная программа «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» (уровень 

бакалавр). Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин общего цикла. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин профессионального цикла, а также: 

 Майнор «Философия» 

 Майнор «История философии» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема 1. Что такое «философия» и «история философии»? Отношение философии, науки, 

искусства и религии. Что такое философия и ее история? Философия как специфическая форма 

мысли западной цивилизации. Существуют ли отдельные формы философии в Индии, Китае и 

других культурах неевропейского происхождения? Философия — мудрость, знание или наука? 

Что такое знание и существует ли еще какое-то знание, кроме получаемого через точные науки? 

Философия и наука (философия и физика, философия и гуманитарные и социальные науки). 

Философия и религия (философия и вера, философия и теология, философия и отдельные 

религии). Философия и искусство. Нужна ли философия сегодня? Роль философии в созидании 

разных элементов западной цивилизации (культура, наука, теология). 

 

Тема 2. Возникновение философии в Древней Греции. Досократическая философия. Зарождение 

специфической формы мышления в Древней Греции, ставшего в итоге известным под 

названием «философия». «Греческое чудо», «Осевое время». Географические, исторические, 

религиозные и политические особенности древнегреческого мира, способствовавшие 

возникновению философии. Источники для изучения древнейшей философии Запада. Важные 

представители философии 6 и 5 вв. до н.э. и их учения: милетская школа, Гераклит, элейская 

школа, ранние пифагорейцы, Эмпедокл, Анаксагор, Демокрит, Диоген из Аполонии, софисты. 

Понятие «досократической» философии: почему Сократ — граница? 

 

Тема 3. Сократ, Платон, Аристотель. Понятие «классической» древнегреческой философии. 

Древняя Греция в 4-м в. до н.э. Роль Сократа в формировании нового типа философствования. 

Особенности учений Платона и Аристотеля. Философия Платона (теория эйдосов, учение о 

государстве, учение о душе, эпистемология). Философия Аристотеля (критика теории эйдосов 

Платона, учение о перводвигателе, учение о четырех родах причин, учение о сущности, 

метафизика, этика, политика). Академия и Ликей. Влияние Платона и Аристотеля и их школ на 

дальнейшее развитие западной цивилизации. 

 

Тема 4. Античная философия после Аристотеля. Философия и христианская религия. 

Основные представители и направления античной философии после Аристотеля. 

Древнегреческая математика. Греческий мир после 4-го в. до н.э. Стоики, эпикурейцы, 

скептики. Неоплатонизм — последняя великая система античности. Краткая информация о 

философии Древнего Рима. Религиозная обстановка в поздней античности и появление 

христианства. Гностицизм. Роль античной философии в формировании христианской теологии 

в первых веках н.э. (разработка теорий сотворения мира богом «из ничего» и троичности бога, 

т. е. формирования христианской триадологии — теологической интерпретации новозаветного 

концепта Отца, Сына и Святого духа). Анализ происхождения первых «официальных» и 

«еретических» интерпретаций христианства. Ориген, Тертуллиан, Василий Великий. 
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Тема 5. Философия Средних веков. Философия Возрождения. Конец античного мира и 

обстановка в западном мире от 5 до 8 века н.э. Влияние событий этого периода на будущее 

западной цивилизации. Особенности средневекового мира и место философии в нем. Главные 

темы и представители средневековой философии. «Святители» (Ансельм, Фома Аквинский) и 

«еретики» (Майстер Экхарт). Арабская исламская философия и ее историческая роль. Библия, 

Коран, Талмуд и философия. Особенности мира эпохи Возрождения и главные темы и 

представители возрожденческой философии. Мистические учения Средних веков и 

Возрождения и попытки создания альтернативных версий христианской теологии. Отношение 

средневековой и возрожденческой философии к античности и их влияние на формирование 

современного мира и нашего мировоззрения. Почему Средние века — «средние», и что в 

Возрождении — «возрождается»? Средние века часто называют «темными»; оправдано ли 

такое название? 

 

Тема 6. Появление современной науки. Декарт, Лейбниц, Спиноза. Особенности мира 16-го, 17-

го и 18-го вв. и их роль в интеллектуальной истории. Появление нового стиля 

философствования. Кеплер, Галилей, Ньютон и их роль в интеллектуальной истории. Декарт и 

Лейбниц — великие философы и великие математики. Отношение истории математики и 

философии на примере теорий координатной плоскости и дифференциального и интегрального 

исчислений. Основные идеи Декарта (радикальное сомнение, cogito, res extensa, res cogitans) и 

Лейбница (монада, перцепция, предустановленная гармония). Основные идеи Спинозы. Место 

Декарта, Лейбница и Спинозы в истории мысли и в формировании современного 

мировоззрения.  

 

Тема 7. Бекон. Локк, Юм, Гоббс, Баркли, философия Просвещения. Основные идеи Бекона. 

Эмпиризм Локка и Юма. Философия Баркли и ее место в истории мысли. Политические идеи 

Локка, Гоббса и Руссо. Материалистические идеи французских философов Просвещения и их 

влияние на интеллектуальную историю и формирование современного мировоззрения. 

Философия Просвещения и Французская революция. 

 

Тема 8: Философия Канта. Важность философии Канта в истории мысли. Основные идеи 

«Критики чистого разума». Почему эта книга одна из самых важных в истории мысли? Вопрос 

о возможности синтетических суждений априори. Трансцендентальная эстетика и учение о 

пространстве и времени. Явление и вещь-в-себе. «Коперниканский переворот». 

Трансцендентальная дедукция чистых рассудочных понятий. Первоначально-синтетическое 

единство апперцепции. Схематизм чистого разума. Антиномии чистого разума. Основные идеи 

«Критики практического разума».  

 

Тема 9. Немецкая классическая философия после Канта. Основные идеи Фихте (Thathandlung, 

самополагание Я, Я и Не-Я). Кант и Фихте. Основные идеи философии Шеллинга. Очерк 

системы философии Гегеля. Что такое система Гегеля и каково ее место в истории мысли? 

«Энциклопедия философских наук». Учение о бытии («бытие-ничто-становление»). Учение о 

понятии. Учение о материи. Учение о духе. «Феноменология духа». Понимание человека, 

государства, всемирной истории, искусства, религии и истории философии у Гегеля. Примеры 

интересных интерпретаций некоторых явлений человеческого познания, общей истории и 

истории искусства у Гегеля. Почему философия Канта, Фихте, Шеллинга и Гегеля — 

«классическая»? Реакция на систему Гегеля и появление разных философских ответов на нее в 

19 в. 

 

Тема 10. Фейербах. Маркс и Энгельс. Мир 19-го века. Критика религии Фейербаха. Почему 

«испорченность рассудка влечет за собой испорченность сердца»? Теология как антропология; 

«я и ты = бог»; философствование о теле человека. Основные идеи учения Маркса и Энгельса. 
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Место Маркса в истории философии и экономии. Маркс как преемник Фейербаха и Гегеля. 

Объяснение исторического процесса и важность этого учения в истории мысли. Почему 

религия — «опиум»? Труд и отчуждение труда. Что плохо в капитализме? Почему надо 

уничтожить частную собственность? Почему продажа труда всегда является унижением 

человека? Разборка «Манифеста Коммунистической партии». Марксизм и Русская революция. 

Что значит «марксизм» сегодня? Имеют ли идеи Маркса какую-либо актуальность? Ошибки в 

современном использовании терминов «марксизм», «коммунизм», «социализм», «капитализм». 

Основная информация о дальнейшем развитии марксизма. 

 

Тема 11. Философия Шопенгауэра и Ницше. Попытка Шопенгауэра сделать синтез европейской 

и индийской философии. Мир как воля и представление. Место музыки в мире. Основные идеи 

философии Ницше. Что хочет Заратустра? Что значит, что «бог умер»? Почему Сократ 

«злодей» в истории мысли и цивилизации и «антигрек»? Почему формула «разум = 

добродетель = счастье» плохая? Критика христианства. Почему христианство — учение 

«слабых»? Что такое «нигилизм» и в чем его опасность? Что такое «сверхчеловек»? Воля к 

власти. Влияние Ницше на интеллектуальную историю. 

 

Тема 12. Философия 20-го века. Рождение и развитие аналитической философии. 

Возникновение аналитической философии и ее место в истории мысли. Основные идеи Мура и 

Рассела. Детальная разборка учения Витгенштейна из «Логико-философского трактата» (мир и 

субстанция мира, событие, картина, мысль, предложение, смысл). Учение Витгенштейна о 

языке. Язык и истина. Аналитическая философия и «традиционные» философские проблемы. 

Примеры анализа философских проблем в аналитической философии. 

 

Тема 13. Философия 20-го века. Интерпретация теории эволюции. Мир 20-го века и 

«фейерверк» разнообразных философских систем. Основные идеи философии Бергсона (жизнь, 

эволюция, материя и память, неопределенность, сознание). Инстинкт, интеллект и интуиция. 

Почему перепончатокрылые и человек — самые большие успехи жизни? Логика и 

рациональность как выработанные орудия. Критика традиционных теорий жизни. Какие знания 

о мире недоступны интеллекту? Теория эволюции и философия. Можно ли что-то предсказать о 

будущей эволюции человека? 

 

Тема 14. Философия 20-го века. Хайдеггер. Философия экзистенциализма. Возобновление 

Хайдеггером досократического вопроса бытия. «Бытие и время»: основные идеи и важность 

этого труда в истории мысли. Философия и поэзия в учении Хайдеггера. Возникновение идей 

экзистенциализма в 19-м веке: Ницше и Кьеркегор (идея страха и трепета, анализ ветхозаветной 

истории об Аврааме). Достоевский и экзистенциализм; варианты интерпретации мировоззрения 

Достоевского. Основные идеи философии Сартра. «Существование предшествует сущности» и 

отношение этой идеи к учениям Парменида, Гегеля и Хайдеггера. Онтологические 

предпосылки экзистенциализма в философии Сартра. Древний вопрос бытия в разборке Сартра: 

«Бытие и ничто». Почему «человек отвечает за всех людей», а «в мире нет знамений»? Почему 

свобода страшная и «человек осужден быть свободным»? Сравнение идей Сартра, Канта, Фихте 

и Ницше. 

 

Тема 15. Философия 20-го века. Другие направления. Основная информация о важных и 

многообразных направлениях философии 20-го в. Прагматизм. Феноменология. Структурализм. 

Пост-структурализм. Философия деконструкции. Западный марксизм. Экзистенциализм. 

Герменевтическая философия. Философия и психоанализ. Философия экологии. 

Философствование и computer science. 
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Тема 16. Философия в современном мире. Итоговый обзор курса. Примеры применения 

философских рассуждений на некоторые вопросы, занимающие современного человека 

(экология, глобальное потепление, искусственный интеллект, права сексуальных меньшинств, 

влияние СМИ на жизнь человека, глобализация, большое влияние международных корпораций 

на все сферы жизни, вопрос прогресса, открытия современной фундаментальной науки). 

Примеры применения знания из истории философии в анализе произведений искусства 

(живопись, поэзия, музыка, кино). Основная информация о философии, которая творится в 

наше время, и о некоторых живых философах. Место нашей эпохи в интеллектуальной истории. 

Итоговый обзор курса. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Обязанность студента — подготовиться к семинарскому занятию по тексту, заранее 

заданному преподавателем. Это подразумевает чтение первоисточника и предварительный 

самостоятельный анализ этого текста. Активность на семинаре подразумевает знакомство с 

заданным текстом, участие в обсуждении, умение грамотно формулировать свои мысли, умение 

задавать вопросы и отвечать на вопросы преподавателя. 

Контрольная работа представляет собой письменный тест, состоящий из вопросов по 

материалу, пройденному на лекциях. Контрольная работа создается в форме теста, в котором 

надо выбрать правильный ответ или дополнить недостающую информацию. 

Экзамен по дисциплине «Философия» представляет собой устное собеседование по 

билетам по темам прослушанного курса. В билете 2 вопроса. Перед устным собеседованием 

студенту будет предоставлено разумное время на письменную подготовку тезисов ответа. 

Примерный список вопросов к экзамену представлен в разделе 10 настоящей программы. 

Уточненный список высылается на адреса учебных групп не позднее, чем за две недели до даты 

экзамена. Оценка за ответ на экзамене определяется на основании: 

 степени проработки студентом материала по экзаменационным вопросам, включая 

знание фактов из истории философии, связанного с ними; 

 глубины понимания материала; 

 способности понимать логическую связь между разными философскими вопросами, 

авторами и направлениями; 

 способности ясно, логически и непротиворечиво высказать свое знание. 

Преподаватель, ведущий семинарские занятия, оценивает работу студентов на семинаре 

(Осеминары). В накопленную оценку входят: 

 

 оценка активности на семинарах (Осеминары); 

 оценка за контрольную работу (Оконтрольная). 

 

На основе активности на семинарских занятиях и контрольной работы студент получает 

накопленную оценку (Онакопленная) по 10-балльной шкале, по следующей формуле: 

 

Онакопленная = 0,7 * Осеминары + 0,3 *  Оконтрольная 

 

Онакопленная округляется к ближайшему целому (например: 7,5 → 8; 7,49 → 7).  

На экзамене студент получает оценку по 10-балльной шкале (Оэкзамен). Итоговая оценка 

(Оитоговая) рассчитывается по следующей формуле: 

 

Оитоговая = 0,6 * Онакопленная + 0,4 *  Оэкзамен 
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На экзамене студент может вернуть билет, если посчитает, что не сможет ответить на 

вопросы, и выбрать другой билет. В таком случае, итоговая оценка уменьшается на два балла. 

Оитоговая тоже округляется к ближайшему целому и переводится на 5-балльную шкалу по 

следующей таблице: 

 

   1, 2, 3  →  неудовлетворительно 

   4, 5  →  удовлетворительно 

   6, 7  →  хорошо 

   8, 9, 10 →  отлично 

 

В ведомости по экзамену записывается Оитоговая и по 10-балльной и по 5-балльной шкале. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
Предварительный список вопросов для экзамена по дисциплине «Философия»: 

1. Разница между философией, наукой и религией 

2. Причины возникновения философии в Древней Греции 

3. Досократическая философия: основные представители и их учения 

4. Парменид и Мелисс: учение о бытии 

5. Основные идеи философии Гераклита 

6. Основные идеи философии Филолая 

7. Античный атомизм 

8. Софисты и Сократ 

9. Платон: учение об эйдосах 

10. Платон: учение о государстве. 

11. Платон: учение о человеке. 

12. Аристотель: первая и вторая сущность. 

13. Аристотель: критика учения Платона об эйдосах 

14. Аристотель: теория причин из «Метафизики» 

15. Основные идеи философии стоиков. 

16. Основные идеи философии эпикурейцев. 

17. Плотин: единое, ум, мировая душа 

18. Основные идеи неоплатонизма Плотина 

19. Роль античной философии в формировании христианской теологии 

20. Неоплатонизм и формирование триадологической терминологии у ранних христианских 

философов 

21. Основные характеристики философии Средних веков 

22. Спор номиналистов и реалистов 

23. Ансельм Кентерберийский: доказательство существования бога 

24. Фома Аквинский: доказательства существования бога 

25. Майстер Экхарт: концепт отрешенности 

26. Основные характеристики философии эпохи Возрождения. 

27. Философия и зарождение современной науки 

28. Учение Декарта о мыслящей и протяженной субстанции 

29. Декарт: метод радикального сомнения и «cogito, ergo sum» 

30. Основные идеи философии Спинозы. 

31. Монадология Лейбница 

32. Гоббс: естественное состояние, естественное право, естественный закон 

33. Учение Локка и Гоббса о государстве 

34. Основные идеи философии Юма. 

35. Основные идеи философии Баркли. 
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36. Философия французского Просвещения: основные представители и идеи. 

37. Кант: основные идеи «Критики чистого разума»; «коперниканский переворот» 

38. Кант: явление и вещь-в-себе 

39. Кант: трансцендентальная эстетика 

40. Кант: учение об апперцепции 

41. Кант: гипотетический и категорический императив 

42. Основные идеи философии Фихте 

43. Основные идеи философии Шеллинга 

44. Основные идеи философской системы Гегеля 

45. Гегель: учение о всемирной истории 

46. Маркс: капитализм (отчуждение, деньги, частная собственность, опредмечивание труда) 

47. Маркс: роль коммунизма в историческом процессе 

48. Основные идеи философии Шопенгауэра 

49. Фейербах и Маркс: концепт отчуждения и критика религии 

50. Концепция человека в «Заратустре» Ницше 

51. Ницше: критика христианства 

52. Витгенштейн: основные идеи «Логико-философского трактата» 

53. Понимание языка в «Логико-философском трактате» Витгенштейна 

54. Бергсон: инстинкт, интеллигенция, интуиция 

55. Бергсон: учение о жизни 

56. Экзистенциализм Сартра 

57. Учение Сартра о человеке 

58. Хайдеггер: время и бытие 

59. Основные направления философии XX века 

60. Философия прагматизма 

61. Структурализм и пост-структурализм 

62. Философия и психоанализ 

63. Философия экологии 

64. Проблемы современной философии 

65. Роль философии в современном мире 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

 Гуревич, П. С. История философии : учебник для академического бакалавриата / П. С. 

Гуревич. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 162 с. — Серия : Бакалавр. 

Академический курс. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/istoriya-filosofii-

433746   

 Ивин, А. А. История философии : учеб. пособие для академического бакалавриата / А. А. 

Ивин, И. П. Никитина. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8946-5. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/6348CD28-8CB4-4B22-B933-F202A4ED74C0  
 

2.  Дополнительная литература 

 Древняя и средневековая философия : учебник для академического бакалавриата / В. Т. 

Звиревич ; под науч. ред. С. П. Пургина. — М. : Издательство Юрайт, 2019 ; 

Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та. — 322 с. — (Серия : Авторский учебник). — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/drevnyaya-i-srednevekovaya-filosofiya-438052   

https://biblio-online.ru/book/istoriya-filosofii-433746
https://biblio-online.ru/book/istoriya-filosofii-433746
http://www.biblio-online.ru/book/6348CD28-8CB4-4B22-B933-F202A4ED74C0
http://www.biblio-online.ru/book/6348CD28-8CB4-4B22-B933-F202A4ED74C0
https://biblio-online.ru/book/drevnyaya-i-srednevekovaya-filosofiya-438052
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 Гриненко, Г. В. История философии в 2 ч. Часть 2. От XVII до XXI века : учебник для 

академического бакалавриата / Г. В. Гриненко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 402 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-01843-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/CAFD8561-

A38A-4768-83D5-3FF4EB73A5F9  

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/  Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

2. Электронно-библиотечная система 

Znanium.com  

URL: https://znanium.com/  Доступ по 

внутриуниверситетской подписке 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/  

2. Стэнфордская философская 

энциклопедия: переводы избранных 

статей 

URL: http://www.philosophy.ru/  

Открытый доступ 

3. Стэнфордская философская 

энциклопедия (на англ. языке) 

URL: https://plato.stanford.edu/  

Открытый доступ 

http://www.biblio-online.ru/book/CAFD8561-A38A-4768-83D5-3FF4EB73A5F9
http://www.biblio-online.ru/book/CAFD8561-A38A-4768-83D5-3FF4EB73A5F9
https://biblio-online.ru/
https://znanium.com/
https://openedu.ru/
http://www.philosophy.ru/
https://plato.stanford.edu/
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4. Perseus Digital Library URL: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ 

Открытый доступ 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

