
 

Программа учебной дисциплины «Философия» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 5 от «26» июня 2018г. 

 

Автор  Сидорова Людмила Павловна 

Число кредитов  4  

Контактная ра-

бота (час.)  

64 

Самостоятельная 

работа (час.)  

88 

Курс  1 

Формат изуче-

ния дисциплины 

Без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются формирование высокой 

культуры мышления  и системных мировоззренческих оснований жизнедеятель-

ности современного профессионала и человека информационного общества ХХI 

века.  Изучая курс философии, студенты осваивают общекультурные и профессио-

нальные компетенции, необходимые для осуществления профессиональной дея-

тельности и коммуникации. Это предполагает изучение философских концепций, 

специфики философского типа мышления, формирование навыков философского 

подхода к решению профессиональных задач, а также развитие философской и 

профессиональной культуры личности.   

  
В результате освоения дисциплины студент должен: 

  
Знать: 

-  предмет философии, основные философские принципы, законы, катего-

рии, их содержание и взаимосвязи;  

- ведущие философские направления, школы и их представителей, специ-

фику проблематики основных этапов в развитии философии; способы поста-

новки и решения ключевых философских проблем, основные подходы к позна-

нию природных явлений, общественных отношений и человеческих качеств.  

Уметь:  

- находить связь между жизненными реалиями, понятиями частных наук и 

философскими проблемами; переходить от частного к общему, постигать сущ-

ность исследуемого объекта, явления или события;  

- использовать философские идеи и методы для анализа общественных яв-

лений, понимания логики исторического процесса. 

Владеть: 

- основными философскими понятиями;  

- принципами работы с философскими текстами;  



- навыками анализа философских проблем и выявления их связи с пробле-

мами профильных дисциплин. 

 

Изучение дисциплины «Философия» базируется на следующих дисциплинах: 

 

- обществознание в объеме средней школы 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать общие законы развития природы, общества и человеческого мышления; 

 знать основные закономерности взаимодействия человека и общества, общества и 

культуры; 

 знать основные закономерности исторического развития человечества; 

 обладать навыками работы с текстами гуманитарных наук. 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1 Социология; 

2 Психология. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Специфика философского знания. Философия в системе картин мира чело-

вечества. 

Мировоззрение и его жизненно-практическая направленность. Исторические 

типы мировоззрения: мифологическое, религиозное, философское, научное. Фило-

софское мировоззрение. Практическое, познавательное и ценностное отношение че-

ловека к миру. Онтология, гносеология, аксиология как разделы философии. Приро-

да и специфика философских проблем. Содержание, структура и функции фило-

софского знания.  

Философия в системе культуры. Философская картина мира и научная карти-

на мира: родство и различие; научно и вненаучно ориентированные типы филосо-

фии, проблема научности философского мировоззрения. Философия и нравствен-

ность. Философия и религия. Философия и искусство. Философия и политика.  

Тема 2. Становление философской проблематики. Философия античного ми-

ра и Средневековья. 

Античное общество и его культура. Основные школы древнегреческой философии 

и круг решаемых ими проблем. Космоцентризм греческой философии. Основные 

категории античной мысли: Космос, Логос, Эйдос, Душа, Судьба. Онтологически-

космологический стиль философствования. Древнегреческий атомизм. Пифаго-

риеизм и числовая символика в истории культуры. Сократовская традиция. Фило-

софия Платона и Аристотеля. Античная философия и наука в истории мировой 

культуры. 

Эпоха Средневековья и ее отражение в философской мысли. Теология и фи-

лософия. Креационизм и принцип откровения. "Патристика" - учение Августина о 

Боге, мире, человеке, знании и вере, добре и зле, грехе и спасении, смысле исто-



рии. Основные проблемы схоластической философии - вера и разум, универсалии, 

доказательства бытия Бога. Номинализм и реализм. Философско-теоретический 

синтез Фомы Аквинского.  

Тема 3. Философия Возрождения, Нового времени и Просвещения. 

Философия эпохи Возрождения. Пантеизм Н. Кузанского. Итальянская натур-

философия и наука Возрождения.  

Эпоха Нового времени: механистическая картина мира и автономизация фи-

лософского знания. Философия природы и учение о субстанции: дуализм 

Р.Декарта, монизм Б.Спинозы, плюрализм Г.Лейбница.. Субъективный идеализм 

Дж.Беркли. 

Гносеология проблематика: субъект и объект, опыт и разум, индукция и де-

дукция, анализ и синтез. Эмпиризм (Ф.Бэкон) и рационализм (Р.Декарт). Сенсуали-

стический эмпиризм Дж.Локка.  Агностицизм Д.Юма.  

Становление идей европейского либерализма ("автономия личности", "не-

отчуждаемые права и свободы человека", "правовое государство" и "гражданское 

общество"). Идеология и философия Просвещения. 

Тема 4. Классическая немецкая философия. 

Немецкая классическая философия как завершение новоевропейской философской 

классики. Главные проблемы и задачи, их решение. Трансцендентализм филосо-

фии И.Канта. Морально-практическая философия И.Канта. Влияние философии 

Канта на мыслителей XIX - XX вв. И.Г. Фихте: три основоположения философии 

как наукоучения.  

Философия Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика как универсальная теория и метод по-

знания. Принцип развития как базисный принцип гегелевской системы филосо-

фии. Место и роль феноменологии и логики в системной конструкции Гегеля. 

"Дух", "разум", "мышление", "идея" как фундаментальные понятия. Создание диа-

лектической логики как диалектики самодвижения понятий. Проблемы морали, 

права, гражданского общества и государства в философии истории Гегеля. Ан-

тропологический материализм Л.Фейербаха.  

Тема 5. Постклассическая философия. 

Кризис классической философии в 40-х гг. XIX в. Материалистическое понимание 

истории. Человек и проблема отчуждения. Методология марксизма. Проблемы тео-

рии познания в философии марксизма. Позитивизм XIX века. Программа "пози-

тивной философии" О.Конта.  

Иррационализм и философия жизни. А.Шопенгауэр и С.Кьеркегор - осново-

положники иррационализма. Программа "переоценки всех ценностей" Ф.Ницше, 

проблема "воли к власти" и идеала "сверхчеловека". Учение о творческой эволю-

ции А.Бергсона. 

Тема 6. Развитие философской мысли в России. 

Особенности русской философии, периодизация ее истории. Философия русского 

Просвещения - середина XVII - первая треть XIX в. Философия П.Я.Чаадаева. 



Западничество и славянофильство 30-50 гг. XIX в. Философско-религиозные 

взгляды Л.Н.Толстого и Ф.М.Достоевского.  

В.С.Соловьев: философия всеединства, идея " богочеловечества". Софиоло-

гия. Русский космизм.  КФ.Федоров: "философия общего дела". Философия все-

единства. Экзистенциально-религиозная философия Н.А.Бердяева и Л. Шестова.  

"Особый путь" русской философии. Современное состояние философской мысли в 

России. 

Тема 7. Современная философская проблематика. Философское учение о бы-

тии и познании. 

Онтология как учение о бытии. Философские трактовки и естественно-научное по-

нимание бытия. Единство мира и его многообразие. Главные характеристики бы-

тия: бытие и ничто, единое и многое, целое и часть, количество и качество, содер-

жание и форма, единичное и общее, возможность и действительность. Единство 

сущего и многообразие существующего.  

Проблема реальности. Реальность объективная и субъективная. Мир вещей и 

мир идей. Материя как объективная реальность. Представления о пространствен-

но-временной структуре реальности. Эволюция представлений о пространстве и 

времени. Вещь, свойство, отношение - всеобщие формы существования объектив-

ной реальности. Движение и покой. Становление, изменение, развитие. Принцип 

детерминизма. Детерминизм и проблема свободы. 

Познание как проблема философии. Сознание и познание.  Индивидуальная 

познавательная деятельность. Чувственное и рациональное. Познание в системе 

культуры. Многообразие человеческого знания. Проблема познаваемости мира. 

Убеждение, вера, сомнение, заблуждение. Структура познания: субъект - средства 

познания - объект. Истина. Классическая и неклассическая теории истины. 

Тема 8. Философия сознания. Философская антропология. 

Возникновение и сущность человеческого сознания. Мозг и психика, тело и душа. 

Бессознательное и его структура. Сознание и его феноменология. Структура инди-

видуального сознания. Интуиция, воображение, творчество. Сознание и язык. Ес-

тественные и искусственные языки. Проблемы искусственного интеллекта. Созна-

ние и личность. Роль потребностей, интересов, мотивов и познание.  

Учение о человеке в системе философского знания: человек, индивидуальность, 

личность. Человеческие потребности и проблема отчуждения. Человеческое бытие. 

Проблема Другого. Проблема индивидуальной и социальной свободы личности и 

прав человека. 

Человек как творец и творение культуры. Аксиологическая аспекты проблема-

тики человека. Духовно-экзистенциальные и ценностные аспекты и проблемы чело-

веческого бытия: жизни и смерти, эроса и танатоса, добра и зла, судьбы, любви, 

одиночества, счастья, смысла жизни. (Философские, научные, нравственные, эсте-

тические, религиозные подходы).  

 

 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка складывается из следующих элементов: 

- Семинарские занятия.  

Студент должен продемонстрировать на текущем контроле в ходе семинарских за-

нятий:  

Знание философских понятий и основных мировоззренческих подходов  и умение 

распознавать мировоззренческие основания жизнедеятельности современного че-

ловека, в том числе в профессиональной сфере ( 4б.) + Умение демонстрировать 

знание закономерностей развития природы, общества и человеческого мышления 

и применять их для решения теоретических и прикладных проблем  ( 2б. ) + Уме-

ние интерпретировать и обосновывать оценки решений теоретических и приклад-

ных проблем в контексте жизнедеятельности современного человека и профессио-

нала (2б.) +  Показать навыки качественного осуществления научной и социальной 

коммуникации и автокоммуникации в процессе семинарской работы, творчески 

применять философские знания в процессе саморазвития, выходя на самостоя-

тельное решение актуальных проблем в контексте современных социальных про-

цессов и избранной профессии (2б.).  

Следовательно, зачитываемыми по текущему контролю являются оценки от 4 до 10баллов 

 - Итоговый контроль, который осуществляется в виде экзамена. Оценка итогового кон-

троля выставляется по 10-балльной системе. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

1.Задания для самостоятельной работы: 

 

Разделы и темы для само-

стоятельного изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

Тема 3. Философия антич-

ного мира 

Составить сравнительную таблицу «Проблема 

человека как философская проблема: софисты, 

Сократ, Платон, Аристотель» 

Тема 6. Классическая не-

мецкая философия 

Написать конспект работы И. Канта «Критика 

практического разума» по вопросу «Категориче-

ский императив И. Канта» 

Тема 8. Развитие философ-

ской мысли в России 

 

Работа с оригинальным философским источни-

ком (ХIХ- начала ХХ вв.)  по конкретной, изби-

раемой студентом проблеме, поднимаемой в 

русской философии. 



Тема 14. Человек, его при-

рода и смысл бытия 

Мини-эссе «Современные проблемы соотноше-

ния этики и права» 

 

2.Тематика работы малых групп на семинарах: 

 Дискуссия между натурфилософами, Платоном и Аристотелем по проблеме 

многого и единого 

 Диалектика Сократа (Диалог Платона «Соперники») 

 Августин и Ф. Аквинский о свободе воли человека 

 Подходы  рационалистов и эмпириков к проблеме критериев истинного 

знания (Новое время) 

 Категорический императив И. Канта и современная проблема манипуляции 

человеком. 

 Проблема искусственного интеллекта в связи с философской проблемой 

сознания. 

 

3. Тематика «круглых столов»: 

 Русская философия ХIХ- начала ХХ вв.:   главные проблемы и спектр ре-

шений. 

 Западноевропейская философия ХХ – ХХIвв.: сущность и существование 

человека. 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Нижников, С.А. Философия [Электронный ресурс]: учебник / 

С.А.Нижников; ЭБС znanium - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2012.- 461 с. -  ISBN 

978-5-16-005190-1. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=308309 . - Загл. с экрана. 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Философия: учебник / под ред. А.Ф.Зотова, В.В.Миронова, А.В.Разина. - 6-е изд.; 

пер. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 672 с. - (Классический университетский учеб-

ник). 

2. Августин, Блаженный.  О бессмертии души / Августин, Блаженный. - М.: АСТ, 

2004. - 511 с. - (Philosophy). 

3. Бердяев, Н.А. Русская идея / Н.А.Бердяев. - М.: АСТ, 2007. - 286 с. - (Философия. 

Психология). 

4. Бердяев, Н.А. Смысл творчества / Н.А.Бердяев. - М.: АСТ; ФОЛИО, 2004. - 679 с. - 

(Philosophy). 

5. Геллнер, Э. Разум и культура: историческая роль рациональности и рационализма / 

Э. Геллнер; пер. с англ. Е.Понизовкиной. - М.: Московская школа политических 

исследований, 2003. - 252 с. - (Библиотека Московской школы политических ис-

следований). 

6. Дэвид Юм и современная философия [Электронный ресурс]: сборник статей / Ин-

ститут философии РАН; под ред. И.Т. Касавина; ЭБС Znanium. - М.: Альфа-М, 

2012. - 352 с. - (Библиотека Журнала "Эпистемология & философия науки"). - ISBN 

http://znanium.com/bookread.php?book=308309


978-5-98281-326-8. - Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=372996. – Загл. с экрана. 

7. Коротких, В.И. Классическая философия в современной культуре [Электронный 

ресурс]: монография / В.И.Коротких; ЭБС Znanium. — М. : ИНФРА-М, 2013. — 

160 с. — (Научная мысль). - Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=416424. – Загл. с экрана. 

8. Кун, Т.  Структура научных революций / Т.Кун; сост. В.Ю.Кузнецов; пер. с англ. - 

М.: АСТ, 2003. 

9. Лешкевич, Т.Г. Философия и теория познания [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Т.Г.Лешкевич; ЭБС Znanium. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 408 с. - (Высшее об-

разование). - ISBN 978-5-16-004485-9. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=216064. – Загл. с экрана. 

10. Мир философии: книга для чтения: в 2-х ч. Ч. 1: Исходные философские проблемы, 

понятия и принципы / сост. П.С.Гуревич, В.И.Столяров. - М.: Политиздат, 1991. - 

672 с. 

11. Мир философии: книга для чтения: в 2-х ч. Ч. 2: Человек. Общество. Культура / 

сост. П.С.Гуревич, В.И.Столяров. - М.: Политиздат, 1991. - 624 с. 

12. Найдыш, В.М. Философия мифологии. XIX - начало XXI в. [Электронный ресурс] / 

В.М.Найдыш; ЭБС Znanium. - М.: Альфа-М, 2004. - 544 с. - ISBN 5-98281-023-1. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=84184. – Загл. с экрана. 

13. Ницше, Ф. Так говорил Заратустра. К генеалогии морали. Рождение трагедии. Воля 

к власти. Посмертные афоризмы: [сборник] / Ф.Ницше; пер. с нем. - Минск: Хар-

вест, 2005. - 1037 с. - (Philosophy). 

14. Поппер, К.Р. Предположения и опровержения: Рост научного знания / К.Р.Поппер; 

предисл. В.Ю.Кузнецова; пер. с англ. А.Л.Никифорова, Г.А.Новичковой. - М.: АСТ 

: ЕРМАК, 2004. - 638 с. - (Philosophy). 

15. Фрейд, З. Я и Оно: сочинения / З.Фрейд; пер. с англ.; гл. ред. В.Галий. - М.: Эксмо; 

Харьков: ФОЛИО, 2005. - 864 с. - (Антология мысли). 

16. Фромм, Э.  Бегство от свободы. Человек для самого себя / Э.Фромм; сост., науч. 

ред., автор предисл. проф. П.С.Гуревич. - М.: Изида, 2004. 

17. Фукуяма, Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической 

революции / Ф.Фукуяма; пер. с англ. М.Б.Левина. - М.: АСТ: ЛЮКС, 2004. - 349 с. 

- (Philosophy). 

18. Хабермас, Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю.Хабермас; 

пер. с нем. под ред. Д.В.Скляднева; послесл. Б.В.Маркова. - СПб.: Наука, 2001. - 

380 с. - (Слово о сущем). 

19.  

20. Шпенглер, О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т. 1: Образ и 

действительность / О.Шпенглер; пер. с нем. И.И.Маханькова. - М.: Айрис-пресс, 

2004. - 528 с. - (Библиотека истории и культуры). 

21. Яковлев, А.И. Материальность сознания [Электронный ресурс] / А.И.Яковлев; ЭБС 

Znnaium. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 261 с. - (Научная 

мысль). - ISBN 978-5-16-004743-0. - Режим досту-

па: http://znanium.com/bookread2.php?book=221440. – Загл. с экрана. 

22. Шпенглер, О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т. 2: Всемирно-

исторические перспективы / О.Шпенглер; пер. с нем. И.И.Маханькова. - М.: Айрис-

пресс, 2004. - 624 с. - (Библиотека истории и культуры). 

23. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К.Ясперс; пер. с нем. М.И.Левиной. - М.: 

Политиздат, 1991. - 528 с. - (Мыслители ХХ века). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=372996
http://znanium.com/catalog/author/3813822b-dcf8-11e3-a872-00237dd2fde2
http://znanium.com/bookread2.php?book=416424
http://znanium.com/catalog/author/bab7ddaa-f6b7-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=216064
http://znanium.com/catalog/author/a10a7679-ef9d-11e3-b92a-00237dd2fde2
http://znanium.com/bookread2.php?book=84184
http://znanium.com/catalog/author/9e77ce84-f6c9-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=221440


5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. Государст-

венный контракт 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

  

 5.4      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. 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  занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

