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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Филосо-

фия», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 История, обу-

чающихся по образовательной программе «История». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки «Ис-

тория», утвержденным Ученым советом НИУ ВШЭ 26.12.2014; 

 Образовательной программой «История» направления подготовки 

46.03.01 История; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной про-

грамме «История», утвержденным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Философия» являются:  

 ознакомление студентов со спецификой и важнейшими особенностями фи-

лософии как самостоятельной формы мировоззрения; 

 рецепция идей и понятийного аппарата древневосточной, античной, средне-

вековой, новоевропейской, русской и современной западной философии; 

 формирование у студентов герменевтических навыков на основе имманент-

ного и интертекстуального анализа классических философских текстов;  

 создание условий для овладения навыками самостоятельной работы с пер-

воисточниками; 

 формирование у студентов способности ориентироваться в сложном и про-

тиворечивом комплексе проблем и направлений философского знания; 

 овладение навыками самостоятельного анализа различных дискуссий по фи-

лософской проблематике; 

 формирование у студентов способности интерпретации различных явлений 

и процессов внешнего и внутреннего мира с точки зрения их философского смысла; 

 развитие критического мышления студентов на основе историко-

философского и компаративистского анализа выдающихся философских систем и кон-

цепций; 

 формирование у студентов умения самостоятельно устанавливать связи 

между философской и социально-экономической проблематикой; 

 развитие способности видеть широкий исторический контекст, в котором 

возникают и эволюционируют философские системы и концепции; 

 расширение кругозора студентов и формирование системного мышления в 

области гуманитарных наук; углубление общегуманитарной подготовки студентов; 

 формирование у студентов коммуникативных способностей, а также навы-

ков работы в группе (команде); способность к социальному взаимодействию, к сотрудни-

честву и кооперации; 

 развитие способности ценить и бережно относиться к историческому, рели-

гиозному, интеллектуальному и художественному наследию и культурным традициям 

разных народов; 

 формирование гражданской ответственности, а также способности к соци-

альному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых норм. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

(знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осозна-

ния ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

Способен 

учиться, приоб-

ретать новые 

знания, умения, 

в том числе в 

области, отлич-

ной от профес-

сиональной. 

УК-1 МЦ Студент демон-

стрирует владе-

ние культурой 

мышления, спо-

собность к 

обобщению, 

анализу, воспри-

ятию информа-

ции, постановке 

цели и выбору 

путей ее дости-

жения, способ-

ность логически 

верно и аргу-

ментировано 

строить различ-

ные виды речи 

Лекции и се-

минарские за-

нятия 

Экзамен 

Способен к 

письменной и 

устной комму-

никации на гос-

ударственном и 

иностранных 

языках 

ПК-2 СД Студент демон-

стрирует готов-

ность и способ-

ность грамотно 

подготовить 

устное выступ-

ление, письмен-

ный доклад или 

сообщение по 

проблематике 

дисциплины 

Философия 

Выступление 

на семинарах, 

написание кон-

трольной рабо-

ты 

Семинарские за-

нятия, экзамен. 

Способен рабо-

тать в малых 

творческих кол-

лективах 

ПК-4 СД Владеет навыка-

ми групповой 

работы для ре-

шения профес-

сиональных за-

Семинарские 

занятия. Работа 

в группе. Дис-

куссии. 

Семинарские за-

нятия 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания ком-

петенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности 

компетенции 

дач. 

Способен осва-

ивать специаль-

ную литературу 

на нескольких 

языках 

ПК-6 РБ Может находить 

нужную инфор-

мацию в науч-

ной литературе 

на иностранных 

языках. 

Семинарские 

занятия. Работа 

в группе. Са-

мостоятельная 

работа. 

Проверка выпол-

нения письмен-

ных заданий, кон-

спектов. Оценка 

работы на семи-

наре. 

Способен опре-

делять новизну 

и актуальность 

профессиональ-

ных задач, исхо-

дя из современ-

ного состояния 

социогумани-

тарного знания 

ПК-9 РБ Владеет навыка-

ми анализа про-

фессиональных 

задач с помощью 

современных 

познаний в гу-

манитаристике. 

Семинарские 

занятия. Работа 

в группе. Са-

мостоятельная 

работа. 

Проверка выпол-

нения письмен-

ных заданий, кон-

спектов. Оценка 

работы на семи-

наре. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин.  

Для специализации «История» настоящая дисциплина является базовой. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Социология»; 

 «Психология». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 умением ориентироваться в философской проблематике, в основных линиях 

и направлениях философской мысли различных эпох; 

 усвоением идей, концепций, доктрин и понятийного аппарата древневосточ-

ной, античной, средневековой, ренессансной, новоевропейской, русской, а также совре-

менной западной философии; 

 знанием основных понятий и категорий философии; 

 способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, определе-

нию проблемы, постановке цели и выбору путей для её достижения; 

 умением критически анализировать и интерпретировать классические фило-

софские тексты (герменевтические навыки); 

 навыком ведения философской дискуссии, умением логически корректно 

аргументировать собственную позицию. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 «История политических, правовых и социальных учений»; 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Философия" для направления  

 подготовки 46.03.01 «История», подготовки бакалавра 
 

5 

 «История и философия науки. Общие проблемы философии науки. Филосо-

фия социально-гуманитарных наук». 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Философия как область знания 13 2 2 0 9 

2 Восточная философия: философ-

ские системы древнего Китая и Ин-

дии 

15 0 0 0 15 

3 Античная философия: досократики, 

классический период, эпоха элли-

низма 

19 4 6 0 9 

4 Средневековая философия: патри-

стика и схоластика 

13 2 2 0 9 

5 Гуманистическая философия эпохи 

Возрождения 

13 2 2 0 9 

6 Философия Нового времени: раци-

онализм и эмпиризм 

19 4 6 0 9 

7 Немецкая классическая философия 25 6 10 0 9 

8 Философия 2-ой половины XIX ве-

ка – начала XX века  

13 2 2 0 9 

9 Русская философия  19 2 2 0 15 

10 Западная философия XX века  27 4 8 0 15 

11 Современная философская мысль: 

постмодерн в культуре и постструк-

турализм в философии 

27 4 8 0 15 

12 Философия в структуре современ-

ного гуманитарного знания  

25 4 6 0 15 

 Итого: 228 36 54 0 138 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная ра-

бота 

  *  Контрольная работа в виде теста 

с закрытыми и открытыми во-

просами (60 минут) 

Аудиторная ра-

бота 

Работа на семи-

нарах 

  *  Активность работы на семина-

рах, ответы на вопросы 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

  *  Подготовка конспектов по про-

читанной литературе, чтение 

научных текстов, самостоятель-

ный поиск дополнительной ин-

формации. 

Итоговый Экзамен   *  Письменный экзамен 90 мин. 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль помимо опросов на семинарских занятиях включает написание 

1 контрольной работы. 

Контрольная работа представляет собой творческую работу по одному из пред-

ложенных вопросов. 

Оценка за контрольную работу складывается из следующих составляющих: 

 обоснования выбора темы (2 балла); 

 знакомства с философской традицией, то есть с работами тех авторов, кото-

рые обращались к освещению данной проблемы (2 балла); 

 степени раскрытия темы (2 балла); 

 логической корректности и доказательности изложения материала (2 балла); 

 наличия авторской позиции (2 балла). 
Обязательные требования к тексту контрольной работы: 

 наличие собственной точки зрения и умение аргументировано ее отстаивать; 

 корректное использование философской терминологии; 

 ясность и последовательность изложения материала и отсутствие логически 

несовместимых утверждений; 

 глубина исследования проблемы и полнота раскрытия темы; 

 творческий подход и оригинальность выводов; 

 репрезентативность и богатство фактологического материала; 

 четкая структурированность материала, которая предполагает обязательное 

наличие введения и заключения; 

 грамотное оформление научно-справочного аппарата; 
 

На экзамене студент должен продемонстрировать общие знания по всему курсу, 

понимание особенностей изученного направления, знакомство с основными научными 

трудами по теме и терминологией. Экзамен проводится устно по билетам, включающим 

один вопрос. Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 

10-ти балльной шкале. 

8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Философия как область знания  

 

Тема 1. Специфика философского знания 

 

Философия и мировоззрение. Структура и функции мировоззрения. Исторические 

типы мировоззрения: мифологическое, религиозное, философское, научное. Виды миро-

воззрения: жизненно-практическое (обыденное) и теоретическое. Философская картина 

мира.  

Предмет философии и структура философского знания. Функции философии. Ба-

зовые философские методы. Фундаментальные вопросы философии. Основные направле-

ния и линии в философии. 

 

Тема 2. Философия в контексте культуры 

 

Место философии в культуре. Философия и мифология. Философия и религия. Ре-

лигиозная философия и философия религии. Философия и наука. Наука в философии и 

философия науки. Философия и история: история философии и философия истории. Фи-

лософия и искусство.  
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий по философской пробле-

матике и рассмотрение различных мировоззренческих кейсов.  

 

Раздел 2. Восточная философия: философские системы древнего Китая и Ин-

дии 

 

Тема 3. Философия древнего Китая 

 

Особенности древнекитайской философии. Учение о всеобщем изменении и три-

граммы в книге «И цзин». Философское учение Ши Бо о гармонии (хэ). Школа Инь и Ян. 

Конфуцианство (Кун Фу-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы). Моизм: представление о небе (тянь), 

человеке и обществе. Школа имен: проблема соотношения имени (мин) и вещи (ши). 

Школа законников (легизм): взгляды Шан Яна и Хань Фэй-цзы. Книга Лао-цзы «Дао Дэ 

Цзин» и религиозно-философская традиция даосизма. 

 

Тема 4. Древнеиндийская философия 

 

Особенности древнеиндийской философии. Веды и упанишады: становление клю-

чевых понятий индийской философии. Учение о Брахмане и Атмане. Эпоха странствую-

щих аскетов (шраманов). Онтология, гносеология и этика джайнизма. Основные положе-

ния буддийской философии. Махаяна и Тхеравада. Материалистическое учение локаята-

чарвака. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий по религиозно-

философской проблематике Древнего Востока, рассмотрение кейсов по древнекитайской 

и древнеиндийской философии.  

 

Раздел 3. Античная философия: досократики, классический период, эпоха эл-

линизма 

 

Тема 5. Философские взгляды досократиков 

 

Особенности философии Древней Греции. Древнегреческая предфилософия: взгля-

ды Гомера и Гесиода. Семь мудрецов. Милетская философская школа: Фалес, Анаксимен, 

Анаксимандр. Элейская школа: учение Парменида об истинном бытии, апории Зенона 

Элейского, взгляды Мелисса Самосского. Диалектика Гераклита Эфесского. Пифагоре-

изм. Учение Эмпедокла о «филии» и «фобии». Гомеомерии Анаксагора. Атомизм Левкип-

па и Демокрита.  

 

Тема 6. Классический период древнегреческой философии 

 

Софисты. Сократ и антропологический поворот в античной философии. Сократи-

ческие школы: киники, киренаики, мегарцы, элидо-эритрейцы. Учение Платона об идеях. 

Философская система Аристотеля и перипатетизм.  

 

Тема 7. Эллинистическая философия 

 

Скептицизм. Греческий и римский эпикуреизм. Стоицизм. Неоплатонизм. Взгляды 

Филона Александрийского. Эклектизм. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий по проблематике антич-

ной философии, рассмотрение кейсов по философии досократиков, классического периода 

и эпохи эллинизма, герменевтическая игра «Ожившие рукописи Демокрита», игра-

дискуссия «Суд над Сократом». 

 

Раздел 4. Средневековая философия: патристика и схоластика 

 

Тема 8. Патристическая философия 

 

Особенности средневековой философии. Ранняя патристика и апологетика (I-II вв.): 

взгляды Иустина Философа, Климента Александрийского, Оригена, Тертуллиана. Зрелая 

патристика (IV-V вв.): учение Василия Великого, Григория Назианзина, Григория Нисско-

го, Псевдо-Дионисия Ареопагита. Философия Августина Блаженного как вершина патри-

стической мысли.  

 

Тема 9. Схоластическая философия 

 

Взгляды Северина Боэция и его сочинение «Об утешении философией». Учение о 

четырех модусах бытия Иоанна Скота Эриугены. Онтологический аргумент в пользу су-

ществования Бога Ансельма Кентерберийского. Воззрения Петра Абеляра. Теология и 

философия Фомы Аквинского. Учение Уильяма Оккама. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий по проблематике средне-

вековой христианской философии, рассмотрение кейсов по патристике и схоластике, игра 

«Теологический диспут». 

 

Раздел 5. Гуманистическая философия эпохи Возрождения 

 

Тема 10. Ренессансный гуманизм 

 

Особенности философии эпохи Возрождения. Данте Алигьери как предвестник гу-

манистической философии эпохи Ренессанса. Франческо Петрарка – родоначальник гума-

нистического движения в Италии. Гедонистическая этика Лоренцо Валлы. Оправдание 

материи и человеческой природы у Поджо Браччолини. Ренессансные утопии Томаса Мо-

ра и Томмазо Кампанеллы. 

 

Тема 11. Ренессансный неоплатонизм и натурфилософия 

 

Флорентийская Платоновская академия: взгляды Марсилио Фичино и Джованни 

Пико делла Мирандолы. Учение о Едином Джордано Бруно. Сочинение Николая Кузан-

ского «Об ученом незнании». Философское значение открытий Галилео Галилея и Нико-

лая Коперника. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий по проблематике фило-

софии эпохи Возрождения, рассмотрение кейсов по ренессансному гуманизму, неоплато-

низму, пантеизму. 

 

Раздел 6. Философия Нового времени: рационализм и эмпиризм 
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Тема 12. Эмпирическая традиция в новоевропейской философии 

 

Особенности английской философии Нового времени. Френсис Бэкон и его про-

грамма «великого восстановления наук». Учение Ф. Бэкона об идолах. Философские воз-

зрения Томаса Гоббса. «Опыт о человеческом разумении» Джона Локка: сенсуализм и 

проблема «первичных» и «вторичных» качеств. Два логических вывода из эмпиризма: 

скептицизм Давида Юма и квази-солипсизм Джорджа Беркли. 

 

Тема 13. Рационалистическая традиция в новоевропейской философии 

 

Континентальная философия в Новое время и ее особенности. Рене Декарт и метод 

радикального сомнения. Картезианское cogito. Дуализм в онтологии Р. Декарта: res cogi-

tans et res extensa. Учение о субстанции (causa sui), атрибутах и модусах в философии Бе-

недикта Спинозы. «Этика» Б. Спинозы. Взгляды Готфрида Лейбница и его полемика с 

Джоном Локком о природе человеческого познания. Воззрения Блеза Паскаля. Философия 

эпохи Просвещения во Франции. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий по проблематике фило-

софии Нового времени, рассмотрение кейсов по эмпиризму и рационализму («Кейс Бэко-

на», «Кейс Декарта»). 

 

Раздел 7. Немецкая классическая философия 

 

Тема 14. Философская система И. Канта 

 

Особенности немецкой классической философии. Докритический период в фило-

софии И. канта. Работа Канта «Всеобщая естественная история и теория неба» и небуляр-

ная гипотеза. Критический период. Работа Канта «Критика чистого разума». Трансцен-

дентальная эстетика: учение о пространстве и времени. Трансцендентальная аналитика: 

учение о двенадцати категориях рассудка. Трансцендентальная диалектика: учение об ан-

тиномиях чистого разума. Этика И. Канта: гипотетический и категорический императив. 

Эстетические взгляды Канта.  

 

Тема 15. Философия Г.В.Ф. Гегеля: предшественники, последователи, оппо-

ненты  

 

«Наукоучение» И.Г. Фихте. Основные положения философии Ф.В.Й. фон Шеллин-

га. Гегелевская «Философия духа». Диалектическая триада Гегеля: тезис – антитезис – 

синтез. Наука логики: учение о бытии, сущности и понятии. Философия природы: учение 

о механизме, химизме и организме. Философия духа: учение об объективном, субъектив-

ном и Абсолютном Духе. Гегелевская философия истории. Старо- и младогегельянцы. 

Философские взгляды Людвига Фейербаха. Философия истории К. Маркса. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий по проблематике немец-

кой классической философии, рассмотрение кейсов по философским системам Канта и 

Гегеля. 
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Раздел 8. Философия 2-ой половины XIX века – начала XX века 

 

Тема 16. Иррационалистическая традиция в западной неклассической фило-

софии 

 

Философский пессимизм А. Шопенгауэра. Понятия «страх», «вера», «грех», «бо-

лезнь к смерти» в философии С. Кьеркегора. С. Кьеркегор как предтеча экзистенциализма. 

Ф. Ницше и доктрина переоценки всех ценностей. Учение Ф. Ницше о сверхчеловеке. Фи-

лософия жизни: В. Дильтей, Г. Зиммель. Интуитивизм А. Бергсона. 

 

Тема 17. Позитивизм. Прагматизм. Неокантианство 

 

Первый позитивизм: взгляды О. Конта, Дж. С. Милля, Г. Спенсера. Второй позити-

визм: философия Р. Авенариуса и Э. Маха. Прагматизм: воззрения Ч. Пирса и У. Джемса. 

Неокантианство: марбургская школа (Г. Коген, Э. Кассирер) и баденская школа (В. Вин-

дельбанд, Г. Риккерт).  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий по проблематике запад-

ной неклассической философии, рассмотрение кейсов по иррационализму, прагматизму, 

позитивизму неокантианству. 

 

Раздел 9. Русская философия 

 

Тема 18. «Досистемный» период в русской мысли 

 

Элементы философии в древнерусской мысли. М.В. Ломоносов как последователь 

Лейбница. А.Н. Радищев о человеке, его смертности и бессмертии. Учение о внутреннем и 

внешнем человеке Г.С. Сковороды. Религиозное западничество В.Я. Чаадаева. Воззрения 

В.Г. Белинского, А.И. Герцена, Н.Г Чернышевского. Славянофильство: взгляды И.В. Ки-

реевского и А.С. Хомякова. Ф.М. Достоевский и влияние его идей на западную филосо-

фию. Философские взгляды Л.Н. Толстого. 

 

Тема 19. Период систем в русской философии 

 

Философия всеединства В.С. Соловьева. Христианский экзистенциализм Н.А. Бер-

дяева. «Непостижимое» С.Л. Франка. Метафизика всеединства П.А. Флоренского и С.Н. 

Булгакова. Интуитивизм Н.О Лосского. Неоплатонизм А.Ф. Лосева. Философия космзма. 

Неомарскизм в России начала XX века. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий по проблематике русской 

философии, рассмотрение кейсов по славянофильству и западничеству, русской религиоз-

ной и русской материалистической философской традиции, игра-дискуссия «Западники 

contra славянофилы». 

 

Раздел 10. Западная философия XX века 

 

Тема 20. Основные течения в западной философии XX века 
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Философия истории О. Шпенглера и А. Тойнби. Фрейдизм. Феноменология Э. Гус-

серля. Фундаментальная онтология М. Хайдеггера. Экзистенциализм К. Ясперса. Фран-

цузский экзистенциализм: Ж.-П. Сартр, А. Камю. Неотомизм. Персонализм. Франкфурт-

ская школа. Структурализм. Герменевтика Х.-Г. Гадамера. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий по проблематике совре-

менной западной философии, рассмотрение кейсов по основным направлениям современ-

ной западной философии. 

 

Раздел 11. Современная философская мысль: постмодерн в культуре и пост-

структурализм в философии 

 

Тема 21. Постструктуралистская философия и постмодерн 

 

Ж.-Ф. Лиотар о состоянии постмодерна. «Письмо» и «различение» в философии Ж. 

Дерриды. М. Фуко: «децентрация субъекта» и «смерть человека». Понятие «ризомы» у Ж. 

Делёза. «Текстовый анализ» Р. Барта. «Симулякры» Ж. Бодрийяра. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий по проблематике пост-

структуралистской философии, рассмотрение кейсов по философии М. Фуко, Ж. Бодрий-

яра, Ж. Делёза, Ж. Дерриды и др. 

 

Раздел 12. Философия в структуре современного гуманитарного знания 

 

Тема 22. Философия в контексте гуманитарных наук 

 

Герменевтика как методология гуманитарного познания. Философия и гуманитар-

ные науки (история, филология). Философия и социальные науки (политология, социоло-

гия и др.). Место философии в современном социально-гуманитарном познании. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные техноло-

гии: для освоения раздела предусмотрено проведение дискуссий по проблематики фило-

софских оснований современного гуманитарного знания. 

9. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемый при реализации различных видов 

учебной работы:  обсуждение прочитанных научных текстов по заранее поставленным во-

просам, ролевые игры (игра-дискуссия «Философский суд», герменевтическая игра 

«Ожившие рукописи»), разбор историко-философских задач и кейсов, работа по методу 

малых групп. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.1 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерные задания к контрольной работе «Философия как область знания»: 

 

I. Ответьте на тестовые вопросы: 
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1. Что является предметом философии? 

 а) космос; б) мировоззрение; в) учения философов;  

г) всеобщее в системе «мир – человек». 

2. Миропонимание, мировосприятие, мироотношение в своей совокупности обра-

зуют: 

а) философию жизни; 2) картину мира; 3) мировоззрение; 4) искусство. 

3. Функция философии, связанная с выяснением характера проблем, требующих 

изменения  познавательного аппарата частных наук, называется: 

 а) методологической; б) прогностической; в) критической; г) аксиологиче-

ской. 

4. Отличительной чертой философских проблем является их: 

а) оторванность от жизни; б) принципиальная открытость;  

в) опора на религию; г) антинаучный характер. 

5. Как самостоятельный духовно-культурный феномен философия возникла: 

а) с утверждением христианства как государственной религии в Римской 

Империи; 

б) в Древнем Китае; в) с появлением вида homo sapiens sapiens; г) в Древней 

Греции. 

6. В какой период возникает философия как самостоятельное духовное явление? 

а) I – II вв. н.э.; б) III – IV вв. н.э.; в) VII – VI вв. до н.э.; г) II – I вв. до н.э. 

7. В искусстве, в отличие от философии, трансляция опыта осуществляется в: 

а) парадигмах; б) образах; в) догмах; г) парадоксах. 

8. Термин «философия» пришел в русский язык из: 

 а) древнееврейского; б) латинского; в) древнегреческого; г) церковнославян-

ского. 

9. Какой из приведенных ниже вопросов может быть назван собственно философ-

ским? 

а) «Какова этимология слова “философия”»?; б) «Что такое гениальность?»; 

в) «Как отличить истину от заблуждения?»; г) «Есть ли жизнь на других 

планетах?». 

10. Что является объектом философии? 

 а) человеческое сознание; б) мир в целом; в) природа; 

г) идеалистические и материалистические воззрения известных философов; 

 

II. Соотнесите философское учение и его предмет: 

 

1. Онтология   а. Учение о ценностях 

2. Гносеология  б. Учение о морали и нравственности 

3. Этика   в. Учение о прекрасном и безобразном 

4. Эстетика   г. Учение о человеке 

5. Антропология  д. Учение о познании 

6. Аксиология  е. Учение об понимании и интерпретации текстов 

7. Логика   ж. Учение о бытии 

8. Герменевтика  з. Учение о законах мышления 

 

III. Кратко прокомментируйте одно из представленных ниже высказываний о фи-

лософии. 

 

1. Философия одного столетия – это здравый смысл следующего века (Г.У. Бичер). 

2. Философия – сладкое молоко в несчастии (У. Шекспир). 
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3. Мысли философов – как звезды, они не дают света, ибо слишком возвышенны 

(Ф. Бэкон). 

4. Не удивление, а недоумение и печаль суть начало философии (А. Шопенгауэр). 

 

Контрольная работа «Античная философия»: 

 

I. Ответьте на тестовые вопросы: 

 

1. К философам милетской школы не принадлежал:  

а) Фалес; б) Анаксагор; в) Анаксимен; г) Анаксимандр. 

2. Впервые понятие «бытие» (τò είναι) в философию ввел: 

 а) Гераклит; б) Платон; в) Парменид; г) Демокрит. 

3. Затруднение, парадоксальное рассуждение о движении и множественности в фи-

лософии Зенона получило название: 

  а) антиномия; б) аномалия; в) апория; б) антитеза. 

4. Платон утверждает, что в основе мира лежит идея Блага. Данная позиция – это: 

а) субъективный идеализм; б) прагматизм; в) объективный идеализм; г) дуа-

лизм. 

5. Вопрос об архэ (первоначале) был центральным вопросом в: 

а) классический период; б) эллинистический период;  

в) позднеклассический период; г) досократический период. 

6. О числе как первооснове мироздания говорил: 

 а) Пифагор; б) Эмпедокл; в) Аристотель; г) Плотин. 

7. Каким прозвищем назвали Гераклита Эфесского современники? 

 а) божественный; б) темный; в) великий; г) многомудрый. 

8. Термин, которым обозначается метод философствования Сократа: 

 а) майевтика; б) герменевтика; в) пропедевтика; г) экзегетика. 

9. Основная понятийная пара в метафизике Аристотеля – это: 

 а) идея и вещь; б) добро и зло; в) бытие и время; г) материя и форма. 

10. Родоначальниками античного атомизма являются: 

 а) Левкипп и Демокрит; б) Сократ и Платон;  

в) Протагор и Горгий; г) Клеанф и Хрисипп. 

 

II. Соотнесите произведение и автора: 

 

1. «О природе»      а. Аристотель 

2. «Федон»       б. Платон 

3. «О жизни и учениях знаменитых философов»  в. Секст Эмпирик 

4. «Категории»      г. Луций Аней Сенека 

5. «Воспоминания о Сократе»    д. Тит Лукреций Кар 

6. «О природе вещей»     е. Парменид Элейский 

7. «Нравственные письма к Луцилию»   ж. Диоген Лаэртский 

8. «Пирроновы положения»    з. Ксенофонт Афинский 

 

III. О какой философской школе говорит Аристотель в своей «Физике»? 

«Первые философы в поисках истины и природы вещей как бы сбились с пути по 

неопытности и пошли не по той дороге: они утверждают, что ничто из сущего не возника-

ет и не уничтожается, так как все, что возникает, по необходимости должно возникать ли-

бо из сущего, либо из не-сущего, однако ни из того, ни из другого [оно возникать] не мо-

жет. В самом деле, сущее [“то, что есть”] не возникает, ибо оно уже есть, а из не-сущего 

[“того, чего нет”] не может возникнуть ничего, ибо должен быть какой-то субстрат [воз-
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никновения]. Доводя это рассуждение до логического конца, они приходят к выводу, что 

многого вообще нет, а есть одно только сущее [“то, что есть”] само по себе» (Физика, А 8, 

191 а 24). 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Феномен философии. Философия как особая форма культуры. 

2. Мировоззрение. Исторические типы мировоззрения. Философия и мировоз-

зрение. 

3. Философия и наука: общее и особенное. 

4. Философия и религия: общее и особенное. 

5. Философия и искусство: общее и особенное. 

6. Предмет, структура и функции философии. 

7. Основной вопрос философии. Две линии в философии: материализм и идеа-

лизм. 

8. Миф как предшественник философии. 

9. Древнекитайская философия. 

10. Философия древней Индии. 

11. Милетская школа: Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. 

12. Элейская школа: поэма Парменида «О природе», апории Зенона. 

13. Учение Анаксагора о гомеомериях и атомизм Демокрита. 

14. Диалектическая онтология Гераклита. 

15. Пифагорейская философия. 

16. Антропологический поворот в философии древней Греции: Сократ и софисты. 

17. Классический идеализм Платона.  

18. Учение Аристотеля. 

19. Философия эпохи эллинизма: стоицизм, скептицизм, эпикурейство. 

20. Философия средних веков. Патристика. Учение Св. Августина. 

21. Философия средних веков. Схоластика. Учение Св. Фомы Аквинского. 

22. Гуманизм эпохи Возрождения. Взгляды Данте, Ф. Петрарки, Дж. Пико делла 

Мирандолы. 

23. Ренессансный пантеизм. Учение Дж. Бруно и Николая из Кузы. 

24. Философское значение открытий Г. Галилея и Н. Коперника. 

25. Ренессансные утопии. Проекты Т. Мора и Т. Кампанеллы. 

26. Особенности философии Нового времени. Эмпиризм и рационализм. 

27. Ф. Бэкон и его программа Великого восстановления наук. 

28. Р. Декарт и его метод радикального сомнения. 

29. Взгляды Т. Гоббса и Дж. Локка. 

30. Учение Б. Спинозы о субстанции. 

31. Французский материализм эпохи Просвещения. 

32. Философские воззрения И. Канта: докритический и критический периоды. 

33. Философская система Г.В.Ф. Гегеля. 

34. Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

35. Философские взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса. 

36. Немецкий иррационализм. Воззрения А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. 

37. Позитивизм. Прагматизм. Неокантианство. 

38. Русская философская мысль. 

39. Философия истории О. Шпенглера и А. Тойнби. 

40. Феноменология Э. Гуссерля. 

41. Фрейдизм.  

42. Экзистенциальная философия. 
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43. Место философии в системе современного гуманитарного знания. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность 

студентов в дискуссиях, правильные ответы (в т.ч. письменные) на поставленные вопро-

сы, выступления с результатами анализа текста, коллективная работа по решению задач, 

коллективная подготовка заданий. Оценки за работу на семинарских и практических заня-

тиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым кон-

тролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: подготовка конспек-

тов по прочитанной литературе, чтение научных текстов, самостоятельный поиск допол-

нительной информации, в т.ч. работа с историческими и социологическими понятиями.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем - Осам.  

Текущий контроль предполагается в виде контрольной работы в форме теста. 

Оценка за текущий контроль Отекущий выставляется по 10-ти балльной шкале.  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,33* Отекущий + 0,34* Оауд + 0,33* Осам.работа 

где Отекущий  оценка за контрольную работу. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский.  

Студент может получить возможность пересдать низкие результаты за текущий 

контроль или работу на занятиях. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценива-

ется в 1 балл.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.2 Основная литература 

Борисов С.В. Основы философии: Учебное пособие / С.В. Борисов. – М.: Флинта: 

Наука, 2010. – 424 с. http://znanium.com/bookread.php?book=371865 

Нижников С.А. История философии: Учебник / С.А. Нижников. – М.: ИНФРА-М, 

2012. – 336 с. http://znanium.com/bookread.php?book=240225 
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1.3 Дополнительная литература  

Античные философы: жизнь и идеи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ново-

сиб. гос. аграр. ун-т; сост.: В.А. Иванов, З.Я. Иванова, Е.Е. Ковалёнок и др. – Новоси-

бирск, 2011. – 276 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515952 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515952  

Современные западные философы: жизнь и идеи [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие / Новосиб. гос. аграр. ун-т, юрид. фак.; сост. Э. В. Барбашина, А. В. Колесникова, В. 

В. Куликов и др. – Новосибирск: Золотой колос, 2014. – 368 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515887  

История русской философии: Учебник / Под общ. ред. М.А. Маслина. - 3-e изд., пе-

рераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 640 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006923-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/414693  

1.4 Программные средства 

 Adobe Acrobat Reader  

 Microsoft Office 2010. 

 

1.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров используется: 

 Проектор 

 Ноутбук 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://znanium.com/catalog/product/515952
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515887
http://znanium.com/catalog/product/414693

